Юный друг!
Сейчас ты находишься в возрасте, когда верный выбор порой бывает трудно сделать, ведь любой наш
выбор – это всегда ответственность
перед собой и перед окружающими.
От того, насколько взвешенным, обдуманным будет твой выбор, будет
зависеть твое положение в обществе
сверстников и взрослых, отношение к
тебе с их стороны.
Буклет, который ты держишь в руках, — не учебник и не
сборник наставлений. Эта буклет-друг, помощник в тех ситуациях, с которыми нам приходится довольно часто сталкиваться в жизни.
Он построен по принципу вопросов и ответов, которые задают твои сверстники. Постарайся прислушаться к тому, что
тебе советуют сделать, чтобы не стать жертвой обмана, провокатором конфликтов и, справедливо защищая свои права,
достичь желаемого результата.
Помни: в любых ситуациях ты должен вести себя достойно, справедливо и уважать закон.
Надеюсь, что наши советы помогут тебе сделать свой выбор в той или иной ситуации, о котором не придется сожалеть
ни тебе, ни твоим родителям, ни другим окружающим тебя
людям.

Ваш Павел Миков,
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае

В любом государстве есть правоохранительные органы,
которые призваны защищать человека, его права и свободы,
обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан.
В нашей стране эти задачи выполняют сотрудники милиции. Работа милиции строится на принципах уважения прав и
свобод человека и гражданина, законности, гуманного отношения к человеку.
В критических ситуациях милиционер первым встает на защиту людей в случае посягательства на их жизнь, здоровье,
собственность.
Милиционер поможет тебе на улице, в дороге, в общественном месте. Но у милиции есть и полномочия привлекать к
ответственности нарушителей общественного порядка, пресекать противоправные поступки граждан. Каким будет общение с милиционером, во многом зависит от гражданина.
Если человек не нарушает закон, нуждается в помощи —
милиция будет стоять на страже его интересов. Если кто-то
нарушает закон, совершает правонарушения — милиция
вправе защищать не его, а интересы общества.
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Кто считается ребенком?
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка ребенком
является каждое человеческое существо до достижения 18летнего возраста, если по закону, применимому к данному
ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.
В российском законодательстве дети в возрасте до 14
лет являются малолетними, а дети в возрасте от 14 до 18
лет — несовершеннолетними.

Как должны обращаться с несовершеннолетними
сотрудники правоохранительных органов в
соответствии с международными правилами
и Конвенцией о правах ребенка?
В соответствии с международными стандартами при поддержании правопорядка для сотрудников милиции в их взаимоотношениях с несовершеннолетними установлены специальные правила, которые милиционеры обязаны соблюдать:
• Дети пользуются всеми гарантиями прав человека, предоставляемыми взрослым.
• С детьми необходимо обращаться таким образом, чтобы
развивать у них чувство собственного достоинства
и значимости, обеспечивать наилучшие интересы ребенка
и учитывать его потребности в соответствии с возрастом.
• Дети не должны подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или
наказанию, телесному наказанию, пожизненному тюремному заключению.
• Задержание или тюремное заключение является крайней
мерой для ребенка, задержание должно быть как можно
более коротким.
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• Дети должны содержаться отдельно от взрослых задержанных.

• Детям, подвергнутым задержанию, должны предоставляться свидания и переговоры с членами семьи.

• Детям должно быть обеспечено уважение личной жизни,

•

•
•

•

а также сохранение всей информации в их отношении
в конфиденциальности (тайне).
Применение физической силы в отношении ребенка
запрещено, но может использоваться в исключительных
случаях, если другие меры оказались неэффективными.
Запрещено ношение оружия в учреждениях для несовершеннолетних.
Поддержание дисциплины должно уважать достоинство
ребенка, воспитывать в ребенке чувство справедливости,
самоуважения и уважения прав человека.
Родители должны быть незамедлительно уведомлены о
любом аресте, задержании, болезни, ранении или смерти
ребенка.

