




Попросите человека в форме назвать свои долж-
ность, звание, фамилию и предъявить свое удос- 
товерение, а также сообщить причину и цель 
обращения. При обращении к гражданам со-
трудник полиции обязан это сделать согласно 
п.4 ст. 5 закона «О полиции».

Согласно п.5 ст. 25 закона «О полиции» сотрудни-
ки полиции, несущие службу в общественных ме-
стах, имеют специальный нагрудный знак, «поз- 
воляющий идентифицировать сотрудника поли-
ции». Этот знак должен помочь вам, если человек 
в форме нарушает закон и не показывает вам сво-
его удостоверения. Отсутствие этого знака – на-
рушение закона.

Перепишите его звание, ФИО, № удостовере-
ния, данные нагрудного знака.

Позвоните другу и сообщите ему, ГДЕ и С КЕМ вы 
разговариваете. Это очень важно и дает вам зна-
чимую гарантию безопасности. Не стесняйтесь 
звонить другу.

К ваМ ПОДОшЕл ПОлИцЕйСКИй



Узнайте причину проверки документов, а также 
цель обращения к вам. «Просто так» проверять 
документы у вас не могут. в Законе «О полиции» 
(пп.2 п.1 ст. 13) указано, что для проверки до-
кументов у сотрудника полиции должны быть 
ДаННЫЕ, дающие основания подозревать вас:
1. в совершении уголовного преступления;
2. в совершении административного правонару-
шения;
3. в том, что вы находитесь в розыске.
Есть ещё ряд экзотических причин: уклонение от 
административного ареста; от принудительных 
медицинских или воспитательных мер, назна-
ченных судом; нарушение комендантского часа; 
совершение попытки самоубийства или побег из 
психиатрического заведения.
Уточните, в чем именно вас подозревают и на 
основании каких конкретных данных.
Если таких данных у сотрудника полиции нет –  

то он нарушает за-
кон и его действия 
можно и нужно 
обжаловать.

ПрОвЕрКа ДОКУМЕНтОв



Показывайте паспорт из своих рук. Заранее 
предупредите об этом сотрудника полиции, 
чтобы он не пытался у вас его вырвать. Со-
трудник полиции не имеет права изымать у вас 
паспорт или брать его в залог – это нарушение  
ст. 19.17 Кодекса об административных право-
нарушениях рФ (КоаП рФ).
Если у вас нет с собой паспорта – не волнуйтесь: вы 
не обязаны носить его с собой. Сошлитесь на то, что 
по законодательству вы обязаны бережно хранить 
паспорт (см. п.17 Положения о паспорте гражда-
нина рФ) и, поэтому храните его дома. Предъявите 
сотруднику полиции любое другое удостоверение 
личности (права, студенческий и т.п.), либо просто 
продиктуйте ему свои данные. Никакой закон не 
обязывает вас носить с собой паспорт.

рЕГИСтрацИя 
Если вас подозревают в нарушении правил ре-
гистрации: граждане рФ обязаны оформить ре-
гистрацию только если проживают в одном по-
мещении 90 дней (см. ст. 5 ФЗ «О праве граждан 
рФ на свободу передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах рФ»).
Помните, вы не обязаны доказывать свою невинов- 
ность (ст. 1.5 КоаП рФ, ст. 49 Конституции рФ); 
а вот сотрудник полиции будет обязан доказать 
вашу вину, и если он не сможет это сделать, его 
действия можно и нужно обжаловать.



Учтите, что при проведении досмотра сотруд-
ник полиции обязан составить протокол в при-
сутствии двух понятых того же пола, что и вы 
(см. ст. 27.7 КоаП рФ).

ЗаДЕржаНИЕ 
Помните, что если вас по какой-то причине за-
держали и доставили в отделение – согласно п.7 
ст. 14 закона «О полиции» у вас есть право на 
телефонный разговор, который вам обязаны дать 
осуществить в кратчайший срок, но не позднее 3 
часов с момента задержания. Это право появи-
лось в новом законе, и сотрудники полиции мо-
гут о нём не знать – не стесняйтесь напомнить 
им об этом. родители либо иные представители 
несовершеннолетнего должны быть уведомлены 
незамедлительно.

Срок задержания не мо-
жет быть более 3 часов, 
а в ряде случаев – если 
статья, в нарушении ко-
торой вас подозревают, 
предусматривает адми-
нистративный арест –  
48 часов.

ДОСМОтр



Согласно п.3 ст. 14 закона «О полиции» в каждом 
случае задержания сотрудник полиции обя-
зан назвать свои должность, звание, фамилию, 
предъявить по требованию гражданина свое 
удостоверение, а также разъяснить право на 
юридическую помощь, право на переводчика, 
право на уведомление близких лиц, право на 
отказ от дачи объяснений. Согласно п.5 ст. 14 за-
кона «О полиции» любой задержанный вправе 
пользоваться услугами защитника и переводчи-
ка с момента задержания.

любое задержание долж-
но оформляться прото-
колом, копия которого 
вручается задержанному 
(п.15 ст. 14 закона «О по-
лиции»).
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