ПАМЯТКА ГРАЖДАНИНУ
ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЛИЦИИ
Каждый гражданин имеет право на общественный контроль за деятельностью полиции (пункт 1
статьи 50 Закона «О полиции»).
Российские правозащитные организации вме
сте с гражданскими активистами участвуют в ме
роприятиях по проверке деятельности полиции и
помогают всем, кто хочет принять участие в акциях гражданского контроля.
Присоединяйтесь!
Проверьте работу полицейских у вашего дома,
работы, любимого места отдыха!
Подробности на сайте mhg-police.org
Узнайте больше в социальных сетях на странице
«Гражданин и полиция»

Сотрудник полиции обязан





не прибегать к необоснованному насилию;
прекратить ограничение прав граждан, как только
в этом отпала необходимость;
предоставить право на звонок;
не брать взяток.

Что можно проверить у любого
сотрудника полиции







ношение форменной одежды, опрятность
внешнего вида, вежливость (обращение к
гражданам на «вы»);
наличие нагрудного знака и возможность
зафиксировать номер нагрудного знака;
возможность при общении с полицейскими узнать
и зафиксировать их Ф. И. О., должность и звание;
возможность свободно фотографировать и
снимать на видео сотрудников полиции, несущих
службу в публичном месте;
правовое обоснование полицейскими тех или
иных требований (запрет съемки, требование
документов для проверки и т. д.);
не отвлекается ли он от несения службы
(неслужебные разговоры и т. д.).

В ответ на обращение полицейский обязан предста
виться, внимательно выслушать, принять соответствующие
меры в пределах своих полномочий либо разъяснить, в чью
компетенцию входит решение поставленного вопроса
(часть 5 статьи 5 закона «О полиции»).

Что еще проверяем
Патрульно-постовая служба
Проверьте, не допускается ли этнически избирательный
подход при проверке документов.
Есть ли намордник у служебной собаки в местах
массового пребывания людей (пункт 168 Устава патрульнопостовой службы полиции).

Отделения полиции
Обратите внимание на наличие стендов с информацией,
доступны ли они, есть ли столы, стулья, бумага и письменные
принадлежности для подачи заявлений.

Участковый уполномоченный полиции
Посмотрите книгу отзывов, выпишите наиболее
проблемные темы, оставьте свою запись.

Действия во время массовых акций
Не препятствует ли сотрудник полиции проходу на
публичное мероприятие.
Пропорционально и обоснованно ли применение силы
к гражданам, участвующим в публичных мероприятиях.
Что можно сделать с полученной информацией
Сообщить сотруднику полиции или в службу 02.
Написать письмо в органы МВД, прокуратуры, соответ
ствующие интернет-приемные.
Поставить в известность правозащитные организации,
журналистов.

В случае задержания
Перепишите все данные служебного удостоверения,
задержавшего вас полицейского, а также других
полицейских, имеющих отношение к делу.
Возьмите данные у свидетелей, которые могут
подтвердить вашу невиновность.
Сообщите о неправомерных действиях полицейского
по телефону 02, в Управление собственной безопасности,
дежурному прокурору.
Сообщите родственникам, друзьям, защитнику, адвокату,
журналистам о задержании.
По возможности сфотографируйте, хотя бы на камеру
мобильного телефона, основные события, имеющие
отношения к делу.
Внимательно читайте все, что вам предлагается
подписать, обязательно напишите возражения с указанием
доказательства невиновности и незаконности действий
сотрудников полиции, если таковые имеются.
Если вы не смогли найти в своем регионе организацию,
участвующую в мероприятиях по общественному контролю
за деятельностью полиции, обращайтесь к нам. Мы будем
рады помочь!
Наши контакты: mhg.police@gmail.com.

ПОМНИТЕ!

СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ТО,
ЧТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ.
ГРАЖДАНИН МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ВСЕ,
ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ.
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