Мы с друзьями поздно возвращались домой
с тренировки, и к нам подошли два милиционера…
Сотрудники милиции вправе поинтересоваться, почему вы
находитесь так поздно на улице без взрослых и куда вы направляетесь.
Прежде всего, они беспокоятся о вашей жизни и здоровье.
При этом сотрудники милиции должны быть с вами вежливы,
поздороваться, представиться, доказать, что они действительно работают в милиции (предъявить служебное
удостоверение). Отвечайте на вопросы милиционеров спокойно, не бойтесь, не говорите неправду.
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При необходимости (если уже очень поздно и на улице темно) милиционеры могут проводить тебя до твоего подъезда
или довезти до твоего дома на своей машине.
Сообщи им номер телефона твоих родителей (сотрудники
милиции должны им позвонить) или позвони своим родителям сам (если у тебя есть мобильный телефон).

Как мне себя вести, если милиционеры просят пройти
с ними в отделение милиции?
Сохраняя спокойствие, прежде всего, сообщи милиционерам номера телефонов твоих родителей. Сотрудники милиции обязаны незамедлительно сообщить родителям или
родственникам, что тебя просят пройти в отделение милиции, указав свои имена, номер этого отделения, его адрес.
Ни в коем случае не пытайся убежать, вырваться, а тем более нанести какие-либо удары; эти действия расцениваются
как преступление (оказание сопротивления работнику милиции); веди себя подчеркнуто вежливо, четко задавай свои
вопросы.
Никогда не пытайся выдумывать какие-либо события и
факты или сообщить то, в чем не уверен.
Если сотрудник милиции находится в состоянии алкогольного опьянения или агрессивен – не спорь с ним, не перечь
и никаким образом не отвечай на незаконные требования.

За какие правонарушения меня могут доставить
в отделение милиции?
В числе таких правонарушений:

• мелкое хулиганство;
• злостное неповиновение;
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• незаконная продажа;
• мелкая спекуляция;
• распитие спиртных напитков в общественных местах или
появление на улице в пьяном виде (общественным может
быть признано любое место за пределами твоей квартиры);
• нарушение правил дорожного движения.

По каким причинам могут задержать
несовершеннолетнего в уголовно-процессуальном
порядке?
Несовершеннолетних в уголовно-процессуальном порядке сотрудники милиции могут задержать по нескольким основаниям:
• Когда лицо застигнуто при совершении преступления или
непосредственно после его совершения.
• Когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо
как на совершившее преступление.
• Когда на человеке или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления.
• При наличии данных, дающих основания подозревать лицо
в совершении преступления, оно может быть задержано,
если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного
места жительства, либо не установлена его личность.

Что обязан сделать сотрудник милиции при задержании
и доставлении несовершеннолетних в отдел милиции?
Сотрудники милиции, задержавшие несовершеннолетнего,
обязаны:
• Незамедлительно поставить в известность о
задержании несовершеннолетнего его родителей или законных представителей.
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• Обеспечить несовершеннолетнему подозреваемому с момента ареста (заключения под стражу) правовую помощь
со стороны защитника (адвоката).
• Обеспечить содержание несовершеннолетнего отдельно от
взрослых лиц, которые задержаны сотрудниками милиции.
• Обеспечить наилучшие условия содержания несовершеннолетнего (питание, оказание медицинской помощи,
предоставление возможности отдыха, индивидуального
спального места, прогулок не менее 2 часов в день).

На какой срок милиционеры могут задержать
несовершеннолетнего?
Срок задержания несовершеннолетнего в административном порядке не может быть более 3 часов, а в случае задержания несовершеннолетнего в уголовно-процессуальном
порядке без разрешения суда этот срок не может превышать
48 часов.

Сотрудники милиции собираются меня обыскивать.
Что мне делать?
Сотрудники милиции могут совершить личный досмотр в
целях обнаружения орудий совершения или предметов правонарушения.
Не советуем препятствовать личному досмотру, однако
помни, что:
• Досмотр осуществляется сотрудниками милиции одного с
тобой пола (девушку не может досматривать милиционермужчина) в присутствии двух понятых одного с тобой пола.
• Понятым может быть посторонний человек, достигший
18 лет. Если понятыми являются сотрудники милиции или
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работники отделения (уборщики, дворники и др.), ты вправе отказаться от проведения досмотра, также ты вправе
отказаться от досмотра, если понятых нет вообще.
• О личном досмотре всегда составляется протокол или
делается запись в протоколе о задержании. В протоколе
обязательно указывается время досмотра и опись всех
найденных вещей. После досмотра протокол подписывается понятыми и досмотренным лицом.

