Как вести себя, столкнувшись с полицией?
Может ли сотрудник полиции проверить документы у любого
гражданина?
В соответствии с ч.2 ст. 13 Закона РФ «О полиции» такое право возникает
только если:
• есть данные, дающие основания подозревать гражданина в
совершении преступления;
• есть данные, что гражданин находиться в розыске;
• есть повод к возбуждению в отношении гражданина дела об
административном правонарушении или если он застигнут в
совершении такого правонарушения;
• есть основания для задержания гражданина.
Высокий риск быть остановленным сотрудником полиции в случаях:
•
•
•
•
•
•

если вы плохо и небрежно одеты;
если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения;
если вы несете большую сумку или коробку;
если вы не славянской внешности и похожи на иностранца;
если вы нарушаете закон (пьете пиво в неположенном месте и т.п.);
если вы ведете себя слишком подозрительно.
Каковы правили обращения полицейского к гражданину?

Сотрудник полиции обязан:
1) назвать свои должность, звание, фамилию, после чего сообщить причину и
цель обращения;
2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и
свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а
также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.
По требованию граждан он должен предъявить служебное
удостоверение, не выпуская его из рук.
Свои требования и замечания сотрудник должен излагать «в вежливой и
убедительной форме».
С подростками наряды ППС должны обращаться также вежливо, как и со
взрослыми. Замечания детям делаются с учетом их возраста.

Обязан ли гражданин иметь при себе паспорт?
Нет. В соответствии со ст.55 Конституции РФ любая обязанность на
гражданина может быть возложена только федеральным законом. Однако
ни один федеральный закон не требует от гражданина иметь при себе
паспорт. Значит, привлечение к ответственности за отсутствие у человека при
себе паспорта незаконно.
Запомните - согласно Конституции Российской Федерации Вы не должны
ничего никому доказывать, даже сотруднику полиции. На каждого
гражданина распространяется презумпция невиновности, т.е. вы не должны
доказывать, что вы не виноваты в чем-либо. Если конечно вы в данную
минуту не совершаете явного преступления, такая ситуация требует
немедленного реагирования полиции.
Согласно статьи 212.4 Устава ППС (патрульно-постовой службы), сотрудник
полиции не имеет права как-либо ограничить вашу свободу, пока не
объяснит вам причину. Это очень важно - даже если вы будете знать все
законы, но при общении с полицейским испугаетесь и будете занимать
пассивную позицию, то сотруднику правоохранительных органов не составит
труда подчинить вас и получить всё, что ему нужно. Будьте смелыми,
покажите сотруднику полиции, что вы знаете свои права, и не так просто вас
«расколоть». Но при этом не стоит перегибать палку, сильно «умных»
полиция крайне не любит и найдет тысячу причин, чтобы задержать вас.
Как вести себя с полицией?
1. Попросите полицейского представиться вам.
Прежде чем выполнять любые требования сотрудника полиции, попросите
его представится вам как этого требует п. 228 Устава ПГ1С. Вы имеете право
потребовать у полицейского показать вам его удостоверение. Если
чувствуете, что «дело пахнет жареным», перепишите его ФИО, номер
удостоверения и название ОВД, в котором этот сотрудник служит. В случае
чего, эти данные Вам могут очень пригодиться в дальнейшем.
Собственно после просьбы показать удостоверение, а так же Вашего
намерения переписать данные сотрудника Ваш разговор с полицейским
может быть окончен по нескольким причинам:
• если полицейский чувствует, что его требования по отношению к вам
незаконны, то он, скорее всего, не захочет предъявлять вам свое

