
 

О правах детей при первичном контакте с полицией 
 
 

1. При общении с тобой полицейские должны представиться и показать по твоей просьбе 
свои служебные удостоверения. Полицейские обязаны на понятном тебе языке 
объяснить, что и с какой целью они будут с тобой делать, а также каковы твои права и 
обязанности. Если что-то остается неясным, ты всегда можешь задать уточняющие 
вопросы. 

 
2. Полицейский имеет право спросить твое имя и место жительства, а также попросить 

показать удостоверяющий личность документ (например, ID-карту) или ученический 
билет. После проверки он должен вернуть тебе документ. 

 
3. Для раскрытия некоторых преступлений полицейский может остановить тебя на улице и 

опросить. В таком случае ты должен дать ему пояснения, и полицейский может записать 
сказанное тобой. Ты можешь и сам попросить, чтобы сказанное тобой было записано. Ты 
всегда имеешь право знать, почему у тебя что-то спрашивают. 

 
4. При беседе с полицейским ты должен говорить правду и отвечать честно. В то же время, 

ты не обязан говорить то, что повредит тебе самому или твоим близким (родителям, 
сестрам, братьям). В этой части ты можешь молчать, но не должен врать. В таком случае 
ты можешь сказать, что не хочешь ничего говорить. 

 
5. Если полицейский подозревает, что ты употреблял алкоголь или наркотики, он может 

тебя проверить. Первичный контроль опьянения может быть проведен на месте, и 
впоследствии также в полицейском участке или у врача. Ты можешь отказаться от 
проверки наличия опьянения, но в этом случае полицейский имеет право задержать 
тебя, чтобы взять анализ крови или мочи. Если будет доказано, что ты пьян, полицейский 
передаст тебя на попечение твоим близким. Если это по какой-либо причине 
невозможно, он доставит тебя в приют или в полицейский участок. 

 
6. Опьянение, как правило, может проверять только полицейский. Школа, лагерь или 

другая организация могут иметь такое право, если они об этом предварительно 
договорились с твоими родителями. 

 
7. Если полицейский или другие лица (например, учитель, работник детского лагеря) 

подозревают, что у тебя есть запрещенные вещи (например, оружие или наркотики), они 
могут попросить тебя предъявить их. Полицейский может обыскать твою одежду и вещи, 
и при наличии подозрений доставить тебя для более подробного осмотра в полицейский 
участок или к врачу. Как правило, обыск может проводить полицейский твоего пола. 

 
8. Если тебе еще нет шестнадцати лет, ты не можешь находиться без взрослых в 

общественном месте (на улице, в парке, в кафе, на открытых мероприятиях) ночью с 
23.00 до 06.00, летом (с 1 июня по 31 августа) с 24.00 до 05.00. Если ты нарушишь этот 
запрет, полицейский может задержать тебя и доставить домой, к другому близкому 
человеку или, если это невозможно, то в приют или в полицейский участок. Штрафов или 
других наказаний для тебя и твоих родителей за нарушение этого правила не последует, 
но полиция может проинформировать об этом специалиста по защите детей. 



 
9. Если тебя в чем-то подозревают, то ты имеешь право получить помощь адвоката или 

другого юриста. Полицейский должен объяснить, как можно получить такую помощь. 
Также ты имеешь право советоваться со своими родителями. 

 
10. Если тебя задерживают или в чем-то подозревают, то об этом незамедлительно 

сообщают твоим родителям или другому взрослому, который о тебе заботится.  С 
родителями связываются и в том случае, если тебя доставляют в безопасное место или 
если ты находишься в состоянии опьянения. Ты можешь и сам позвонить родителям и 
посоветоваться с ними. Также ты можешь попросить, чтобы полицейский не сообщал о 
подозрениях или задержании твоим родителям, но окончательное решение по этому 
вопросу все же принимает полиция. 

 
11. Если тебя задерживают или в чем-то подозревают, то ты имеешь право просить, чтобы 

твой родитель вместе с тобой участвовал в различных этапах разбирательства. Ты также 
можешь попросить полицейского не привлекать родителей, но тогда тебе придется 
объяснить, почему ты этого не хочешь. Окончательное решение в части привлечения 
родителей принимает полицейский, который должен объяснить тебе причины своего 
решения. 

 
12. Если кто-то тебя обидел, то ты являешься потерпевшим и имеешь право участвовать в 

различных действиях (например, в допросе) вместе с родителем или другим человеком, 
с которым ты чувствуешь себя в безопасности. Полиция может отказаться от этого, но в 
таком случае тебе должны объяснить почему. 

 
13. Если ты видел, как кого-то обидели (например, ударили или что-то украли), и тебя просят 

дать рассказать об этом, то ты являешься свидетелем и можешь просить, чтобы твой 
родитель или другой взрослый участвовал в допросе вместе с тобой. Полиция может 
отказаться от этого, но в таком случае тебе должны объяснить почему. 

 
14. Ты всегда можешь и сам обратиться в полицию, если чувствуешь, что ты или кто-то 

другой нуждается в помощи (например, если кого-то бьют дома или в школе, отбирают 
личные вещи и т.д.). Также ты всегда можешь рассказать о своих проблемах и попросить 
совета, позвонив по номеру телефона помощи детям 116 111. 

 
15. Может случиться, что к тебе домой придет полицейский и захочет пообщаться не с тобой, 

а с твоими родителями. Если родителей нет дома, и ты боишься один разговаривать с 
полицейским, то ты не обязан открывать ему дверь. Если полицейский желает 
поговорить с тобой или считает, что твоя жизнь или здоровье в опасности, то ты должен 
открыть ему дверь. Перед тем как открыть дверь или впустить полицейского в квартиру, 
ты можешь попросить, чтобы он показал свое служебное удостоверение. Если 
полицейский считает, что твоя жизнь или здоровье в опасности, но ты не открываешь ему 
дверь, он может использовать силу, чтобы попасть к тебе домой. 

 
16. Полицейский может связаться с работником по защите детей, учителем, врачом или 

другим специалистом, если он считает, что это необходимо для обеспечения твоего 
благополучия. 

 


