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Милиция – для людей или люди – объект  
деятельности милиции?

Для чего существует милиция? Судя по 
правовым нормам и их толкованиям учены-
ми и политиками – для защиты жизни, здоро-
вья, собственности, прав и свобод граждан, 
интересов общества от правонарушителей. 
Однако общественное мнение демонстри-
рует явное несоответствие правовых норм 
и жизненных реалий. По данным Аналитиче-
ского центра Юрия Левады, регулярно про-
водящего тематические общероссийские 
опросы, число граждан, не доверяющих ми-
лиции, составляет около 40 %. 

А вот мнения Интернет-пользователей: 
� «Милиция служит своим начальни-

кам, которые могут поставить на «хлеб-
ное место» угодных и заставить «жить 
на одну зарплату» непослушных».

� «Российская милиция служит власти – местной и косвенно верховной, 
но ни в коей мере не гражданам России».

� «Если в России рядом находится милиционер, то не чувствуешь себя 
безопасней, а скорее – наоборот».

� «МВД пронизано круговой порукой сверху донизу».
� «… знакомая, работавшая в милиции, учила свою дочь никогда не звать 

на помощь милицию. – От хулигана убежишь, – говорила она, – а в милиции 
изнасилуют».

� «Милиция в России работает на свои интересы. Интересы страны их 
волнуют меньше всего».

Столь массовое недоверие к милиции вряд ли беспочвенно. Другое 
дело, что негативные эмоции в последнее время часто заслоняют собой 
ту часть милицейской работы, которая является для общества благом. Так, 
бойня, устроенная майором Евсюковым, перекроет сотню случаев, когда 
милиционеры защитили граждан от бандитов. Главным образом, потому, 
что это нашумевшее преступление ярко высветило порочность системы 
МВД и порочность взаимоотношений милиции и общества. 

Становится ясно, что изменение системы МВД должно сопровождаться 
изменением взаимоотношений общества и правоохранительных органов. 
Больна не только милиция, больно и общество. «Милиция к нам не с Луны 
свалились – те же самые мы», – пишет один блогер. «А зачем милиции 
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добиваться доверия общества, если общество не делегировало ей (ми-
лиции) полномочий убивать, разгонять несогласных, защищая лишь 
только правящую элиту?», – пишет другой блогер. 

Действительно, разве не с молчаливого согласия большинства выстра-
ивается нынешняя порочная система? Можно ли сказать, что общество 
всерьез предъявило запрос на служение милиции общественным, а не 
иным интересам? Более того, большинству обывателей даже в голову не 
приходит, что милиционер, в первую очередь, должен соответствовать их 
запросам, а не запросу начальства.  

Возможен ли иной стиль взаимоотношений общества и полиции? Кста-
ти, в большинстве стран говорят – не милиция, а полиция, что точнее. Тер-
мин «милиция» более подходит для описания вооруженных отрядов мест-
ных сообществ, создаваемых для самообороны. Охрана общественного 
порядка в большинстве стран мира осуществляется подразделениями по-
лиции1. Как свидетельствуют «интернетчики», в ряде стран общество во 
многом удовлетворено взаимоотношениями с полицией: 

� «В западных странах полиция – это лучший друг гражданина. Ког-
да в Нью-Йорке полицейский заходит в метро, пассажиры рады, они 
приветствуют его и улыбаются ему. Несмотря на невысокую зарпла-
ту, служба в полиции очень престижна и пользуется большим уважени-
ем у населения».

� «Хотя у нас тоже не идеал, но полицией большинство израильтян 
очень довольны».

� «И канадских полицейских не очень любят. Но о себе могу сказать 
определенно – канадских опасаться не случалось, а вот российских, 
увы, бывало – для них мы, порой, добыча…»

Особенно впечатляет, как в странах одного с нами бывшего «социали-
стического лагеря» за исторически малый промежуток времени удалось 
перестроить работу полиции, сориентировать ее на службу обществу. Как 
следствие, возросло доверие общества к полиции, и именно общество 
стало больше помогать полиции. А это, в свою очередь, еще больше рабо-
тает на благо общества. Например, в Польше, через несколько лет после 
проведенной в начале 90-х годов глубокой реформы полиции, этот ранее 
неавторитетный институт вышел на третье место в рейтинге доверия на-
селения (после церкви и армии). 

