Если вас задержали ?!…..

Вы шли по улице мимо киоска, в который
незаконно пытались проникнуть
грабители. Проезжавший мимо
милицейский патруль задержал вас вместе
с грабителями. Какие согласно закону у вас
есть права и обязанности в этой ситуации?
Как вы должны себя вести в этом случае?

Вы с другом возвращались домой из кино,
которое закончилось в одиннадцать часов
вечера. К вам подошел наряд милиции и
попросил предъявить документы, которых
у вас не оказалось. Имеют ли право
сотрудники милиции задержать вас для
установления личности? Что они должны
предпринять для этого? Каков может быть
срок вашего задержания?

1. Запомните главное: ни в коем случае не нужно "качать

права" и скандалить. Это может закончиться плачевно наручники, применение силы в отношении вас, т.к. это
запросто может попасть под «Противодействие законным
требованиям сотрудников милиции» (ст.23 Закона "О
милиции"). Если милиционер хочет вас задержать - он найдёт
тысячу причин это сделать совершенно по закону. Например,
может оказаться, что вы очень похожи на человека с
ориентировки и вас нужно доставить в отделение, чтобы
проверить, не вы ли это на самом деле. Поэтому отнеситесь к
задержанию спокойно.

2. Попросите сотрудника милиции представиться и
показать удостоверение. Если сотрудник отказывается
это сделать – звоните 02 и говорите «Меня, ФИО,
пытается похитить человек в милицейской форме,
отказавшись представиться и показать удостоверение.
Это происходит там-то». Все звонки на 02
записываются и потом, в случае чего, это может
помочь. Кроме того сотрудник милиции уже не
сможет действовать противозаконно, т.к. факт вашего
с ним общения уже известен и записан на 02.

3. Если становится понятно, что задержания не избежать, то
постарайтесь любыми силами позвонить своим родным
или друзьям и сообщить им, что вас пытается задержать
милиция. Даже если вам придется это делать против
воли милиционера (хотя запретить вам это никто не
может). Сообщите место, где это происходит, а так же
любые признаки сотрудников милиции (номер машины,
ФИО сотрудника и т.п.). Если это сделать удастся, то
сотрудник милиции будет вести себя намного
осторожнее и внимательнее по отношению к вам, т.к. он
уже утратит свою анонимность и факт вашего
задержания перестанет быть тайной. В случае чего ваши
родственники или друзья придут на подмогу – позвонят
(или приедут) в отделение и с вами уже никто не сможет
обращаться не по закону.

4. Вы вправе знать, кто и за что вас задержал, милиционер
обязан представиться, объяснить причину задержания.
Согласно статье 27.3 (пункт 5) КоАП РФ, вам обязаны
разъяснить ваши права и обязанности. Если этого
сделано не было - напишите в протоколе об
административном задержании "Права и обязанности
мне разъяснены не были".
5. Обязательно запомните время вашего задержания и

когда в отделении составят протокол об
административном задержании, проследите чтобы
время, указанное в нём, совпадало с реальным.
Если протокол составлен не был - требуйте его
составления на основании статьи 27.4 КоАП РФ.

6. Вас наверняка обыщут перед задержанием. Помните, что во время
поверхностного осмотра сотрудники милиции не имеют права
лазить по вашим карманам, а должны ограничиться только
прощупыванием и похлопыванием, но они могут попросить вас
предъявить содержимое ваших карманов к осмотру. Не
отказывайте в этом. Трогать и изымать они ничего не имеют права
без составления протокола о досмотре личных вещей в
присутствии двух понятых (п.3, статья 27.7 КоАП РФ) - напомните
им об этом и требуйте составления протокола. Отказ в этом серьезное нарушение.
7. Помните, что Вы имеете право не давать показаний против
себя, а также своих близких и родных (ст. 51 Конституции РФ).
8. По вашей просьбе сотрудники милиции в кратчайший срок
обязаны уведомить о вашем задержании родственников,
администрацию по месту работы (учебы), а также адвоката (п.3
статьи 27.3 КоАП РФ).

