
ППААММЯЯТТККАА  

ЕЕССЛЛИИ  ТТЫЫ  ППООППААЛЛ  ВВ  ППООЛЛИИЦЦИИЮЮ    
 

                             и ты – подросток, 

общение с полицией для тебя – серьёзное испытание. Давай разберёмся во всём 

по порядку. 

 

  

Я просто шёл мимо. В полиции ты можешь оказаться не только как задержанный преступник, но и как понятой, свиде-

тель и потерпевший. Начнѐм с самого безобидного. Если к тебе подошли работники полиции  и попросили быть поня-

тым, пугаться не надо. Понятой – это любой незаинтересованный в деле человек, нужный для того, чтобы гарантировать 

правильность действий милиции и подтвердить, что всѐ происходило именно так, как записано в протоколе. Быть или не 

быть понятым – дело добровольное. Понятой может делать замечания (их обязаны внести в протокол), прочитать прото-

кол и подписать его. Но если тебе нет 18 лет, ты не можешь быть понятым, так что сразу сообщи полиции о своѐм воз-

расте. 

Кто свидетель?  Прямой свидетель – это человек, который своими глазами видел, как было совершено преступление. 

Косвенный свидетель может подтвердить, например, что во время совершения преступления видел подозреваемого со-

всем в другом месте, слышал шум в подъезде, может рассказать об отношениях потерпевшего и обвиняемого и т.д. Ты 

вправе отказаться свидетельствовать против самого себя и близких родственников, а во всех остальных случаях обязан 

дать показания, причѐм правдивые, иначе можешь попасть под скамью подсудимых за ложные показания или за отказ 

отдачи показаний. Наказание до 5 лет лишения свободы.  

Ты потерпевший. Если ты стал жертвой преступления, то с точки зрения уголовного процесса ты – потерпевший. Не 

жди, пока небеса покарают злодеев, звони в полицию! И чем быстрее, тем лучшее: задержать преступника по «горячим 

следам» гораздо проще. Самостоятельно задерживать преступника не надо, лучше постарайся запомнить его приметы, 

особенности поведения и проследить, в каком направлении он скрылся. Отвечай на все вопросы следователя, даже если 

они кажутся странными и ненужными. 

Круто ты попал … Гораздо серьѐзнее ситуация, если тебя подозревают или обвиняют в совершении преступления. 

Если уж с тобой подобное случилось, помни: ты можешь быть задержан на 48 часов по подозрению в совершении пре-

ступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Итак, тебя могут задержать, если: 

 Тебя застигли при совершении преступления или непосредственно после его совершения; потерпевшие 

или очевидцы указали на тебя как на лицо, совершившее преступление; 

  На твоей одежде, при тебе или в твоей квартире обнаружены явные следы преступления; 

 Ты пытался скрыться; 

 Не имеешь постоянного места жительства, - твоя личность не установлена документами. 

О твоѐм задержании полиция должна сообщить родственникам, по месту работы или учѐбы. Обыскивать на месте за-

держания  работники полиции  не имеют права, могут только общупать одежду снаружи и попросить вывернуть карма-

ны. Всѐ что у тебя забрали, указывается в протоколе, подписанном тобой же. Как подозреваемый (обвиняемый) ты впра-

ве знать, в чѐм тебя подозревают (обвиняют), давать объяснения или отказаться, потребовать адвоката с момента факти-

ческого задержания и общаться с ним наедине до первого допроса, жаловаться, читать все протоколы следственных 

действий с твоим участием. Если сотрудники полиции нарушили твои права, смело шагай в прокуратуру и жалуйся. 

Поколотили, – зафиксируй побои у врача, запиши фамилии сотрудников полиции  и адреса свидетелей. Так как ты несо-

вершеннолетний, помочь тебе разобраться в происходящем и отстоять твои права могут законный представитель, педа-

гог (психолог) и адвокат. 

 

 

Простые правила 

 

В каком бы качестве ты ни попал в полицию, старайся придерживаться простых правил: 

1. Не паникуй, не сопротивляйся; не подписывай ничего, не прочитав внимательно. 

2. Не поддавайся на провокации типа: «Подпишешь - отпущу». 

3. Говори правду. Обманывая, ты обязательно собьѐшься или запутаешься. 

4. Вызвали в полицию, – иди. По закону даже потерпевший может быть подвергнут в случае неявки без уважительной 

причины принудительному поводу. 

5. Уголовной ответственности подлежат люди, достигшие ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. 

14-летние подростки тоже подлежат ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления  (убийство, похище-

ние человека, изнасилование, кража, разбой и др.)  

 

 

 

 

 