Таким образом, стержнем реформы милиции должно быть выстраива-
ние всей ее деятельности исключительно для служения обществу. Обще-
ству же чрезвычайно важно сформулировать заказ на такую службу. 

1  Далее мы часто будем использовать именно этот термин.



5

Какой полицейский «сервис» 
мы хотели бы получить?

Обычно мы не задумываемся над этим, 
хотя понимаем, что бы мы хотели от стра-
жей порядка, особенно оказавшись в си-
туации, связанной с правоохранителями: 
в качестве потерпевшего, нарушителя, а 
также когда требуется взаимодействие с 
полицией (свидетель, участник митинга, 
родственник задержанного и т. п.)

Если вам не повезло и вы стали жерт-
вой правонарушения (тем более, престу-
пления), что важнее всего?

В первую очередь, вам необходимо 
максимально быстрое оказание медицин-
ской помощи (если говорим о наиболее 
серьезных ситуациях). Если кто-то исте-
кает кровью, то в этот момент он вряд ли 
думает о том, что преступник в будущем 

может еще на кого-то напасть; ему необходимо, чтобы милиционер оказал 
первую помощь немедленно, а не убегал вслед за преступником. 

Не менее важно, чтобы милиционеры выполняли все необходимые дей-
ствия, предписанные в законах и инструкциях: зарегистрировали преступле-
ние, возбудили дело и т. д. О деталях вам знать не обязательно – важно, чтобы 
какие-либо недоработки не оказались препятствием к раскрытию преступле-
ния. Естественно, важна не только форма, еще важнее – реальные эффектив-
ные действия должностных лиц. 

Прежде всего необходимо внимание к вам и вашей проблеме. Если у вас 
украли мобильный телефон, вас не интересует, что у инспектора еще десятки 
дел, в том числе более серьезных: разбойные нападения и т. п. – вам важно, 
чтобы проводились эффективные действия по розыску именно вашего теле-
фона и по привлечению к ответственности тех, кто его украл.

Немаловажны и условия взаимодействия с милицией: вежливое обраще-
ние, доступная и понятная информация и т. д. Если вы пришли в отделение ми-
лиции, а там – стены облуплены, долго приходится ждать нужного сотрудника,  
необходимую информацию получить не можете, а к тому же вам, возможно, 
нахамили – тяжесть ваших неприятностей существенно увеличится. 

Заметим, что российские законы и международные правовые нормы уста-
навливают приоритет обеспечения прав и свобод человека в деятельности по-
лиции (милиции). Федеральный закон «О милиции» трактует это однозначно: 
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«Деятельность милиции строится в соответствии с принципами уважения прав 
и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, гласности». В соот-
ветствии с этими принципами законом определяются обязанности милиции 
по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от преступлений, правонару-
шений и несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном или ином 
состоянии, опасном для их жизни; обязанности по предотвращению и пресе-
чению правонарушений и т. д. 

Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации требует от милиционера «в ситуациях морального выбора 
следовать этическому принципу: человек всегда является нравственной це-
лью, но никогда – средством», «проявлять чуткость и внимание к потерпевшим 
и свидетелям, особенно к людям преклонного возраста, женщинам, детям, лю-
дям с физическими недостатками, делая их участие в ходе выполнения след-
ственных действий максимально удобным». 

Международный кодекс поведения полицейских предписывает «оказы-
вать услуги и помощь тем членам общества, кто по личным, экономическим, 
социальным или другим причинам чрезвычайного характера нуждается в не-
медленной помощи». Один из стандартов обеспечения прав человека в дея-
тельности полиции, разработанный Междуна родной амнистией, гласит: «Если 
по роду службы полицейский общается  с  жертвами преступлений, то ему не-
обходимо проявлять к ним сострадание, уважение. Особое внимание следует 
уделять защите их безопасности и частной жизни».

