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КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ПОЛИЦИИ

Полиция — правоохранительный орган, призванный защи-
щать жизнь, здоровье, права и законные интересы граждан, 
противодействовать преступности, обеспечивать обществен-
ную безопасность. Взаимодействие с сотрудниками полиции 
должно строиться на принципах взаимоуважения. Для этого 
ты должен знать свои права, не нарушать Закон и права других 
людей. Рассмотрим, как себя вести, если тебя вызывают в отде-
ление полиции или просят пройти с сотрудниками. 

ДЛЯ НАЧАЛА ОЗНАКОМЬСЯ С НЕСКОЛЬКИМИ ПОНЯТИЯМИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ В ПАМЯТКЕ

Свидетель — это человек, которому могут быть известны об-
стоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения 
уголовного дела, и который вызван для дачи показаний (ч. 1 ст. 56 
УПК РФ).

Потерпевший — это человек, которому преступлением причи-
нен физический (боль, тошнота, зуд, жжение и другое), имуществен-
ный (сломанный телефон, порванный рюкзак и прочее), моральный 
вред (страх, обида, горе и так далее) (ч. 1 ст. 42 УПК РФ).

Подозреваемый — это человек, который по определенным 
причинам подозревается сотрудниками правоохранительных орга-
нов в совершении преступления (ч. 1 ст. 46 УПК РФ).

Обвиняемый — лицо, в отношении которого вынесено поста-
новление о привлечении его в качестве обвиняемого; либо выне-
сен обвинительный акт; либо составлено обвинительное постанов-
ление (ч. 1 ст. 47 УПК РФ). 

Законные представители — родители, усыновители, опекуны 
или попечители несовершеннолетнего, представители учрежде-
ний или организаций, на попечении которых находится несовер-
шеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, 
органы опеки и попечительства (ст. 5 УПК РФ). Законные предста-
вители осуществляют представительство детей и защиту их прав и 
охраняемых законом интересов в отношениях с любыми лицами во 
всех организациях и органах, в том числе в суде, без специального 
полномочия на основании свидетельства о рождении (или усынов-
лении) ребенка, паспорта родителей, удостоверения опекуна.
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ПАМЯТКА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

 ; Если уже имеется возбужденное уголовное дело, тебе 
вышлют повестку. 

В ней обязательно должно быть указано:
• кто вызывается;
• к кому вызывается (с указанием звания и фамилии 

должностного лица);
• день и час явки;
• в качестве кого тебя вызывают (свидетеля, 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего). 

 ; Ни в коем случае не игнорируй повестки! 

С 14 лет неявка по повестке без уважительной причины 
может привести к тому, что тебя доставят на допрос приводом 
(принудительное доставление), а если ты подозреваемый или 
обвиняемый — могут арестовать (ч. 2 ст. ст. 91, 113 УПК РФ).

 ; Если ты не можешь явиться по уважительной причине, 
позвони тому лицу, к которому тебя вызывают, и предупреди 
об этом. 

Имей в виду: занятость или отъезд после получения повестки не 
может считаться уважительной причиной. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЕБЯ ВЫЗЫВАЮТ 
В ПОЛИЦИЮ?

Вызвать в полицию тебя могут по 
повестке. 

Если ты не находишься под стражей, 
вызвать тебя к следователю, дознавателю 
или в суд могут только через твоих 
законных представителей, а если ты 
находишься в специализированном 
учреждении для несовершеннолетних — 

через администрацию этого учреждения (ст. 424 УПК РФ).
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К УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ:
• болезнь, в этом случае у тебя должна быть справка от врача;
• болезнь члена твоей семьи, если уход за ним, кроме тебя, 

никто больше не может осуществлять, и в этом случае у тебя 
должна быть справка;

• получение повестки на уже прошедшее время;
• стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация. 

РЕКОМЕНДУЕМ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИДТИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ, 
ВЫЯСНИ ПО ТЕЛЕФОНУ, В КАЧЕСТВЕ КОГО ТЕБЯ ВЫЗЫВАЮТ  
И ВОЗБУЖДЕНО ЛИ В ОТНОШЕНИИ ТЕБЯ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.

 ; Надежнее, чтобы тебя сопровождали в отделение полиции 
законные представители. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЕБЯ ПРИГЛАСИЛИ ПРОЙТИ  
В ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ?

