Как правильно себя вести, если тебя задержала полиция
Задержание полицией - не самый приятный момент в жизни, поэтому
очень важно знать, как себя вести при задержании, чтобы не терять
самообладания, не проявлять агрессивности и избегать неприятных
последствий. Вот несколько советов о том, как вести себя в подобной
ситуации:
1. За что Вас могут задержать?
 Ваш внешний вид по приметам показался сотруднику полиции похожим
на внешность разыскиваемого преступника;
 поздно вечером Вы прогуливались в районе, где только что произошла
кража или ограбление, и Вас отнесли к числу подозреваемых в совершении
данного преступления;
 для установления личности, если у Вас при себе не оказалось
документов, удостоверяющих личность;
 Вас подозревают или предъявляют обвинение по уголовному делу; в связи
с совершённым Вами правонарушением;
 если Вы находитесь в общественных местах в нетрезвом
состоянии;
 если Вы нарушаете правила общественного порядка.
2. Как вести себя при задержании Вас сотрудниками полиции?
На требование предъявить документы (паспорт), обязательно покажите
документ без возражений. Но в этом случае Вы имеете право попросить
объяснить причину интереса к Вам. Даже для проверки документов должно
быть какое-то основание.
Если у Вас есть мобильный телефон, постарайтесь сообщить
родственникам, друзьям, знакомым о Вашем задержании и местонахождении,
хотя бы в виде SMS-сообщения.
Будьте спокойны и сдержанны, давая понять, что Вам нечего бояться и
свои права Вы знаете. Ни в коем случае не оскорбляйте сотрудников полиции
и не оказывайте им сопротивления при исполнении ими служебных
обязанностей, т.к. за это Вас могут привлечь к соответствующей
административной или уголовной ответственности. Будьте вежливы,
уважительны и корректны.
3. Вы имеете право:
 не давать никаких показаний, если у Вас есть основания предполагать, что
они могут быть использованы против Вас;
 внести в протокол любые Ваши комментарии, в том числе и о нарушениях
со стороны работников полиции при задержании;
 отказаться от услуг назначенного государством адвоката и потребовать

вызова своего;
 обратиться в суд с обжалованием меры пресечения. Суд должен
рассмотреть Вашу жалобу в течение 10 дней.
4. Рекомендации
Оказавшись в отделении полиции, изоляторе временного содержания
(ИВС) или в комнате для административно задержанных, попросите
сообщить об этом представителю администрации Вашего учреждения.
Полиция обязана сообщить им о Вашем задержании в течение суток.
Допрашивать Вас имеют право только в присутствии педагога. Это не
обязательно педагог того учреждения, где Вы обучаетесь (проживаете),
допрос могут производить и в присутствии дежурного педагога.
Внимательно слушайте вопрос, отвечайте строго по существу заданного
вопроса, не говорите ничего лишнего.
Прежде чем подписать протокол опроса (допроса), обязательно
внимательно прочтите его. Если Вы с чем-то не согласны, обязательно
скажите об этом, попросите внести в протокол соответствующее примечание
или же рядом со своей подписью укажите письменно, с чем в протоколе Вы
не согласны.

