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1. Вступление: 

Любой гражданин может стать жертвой задержания полицией. И это вовсе не будет значить, что 

вы являетесь преступником. Просто любой сотрудник полиции имеет право задержать Вас для 

выяснения личности или причастности к ранее совершенным преступлениям. В этой ситуации не 

забывайте, что у вас тоже есть свои права, которые нужно знать и уметь применить на деле. 

 

2. Что делать в первую очередь при задержании: 

Каждый человек имеет право на уважительное отношение к себе, даже если он является 

иностранцем или лицом без гражданства. Обратите внимание на то, что статья 19.15 Кодекса об 

административных правонарушениях (отсутствие регистрации)не может быть основанием для 

задержания на улице, так как применяется лишь по месту Вашего проживания или пребывания 

(квартира, дом, коттедж). 

Начнем с того, что при задержании, будь оно оправданным или безосновательным, ни в коем 

случае нельзя впадать в панику, ругаться и скандалить. Сохраняйте спокойствие, иначе это может 

обернутся наручниками и применением силы, так как эти действия попадают под ст.20 Закона «О 

полиции» «Применение физической силы». 

Также не стоит пытаться убежать от сотрудников полиции, даже в том случае, когда вы 

уверены в своей невиновности. Помните, Вы можете быть осуждены за любое оказание сопротив-

ления сотруднику полиции, оскорбление, неповиновение. Все это карается вплоть до уголовной от-

ветственности. Если Вы считаете, что были задержаны незаконно, то сообщите полицейскому о 

том, что Вы вынуждены подчиниться, но в случае продолжения нарушений Вам придется 

обжаловать его действия. 

Второй важный пункт при задержании – удостоверение сотрудника полиции. Совсем не факт, 

что человек одетый в полицейскую форму является им. Прежде чем куда-то Вас везти, сотрудник 

правоохранительных органов должен представиться, показать удостоверение личности, объяснить 



причину задержания. 

Если этого не произошло, смело набирайте 02 и говорите, что Вас хочет похитить человек в 

полицейской форме, отказавшийся показывать удостоверение. Все звонки, поступающие по номеру 

полиции, прослушиваются и записываются, то есть будет зафиксирован факт Вашего общения с 

полицейским и он уже не сможет действовать в дальнейшем противозаконно. 

 

3. Запомните основные моменты при задержании: 

1. Полицейский должен представиться, обязательно показать удостоверение  

2. Полицейский должен объяснить причину вашего задержания 

3. Полицейский должен разъяснить ваши права и обязанности. 

4. Обязанности сотрудников полиции 

Сотрудники полиции должны по Вашему желанию в кратчайший срок известить ваших 

родственников, администрацию по месту работы или учебы, и адвоката о вашем задержании (п.3 

статьи 27.3 КоАП РФ). 

Во время разбирательства Вам предложат подписать протокол об административном задержании, 

протокол о досмотре личных вещей, протокол об административном правонарушении. По закону 

вы имеете право отказаться от этого, но лучше все же внимательно изучить все бумаги и 

подписать. Это не будет значить, что Вы признали вину. Ведь если вы не подпишете протокол, его 

подпишут понятые, но предъявляемые к вам обвинения Вы знать уже не будете. 

Как объяснение в отказе подписывать документы, вы можете написать в протоколе: "от дачи 

объяснений отказываюсь до консультации с защитником, прошу обеспечить участие адвоката 

такого-то". 

Обязательно проверьте: 

1. Время задержания 

2. Протокол досмотра: там должны быть перечислены только ваши вещи. 

5. Срок административного задержания  

Срок административного задержания не должен превышать трех часов и исчисляется с 

момента прибытия в отделение. Если за время нахождения в отделении полиции в отношении 

гражданина суд не принимает меру пресечения в виде заключения под стражу, либо решение о 

продлении срока задержания, то Вас обязаны отпустить. В случае нахождения задержанного в со-

стоянии алкогольного опьянения, три часа отсчитываются с момента протрезвления. 

Если время задержания превышает три часа, то сотрудники дежурной части обязаны обеспечить 

Вас всем необходимым: питанием, местом для сна, медикаментами. Вы так же имеете право 

получить предметы первой необходимости или продуктов питания от родственников и других лиц. 

Если Вам нанесли вред во время незаконного заключения, то в процессе гражданского 

судопроизводства вы можете получить возмещение.  В случае нанесения телесных повреждений 

Вы можете потребовать прохождения медицинского освидетельствования, где их зафиксируют до-

кументально и укажут причину появления. 

Часто полицейские останавливают на улице подростков. Разрешено ли это и могут ли 

патрульные проверять личные вещи несовершеннолетних? 

- Если полицейские работают по конкретной ориентировке, то, действительно, молодых людей 

вполне правомерно останавливают для проверки. По закону несовершеннолетние не могут 

находиться на улице или в увеселительных заведениях после девяти часов вечера без 

сопровождения взрослых. Поэтому, если полицейские видят таких вот загулявшихся ребят, их, 



конечно, остановят для выяснения обстоятельств. Производить обыск не имеем права, только 

наружный досмотр на предмет ношения колюще-режущих предметов. Шарить в карманах 

категорически запрещается. Если по ситуации требуется просмотреть личные вещи молодых 

людей, то для этого приглашаются понятые 

 