Другими словами, главным ориентиром для полицейского во взаимодей-
ствии с жертвами правонарушений должно быть соблюдение их прав и закон-
ных интересов.

Если так случилось, что вы совершили правонарушение, каких действий 
со стороны полиции вы ожидаете? 

В таких случаях очень важно, чтобы полицейский действовал строго в рам-
ках закона, не превышал свои должностные полномочия, правильно выполнял 
все необходимые процедуры. Вы, естественно, заинтересованы, чтобы в от-
ношении вас или ваших близких не использовались пытки, незаконное содер-
жание под стражей и т. п. Самое главное: чтобы преступления раскрывались на 
деле, а не на бумаге, чтобы наказание понесли настоящие преступники, а не 
те, кто сам себя оговорил или кого оговорили. 

Международный кодекс поведения полицейских предписывает «не до-
пускать пыток и жестокого, бесчеловечного обращения». Согласно стандар-
там обеспечения прав человека в деятельности полиции, подготовленных 
Междуна родной амнистией: «Арест или задержание можно проводить только 
при наличии достаточных оснований и в соответствии с законом», «С задер-
жанными или арестованными нужно обращаться гуманно. Ни при каких обсто-
ятельствах не причинять, не подстрекать и не допускать любых актов пыток или 
жестокости». Федеральный закон «О милиции» четко определяет, что «Всякое 
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ограничение граждан в их правах и свободах милицией допустимо лишь на 
основаниях и в порядке, прямо предусмотренных законом», «Милиции запре-
щается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению». Служебная деятельность сотрудника 
органов внутренних дел осуществляется в соответствии с принципами «закон-
ности, определяющей признание сотрудником верховенства закона, а также 
его обязательности к исполнению в служебной деятельности», – деклариру-
ется в Кодексе профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел 
РФ. Сотрудник органов внутренних дел, согласно Кодексу, должен «относить-
ся нетерпимо к любым действиям, оскорбляющим человеческое достоинство, 
причиняющим боль и страдания, представляющим собой пытки или другие же-
стокие, бесчеловечные либо унижающие достоинство виды обращения и нака-
зания». «Чрезвычайные обстоятельства не могут служить оправданием для на-
рушений закона, пыток или других жестоких, бесчеловечных либо унижающих 
достоинство видов обращения и наказания».

Также нам важно, чтобы полицейский не брал на себя роль судьи: не стре-
мился бы определять виновность задержанного им человека и, тем более, не 
стремился стать орудием наказания. 

 Конечно, полицейский может применять силу и оружие, но только сораз-
мерно реальным угрозам. Невозможно оговорить в инструкциях силу удара 
дубинки, тем более, точно дозировать применение силы на практике; с точ-
ностью до сантиметра рассчитать полет пули. В определенной ситуации сер-
жант, заставивший вас лечь в грязь и причинивший вам тем самым моральный 
вред и материальный ущерб, может быть неуязвим с точки зрения закона. Но 
вы не собирались ни на кого нападать, да и оружия у вас не было… То есть 
в ситуации, когда сержант без применения силы не мог обойтись, он, тем не 
менее, должен стремиться минимизировать вред для нарушителя. И именно 
такие действия рассматриваются в полицейском профессиональном сообще-
стве как эталон.

Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел 
РФ нацеливает «применять физическую силу, специальные средства и огне-
стрельное оружие только в случае, когда меры ненасильственного характера 
оказались неэффективными или не обеспечивают безусловного выполнения 
оперативно-служебных задач», «стремиться свести к минимуму моральный 
вред при силовом задержании, обыске, досмотре, не допускать излишней 
жесткости, глумления и издевательств по отношению к правонарушителям (по-
дозреваемым)». Те же требования содержатся в Федеральном законе «О ми-
лиции». 