9. Вам предложат подписать кучу различных бумаг: протокол
об административном задержании, протокол о досмотре
личных вещей, протокол об административном
правонарушении. По закону вы имеете полное право
ничего не подписывать, но лучше внимательно изучить все
бумаги и все-таки подписать.
Проверьте, чтобы время задержания соответствовало
реальному, в протоколе досмотра были перечислены все
ваши вещи, и не было лишних. В случае несогласия пишите это в протоколе, например "время задержания не
соответствует действительному. Действительное время
XX.XX" или "в протоколе перечислены не все мои вещи
(или наоборот - вещь такая-то мне не принадлежит)", если
вам не разъяснили ваши права - "Права и обязанности мне
разъяснены не были". В дальнейшем на основании этих
протоколов вы сможете обжаловать действия сотрудников
милиции.
10. Копии всех протоколов вы имеете право получить на
руки (статья 27.4, пункт 2).

11. Запомните, согласно статье 27.5 КоАП РФ,
срок административного задержания не
должен превышать три часа. Срок
административного задержания
исчисляется с момента доставления.

Перечень правонарушений, за которые
несовершеннолетнего могут доставить в отделение милиции

•
•
•
•

Мелкое хулиганство;
Злостное неповиновение;
Незаконная продажа;
Распитие спиртных напитков (пива) в
общественных местах или появление на улице в
пьяном виде (общественное место – это любое
место за пределами квартиры);
• Нарушение правил дорожного движения;

Основания, при которых может быть задержано
несовершеннолетнее лицо в уголовно-процессуальном
порядке (статья 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ)
• Когда лицо застигнуто при совершении преступления
или непосредственно после его совершения;
• Когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное
лицо как на совершившее преступление;
• Когда на человека или его одежде, при нем или в его
жилище обнаружены явные следы преступления;
• При наличии данных, дающих основания подозревать
лицо в совершении преступления, оно может быть
задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не
имеет постоянного места жительства, либо не
установлена его личность.

Обязанности сотрудников милиции при задержании и
доставлении несовершеннолетних в отдел милиции.
• Незамедлительно поставить в известность о задержании
несовершеннолетнего его родителей или законных представителей;
• Обеспечить несовершеннолетнему подозреваемому с момента ареста
(заключения под стражу) правовую помощь со стороны защитника
(адвоката);
• Обеспечить содержание несовершеннолетнего отдельно от взрослых
лиц, которые задержаны сотрудниками милиции;
• Обеспечить наилучшие условия содержания несовершеннолетнего
(питание, оказание медицинской помощи, предоставление
возможности отдыха, индивидуального спального места, прогулок не
менее 2 часов в день);
• Срок задержания несовершеннолетнего в административном порядке
не может быть более 3 часов;
• Срок задержания несовершеннолетнего в уголвно-процессуальном
порядке без разрешения суда не может превышать более 48 часов.

Допрос несовершеннолетнего (статья 425 Уголовнопроцессуального кодекса РФ).
•

Вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, к следователю,
дознавателю или в суд производится через его законных представителей или через администрацию учебного
заведения.

•

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2
часов, а в общей сложности более 4 часов в день.

•

В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого участвует защитник, который вправе
задавать ему вопросы, а по окончании допроса знакомиться с протоколом и делать замечания о
правильности и полноте сделанных в нем записей.

•

В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет
либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом
развитии, участие педагога или психолога обязательно.

•

Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого по ходатайству защитника либо по собственной инициативе.

•

Педагог или психолог вправе с разрешения следователя, дознавателя задавать вопросы
несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться с протоколом
допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. Эти права
следователь, дознаватель разъясняют педагогу или психологу перед допросом несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого, о чем делается отметка в протоколе.

Если вас задержали ?!…..
• Сотрудник милиции имеет право остановить подростка,
как и любого другого человека, на улице, но произвести
его задержание и отправить в отдел только в том случае,
если у него с собой не имеется документов или он в чемто подозревается и необходимо проверить его личность.
Тогда ни в коем случае нельзя сопротивляться
сотрудникам милиции, нельзя также подписывать какиелибо документы, не прочитав их перед этим. Причем,
если с написанным не согласны, документы подписывать
не нужно, следует писать: «С протоколом не согласен».
На всяческие провокации, которые сотрудники пускают в
дело, например, «подпиши и мы тебя отпустим»,
реагировать не нужно – таким образом можно подписать
себе приговор.

• В вашу квартиру, в которой в данный момент
находитесь только вы, пришли с обыском
сотрудники милиции. Они объяснили, что по
их данным в вашем доме хранятся наркотики.
Какие предусмотренные законом действия вы
можете предпринять в данной ситуации? Куда
следует обратиться в том случае, если ваши
законные действия сотрудники милиции
проигнорируют?