Какие правила установлены для проведения допроса
несовершеннолетних детей?
• Вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, к следователю,
дознавателю или в суд производится через его родителей (законных представителей – опекунов, попечителей, приемных родителей) или через администрацию
образовательного учреждения (например, детского
дома).
• Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2 часов,
а в общей сложности более 4 часов в день.
• В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого обязательно участвует адвокат, который вправе
задавать ему вопросы, а по окончании допроса знакомиться с протоколом и делать замечания о правильности
и полноте сделанных в нем записей.
• В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет
либо достигшего этого возраста, но страдающего
психическим расстройством или отстающего
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в психическом развитии, участие педагога или психолога
обязательно.
• Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога
или психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по ходатайству защитника либо по
собственной инициативе.
Педагог или психолог вправе с разрешения следователя,
дознавателя задавать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться с протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. Эти
права следователь, дознаватель разъясняют педагогу или
психологу перед допросом несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, о чем делается отметка в протоколе.

Сотрудник милиции просит подписать меня какие-то
бумаги, на которых ничего не написано. Как быть в этой
ситуации?
В случае заполнения каких-либо бумаг в отделении милиции постарайся следовать следующим правилам:
• Никогда не подписывай чистые листы и бланки протоколов.
• Внимательно прочитай протокол, особенно то, что было
записано с твоих слов.
• Никогда не подписывай протокол, где есть пустые, незаполненные строчки. После составления протокола на всех
пустых местах поставь знак Z.
• Подписывай каждую страницу.
• Если ты с чем-то не согласен, имеешь право потребовать
исправления неточностей либо собственноручно, либо
исправления должен внести сотрудник милиции.
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• Если ты не согласен с протоколом, а сотрудник милиции отказывается вносить исправления, ты вправе
отказаться от подписывания протокола, сделав в нем
соответствующую запись (обычно: «От подписи отказался»).
• Если тебя принуждают подписать протокол, постарайся изменить почерк или подпишись не так, как ты это делаешь
обычно.
Запомни: подписывая документ, ты соглашаешься со
всем, что в нем написано!

Как мне себя вести при задержании сотрудниками
милиции, чтобы не навредить себе?
В случае задержания тебя сотрудниками милиции постарайся соблюдать следующие правила безопасности:
• Не грубить, не хамить, вести себя доброжелательно.
• Не оказывать сопротивления сотруднику милиции,
не убегать.
• Постараться запомнить фамилию, имя, отчество сотрудника милиции, отдел внутренних дел или управление,
в котором он проходит службу.
• Выяснить цель задержания, попросить сообщить родителям о твоем задержании.
• Не давать показания в отсутствие адвоката или родителей (законных представителей – опекунов, попечителей,
приемных родителей).
• Ждать прибытия родителей (законных представителей).
• При нарушении прав сотрудниками милиции
обратиться с жалобой в прокуратуру либо
в ГУВД по Пермскому краю.
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Как вести себя, если при допросе сотрудник милиции
(следователь) стал меня избивать или заставляет
сознаваться в том, чего я не совершал?
Применение к несовершеннолетним физической силы
запрещено.
Если сотрудники милиции стали тебя бить или пытаются
подложить не принадлежащий тебе предмет, либо путем избиений пытаются заставить дать необходимые им показания
— не пытайся сопротивляться им.
Необходимо привлечь внимание (громко кричите, роняйте
предметы на пол) как можно большего числа окружающих — в
дальнейшем эти люди потребуются в качестве свидетелей при
разбирательстве. Не стесняйся сообщить сотрудникам милиции о своих травмах и заболеваниях (сердца, печени, травмах
головы). В протоколе задержания или допроса укажи сведения,
которые, по твоему мнению, не соответствуют действительности, а также укажи на факты избиений. Попроси предоставить
врача. Если тебя пытали, то необходимо немедленно сообщить
об этом своему адвокату, написать заявление следователю, а
также связаться со своими родителями, обратиться к прокурору (при его посещении мест принудительного содержания).