Международный кодекс поведения полицейских предписывает «использо-
вать силу только в случае крайней необходимости и в той мере, в какой это 
требуется для выполнения служебной задачи». «Если необходимо применить 
силу, то это должно быть в соответствии с законом и в минимально необхо-
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димой степени, требуемой складывающейся обстановкой», – записано в стан-
дартах обеспечения прав человека в деятельности полиции, подготовленных 
Междуна родной амнистией.

Кроме этого, необходимо, чтобы вас своевременно информировали о за-
держании родственников или других близких людей. Конечно, ожидание при-
езда к задержанному родственников или адвоката будет тормозить работу по-
лиции. Но ведь у вас разные задачи! Вам-то важно побыстрее понять, где ваш 
близкий человек, и воспользоваться законными возможностями скорейшего 
освобождения его из под стражи. И вы вправе рассчитывать на то, чтобы поли-
ция выполняла свои профессиональные задачи, информируя вас своевремен-
но и в полном объеме о том, что вам знать нужно и что вы вправе знать.

В Федеральном законе «О милиции» прописано, что «милиция предостав-
ляет возможность задержанным лицам реализовать установленное законом 
право на юридическую помощь; сообщает по их просьбе (а в случае задер-
жания несовершеннолетних – в обязательном порядке) о задержании их род-
ственникам, администрации по месту работы или учебы». «Всем задержанным 
и арестованным необходимо обеспечить возможность немедленно сообщить 
семье об их месте нахождения, пригласить адвоката (представителя) и при 
необходимости воспользоваться медицинской помощью», – требуют стан-
дарты обеспечения прав человека в деятельности полиции, подготовленные 
Междуна родной амнистией. 

Если вы попали в число потенциальных правонарушителей (оказались не-
далеко от места преступления, пришли на несанкционированный митинг и 
т. п.), то какое отношение к себе со стороны сотрудников полиции вы сочли бы 
корректным?

Вам, безусловно, будет важно вежливое обращение. Вряд ли приемлемы 
какие-либо унизительные процедуры лишь на том основании, что, по мнению 
полицейских, любой из нас может оказаться преступником (например, при за-
держании хулиганов нас «на всякий случай» тоже положат на пол). Другой при-
мер: вы решили продемонстрировать свою позицию на мирном митинге, даже 
если он не согласован с местными властями. Если общественный порядок не 
нарушается, то что дает основание полицейским запретить вам присутствовать 
на митинге, тем более, применять к вам силу или задержать? 

Международный кодекс поведения полицейских – «использовать силу 
только в случае крайней необходимости». «Если  охраняются хотя и несанк-
ционированные, но мирные уличные шествия, митинги, собрания и т. п., то не-
обходимо избегать использовать силу», – указывается в стандартах обеспече-
ния прав человека в деятельности полиции, подготовленных Междуна родной 
амнистией. – «В случае, если без этого не обойтись, силу следует использовать 
только в минимально необходимой степени». 

Подход к проблеме реализации свободы собраний нашел отражение в ряде 
решений Европейского суда по правам человека. В Европейской конвенции 
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прав человека записано, что ограничения должны быть не только законны, но 
и необходимы в демократическом обществе в интересах государственной без-
опасности и общественного спокойствия в целях предотвращения беспоряд-
ков и преступности, защиты здоровья и нравственности или для защиты прав и 
свобод других лиц. В рамках этого подхода нет резонных оснований разгонять 
несогласованный митинг, если его проведение не несет реальной угрозы обще-
ственному порядку. Подчеркнем, что прогноз опасности должен основываться 
на подтверждаемых обстоятельствах и фактах, а не на умозрительных пред-
положениях. Даже в случае немирных действий отдельных людей на перифе-
рии собрания нет оснований его прекращать, если у полиции (милиции) есть 
возможность прекратить беспорядки, задержав несколько хулиганов. Именно 
такой подход зафиксирован в решении Европейского суда по правам человека 
по делу Эцелин против Франции (1991). Эцелин был наказан за то, что продол-
жил участие в демонстрации после того, как некоторые участники начали раз-
рисовывать дома и выкрикивать различные угрозы и оскорбления. Суд под-
черкнул, что право на мирное собрание не может быть утрачено вследствие 
немирных происшествий на краю демонстрации, поэтому действия Эцелина 
были защищены гарантиями мирного собрания даже в этих обстоятельствах. 