удостоверение и тратить время на грамотного гражданина;
• полицейский может быть приписан совершенно к другому району
города. Обычно сотрудники ППС должны патрулировать только на строго
отведенной территории в том же районе, где находится отдел, к
которому они приписаны.
• у сотрудника полиции может просто не оказаться с собой удостоверения.
Даже если всё в порядке и полицейский предъявил вам свое
удостоверение, дав при этом переписать данные, то преимущество будет на
вашей стороне - сотрудник полиции будет вести себя намного осторожнее и
внимательнее по отношению к вам, т.к. он уже утратил свою анонимность.
2. Сообщите данные полицейского кому-либо из друзей или
родственников.
Если вам удастся позвонить и сообщить данные полицейского кому- либо,
то разговор может быть так же окончен по всё тем же причинам - если
требования полицейского по отношению к вам незаконны, то сотрудник
полиции не станет рисковать, т.к. разоблачение неизбежно. Ну и скорее
всего ему просто не захочется с вами связываться.
Кроме того, ваше общение с полицейским перестанет быть
«конфиденциальным», и в случае чего ваши друзья или знакомые смогут
подтвердить факт вашего общения с тем или иным сотрудником полиции.
3. Обязательно узнайте, по какому поводу к вам обратились.
Полицейский обязан рассказать вам, по какому поводу он к вам
обращается. Если целью вашего общения является проверка документов, то
знайте, что сотрудник полиции имеет право проверить у вас документы
только в случае, если имеются достаточные основания полагать, что вы
совершили преступление или находитесь в розыске (ст. 11, п.2 Закона «О
полиции» и п.п. 271 и 271.2 Устава ППС).
Так же сотрудники ППС не имеют права проверять у вас прописку или
регистрацию. Это прерогатива участковых и сотрудников Федеральной
Миграционной Службы.
Полицейский обязан объяснять вам каждое свое требование и
подкреплять эти требования ссылками на нормативные акты и законы.
Таково требование статьи 5 Закона «О полиции»: «Сотрудник полиции во
всех случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему
основание и повод такого ограничения, а также возникающие в связи с этим

его права и обязанности»
На этом этапе ваш разговор может так же закончится, т.к. у полицейского
может не оказаться достаточных оснований для тех или иных требований в
ваш адрес.
Выполнив эти простые действия, вы покажите сотруднику полиции, что
хорошо знаете законы и свои права. Таким образом, велика вероятность, что
полицейский оставит вас в покое.
Но полицейский может потребовать у вас документы на основании того,
что вы якобы похожи на преступника, на которого у него есть ориентировка.
Закон, к сожалению, никак не определяет какие именно должны быть
основания для этого, поэтому здесь лучше подчиниться его требованиям и
показать свои документы.
4. Показывайте свой документ и не выпускайте его из рук.
В законах нет точного перечня документов, которые являются
удостоверением личности. Как утверждают многие юристы, это может быть
загранпаспорт, права, студенческий билет и т.п. Но все-таки паспорт среди
них основной. Для начала попробуйте предъявить документ, который у вас
есть с собой (помимо паспорта). В 90% случаев этого будет достаточно. Если
же сотрудник полиции требует именно паспорт, то лучше подчиниться и
показать его. Не выпускайте свой документ из рук, ведь недобросовестный
страж порядка может изъять ваш документ, тем самым полностью подчинив
вас себе. Помните, что изъятие паспорта может производится только в строго
определенных случаях - заключение под стражу, осуждение к лишению
свободы (статья 19.17 КоАП, ст.21 Положения о паспорте гражданина РФ). В
случае, если у вас с собой не окажется никаких документов, сотрудник
полиции имеет право доставить вас в отделение (и задержать при этом на
три часа - статья 27.5 КоАП РФ) для выяснения личности. Поэтому советуем
вам всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
5. Досмотр должен производиться только при понятых и с составлением
протокола
Если избежать досмотра ваших личных вещей никак не удается, то
требуйте обязательного присутствия понятых при этом и составление
протокола. При этом понятые обязательно должны быть одного с вами пола.
Досмотр не предполагает целостного повреждения ваших вещей. Об этом
нам говорит статья 27.7 КоАП РФ. Это касается любого досмотра — от

просьбы показать содержимое сумки, до полного обыска всех ваших вещей.
При понятых будет очень сложно что-либо вам подбросить. Если же вдруг
вы почувствовали, что вам явно что-то подкинули в карман, то не подавайте
виду, что вы это заметили и ни в коем случае не трогайте этот предмет. В
протоколе задержания в графе «Есть ли при вас вещи, которые вам не
принадлежат» укажите, что в таком-то кармане у вас лежит предмет,
который вам положил гуда сотрудник полиции при задержании. В
дальнейшем будет проблематично доказать, что вы сами положили этот
предмет в карман, т.к. на нем нет ваших отпечатков, а положить предмет
себе в карман не трогая вы не могли.
Сложилось общее мнение, что любой сотрудник полиции, который
останавливает Вас для банальной проверки документов, обязательно плохой
и хочет денег. Но это не так. При общении с полицейским важен вежливый
тон. Вежливо попросите представиться, показать удостоверение, пояснить
причину обращения. Покажите стражу порядка, что Вы знаете законы и
осведомлены о своих правах. Но ни в коем случае не следует грубить
полицейскому, «слишком активно» напоминать о законах и правах.
Полицейские недолюбливают «очень умных» граждан и могут задержать
Вас.