Что мне делать, если в отношении меня совершено
преступление?
• Любыми способами позвонить или сообщить о совершенном преступлении в милицию, позвонить 02, найти ближайшего постового милиции, найти ближайшее отделение
милиции.
• Сообщить о произошедшем своим родителям (законным
представителям).
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• Постараться успокоиться и внятно объяснить сотруднику
милиции, что произошло.

• Постараться наиболее полно ответить на вопросы сотрудника милиции об обстоятельствах произошедшего.

На улице ко мне подошли три пацана и отняли у меня
мобильный телефон. Что мне делать?
В отношении тебя было совершено преступление, скорейшее
раскрытие которого и возвращение тебе имущества будет зависеть от твоих правильных действий. Любыми способами нужно
сообщить о происшествии в милицию – позвонить по телефону
«02», найти ближайшее отделение милиции или постового милиционера. Постарайся успокоиться и внятно объяснить, что с тобой
произошло, где и когда. Сотрудник милиции, возможно, задаст
тебе несколько уточняющих вопросов и скажет, что делать дальше. И поставь в известность о случившемся своих родителей.

Надо ли мне возить с собой документы?
Да, с собой необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность. Документом, удостоверяющим нашу личность, является паспорт, а если тебе еще не исполнилось 14 лет — свидетельство о рождении. Лучше всего с собой иметь ксерокопии паспорта (страничка с фотографией и регистрацией) или
свидетельства о рождении, а также ученический билет (удостоверение или справку).

Могу ли я быть свидетелем, если я
несовершеннолетний?
Свидетелем может быть любой человек, который что-то знает о событии и может о нем расска-
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зать. Но если тебе еще не исполнилось 16 лет, то ты можешь
отказаться от дачи свидетельских показаний и не понесешь
за это никакой ответственности.
Помни также, что ты не должен свидетельствовать против себя и своих близких.
В случае твоего допроса как свидетеля в нем должны принимать участие педагог или психолог, а также могут присутствовать твои родители.

Могу ли я обжаловать действия сотрудников милиции
и как это сделать?
Да, любой гражданин вправе защищать свои права любыми не запрещенными законом способами. Ребенок, чьи
права были нарушены сотрудниками милиции, также вправе самостоятельно обжаловать действия сотрудников милиции.
Существует несколько законных способов обжалования
действий сотрудников милиции:
• Обжалование в вышестоящие инстанции. Если в отношении тебя допустил нарушения сотрудник районного
отделения милиции, на его действия можно пожаловаться
начальнику этого отделения или в краевое управление
внутренних дел.
• Обращение в Управление собственной безопасности ГУВД
по Пермскому краю – специальное подразделение милиции, контролирующее деятельность сотрудников милиции,
чтобы они не допускали нарушений.
• Жалоба в прокуратуру – прокурор обязан осуществить
проверку по жалобе и принять меры прокурорского реагирования.
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• Обращение в суд с иском о причинении морального
вреда.

• В случае нарушения твоих прав необходимо обязательно
обратиться к Уполномоченному по правам ребенка
в Пермском крае.
• Также можно обратиться за помощью в общественные
правозащитные организации, где тебе помогут составить
заявления, написать жалобы, могут предоставить бесплатно помощь адвоката.

Запомни эти полезные адреса и телефоны, по которым
можно обратиться в случае нарушения сотрудниками
милиции твоих прав или совершения в отношении тебя
и твоих близких преступления.
Начальник ГУВД по Пермскому краю

генерал-лейтенант милиции Юрий Георгиевич Горлов
614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 74

Телефон доверия: (342) 249-94-54
Начальник Отдела по организации деятельности
участковых уполномоченных милиции и подразделений
по делам несовершеннолетних ГУВД по Пермскому краю

Гайибов Сабир Шахзадеевич
Телефон: (342) 249-96-63
Прокурор Пермского края

Белых Александр Юрьевич
614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 60

Телефон: (342)212-70-95
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