Сотрудник полиции обязан представиться: назвать 
свое звание, фамилию и отделение (обрати на это особое 
внимание, если он одет в штатское), объяснить, чем вызвано 
его обращение к тебе и по какой причине тебе нужно пройти в 
отделение.

Ты не можешь отказаться от законных требований сотрудника 
полиции пройти с ним. Предупреди об этом твоих законных 
представителей и сообщи отделение, в которое ты направляешься!

Если ты стал свидетелем противоправного деяния или в 
отношении тебя совершено преступление, ты можешь быть 
привлечен в качестве свидетеля или потерпевшего.

СВИДЕТЕЛЬ, ПОТЕРПЕВШИЙ ВПРАВЕ:
• отказаться свидетельствовать против самого себя и близких 

родственников (ст. 51 Конституции РФ),
• давать показания на родном языке или языке, которым 

владеешь  (ст. 56 УПК РФ),
• пользоваться помощью переводчика бесплатно,
• заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе, 
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• заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия 
(бездействие) и решения дознавателя, начальника 
подразделения дознания, начальника органа дознания, 
органа дознания, следователя, прокурора и суда.

! Внимательно читай, что подписываешь. Если ты не по-
нимаешь заданных тебе вопросов, попроси, чтобы тебе 
дали пояснения.

ЕСЛИ ТЫ СОВЕРШИЛ ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЯНИЕ,  
ТЕБЯ МОГУТ ЗАДЕРЖАТЬ!

• При задержании не пытайся убежать, вырваться, веди 
себя вежливо. Если ты будешь категорически отказываться 
выполнять законные требования сотрудника полиции, 
то можешь быть привлечен к административной 
ответственности. 

! Помни! Если ты будешь оказывать сопротивление ра-
ботнику полиции (наносить ему удары руками, ногами 
или какими-нибудь предметами), то можешь быть при-
влечен к уголовной ответственности     (ст. 318 УК РФ).

• Сотрудник полиции не имеет права применять к 
несовершеннолетним оружие, спецсредства (резиновые 
дубинки, слезоточивый газ, наручники) даже при попытке 
к бегству. Однако он может сослаться на то, что не смог 
определить твой возраст. 

• Выясни, на каких основаниях тебя задержали. Если считаешь, 
что тебя задержали незаконно, предупреди сотрудников 
полиции, что вынужден подчиниться, но будешь обжаловать 
их действия.

• После привода в отделение проси, чтобы составили протокол 
задержания, внимательно его прочитай, при необходимости 
впиши свои возражения. Помни, что в течение трех часов 
тебе должны разъяснить твои права и составить данный 
протокол (ч. 1 ст. 92 УПК РФ).
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• О задержании, заключении под стражу или продлении 
срока содержания под стражей несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого незамедлительно 
извещаются твои законные представители (ч. 3 ст. 423 УПК 
РФ).

ВНИМАНИЕ! 
ЗА ЗАЩИТОЙ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  

ТЫ ВПРАВЕ ОБРАТИТЬСЯ:

• в прокуратуру Краснодарского края на телефон дове-
рия 8 (861) 200-90-60

• в ГУ МВД России по Краснодарскому краю на телефон 
доверия 8 (861) 224-58-48, в раздел «Прием обращений» 
на сайте https://23.mvd.ru

• в Следственное управление Следственного Комитета 
России по Краснодарскому краю на телефон доверия 
8 (861) 267-35-26, в Интернет-приемную на сайте СУ СК 
http://kuban.sledcom.ru/about/divisions

• к Уполномоченному по правам ребенка в Краснодар-
ском крае по телефону 8 (861) 268-41-17, на личный при-
ем по адресу: г. Краснодар, ул. Советская, 30, на элек-
тронный адрес: uprkk1@list.ru.
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ПАМЯТКА ПОДГОТОВЛЕНА И ИЗДАНА: 

АППАРАТОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

350063, г. Краснодар, ул. Советская, 30 
http://www.куб.дети/    
e-mail: uprkk1@list.ru

телефон доверия 8 (861) 268-41-17

СЛЕДСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ 

ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

350063, г. Краснодар, ул.  Красноармейская, 4/1
www.kuban.sledcom.ru

телефон доверия 8 (861) 267-35-26

ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

350020, г. Краснодар, ул.  Гаврилова, 96
www.23.mvd.ru

телефон доверия 8 (861) 224-58-48 или 102