Такому подходу вполне может соответствовать норма Федерального закона  
«О милиции», предписывающая сотрудникам милиции действовать таким об-
разом, чтобы минимизировать возможный ущерб для людей. 

Â ïîëèöåéñêîé ñðåäå (ñðåäè ìèëèöèîíåðîâ òîæå) ðàñïðîñòðà-
íåí ñòåðåîòèï, ÷òî ñîáëþäåíèå çàêîííûõ ïðîöåäóð ïîìîãàåò 
ïðàâîíàðóøèòåëÿì è ìåøàåò áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ. Ïðàêòèêà 
äåéñòâèÿ ïðàâèëà Ìèðàíäû â ÑØÀ ïîêàçûâàåò, ÷òî ýòî ëèøü 
ïðåäðàññóäîê.

Ñóòü ýòîãî ïðàâèëà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïîëèöåéñêèå ïðè çà-
äåðæàíèè îáÿçàíû îáúÿñíèòü ÷åëîâåêó åãî ïðàâà, â ÷àñòíîñòè, 
ïðàâî õðàíèòü ìîë÷àíèå, ïðàâî íà àäâîêàòà, ïðàâî ïðåêðàòèòü 
îòâå÷àòü íà âîïðîñû ïîëèöåéñêîãî è äðóãèå. Ýòî ïðàâèëî íåîáõî-
äèìî äîâîäèòü äî êàæäîãî çàäåðæàííîãî â ìîìåíò çàäåðæàíèÿ, òî 
åñòü ôàêòè÷åñêîãî îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû. Åñëè ïîëèöèÿ íå âûïîë-
íèëà ïðàâèëî, òî ñóäåáíîå ñëåäñòâèå íå ìîæåò èñïîëüçîâàòü íè-
êàêèå çàÿâëåíèÿ ïîäîçðåâàåìîãî êàê äîêàçàòåëüñòâî ñîâåðøåíèÿ 
ïðåñòóïëåíèÿ. Ëþáîå äîêàçàòåëüñòâî, êîòîðîå  ïîëèöèÿ íàøëà 
â ðåçóëüòàòå òàêèõ çàÿâëåíèé, íå ìîæåò áûòü ïîëîæåíî â îñíî-
âó îáâèíåíèÿ, à òàêæå èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ äîêàçûâàíèÿ îáñòîÿ-
òåëüñòâ ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ.

Èñòîðèÿ ïðèíÿòèÿ ýòîãî ïðàâèëà òàêîâà. Â 1963 ã., ïîñëå äâóõ 
÷àñîâ äîïðîñà â ïîëèöåéñêîé ñòàíöèè, 23-ëåòíèé âîäèòåëü ãðóçîâè-



10

êà Ýðíåñòî Ìèðàíäà ïðèçíàëñÿ â ïîõèùåíèè äåòåé è èçíàñèëîâà-
íèè ìîëîäîé æåíùèíû â øòàòå Àðèçîíà. Îí íå çàïðàøèâàë àäâî-
êàòà è íå æàëîâàëñÿ íà  ïîëèöåéñêîå äàâëåíèå â òå÷åíèå äîïðîñà. 
Ñóä ïðèãîâîðèë Ìèðàíäó ê ïî÷òè 30-ëåòíåìó ñðîêó òþðåìíîãî 
çàêëþ÷åíèÿ. Ïîñëå îñóæäåíèÿ Ìèðàíäà çàÿâèë, ÷òî 5-ÿ ïîïðàâêà 
Êîíñòèòóöèè ÑØÀ çàùèùàåò ïðîòèâ ñàìîîãîâîðà è ñâÿçàíà ñ 6-é 
ïîïðàâêîé, êîòîðàÿ ãàðàíòèðóåò ïîìîùü çàùèòíèêà, êîòîðûé íå 
áûë åìó ïðåäîñòàâëåí â ìîìåíò çàäåðæàíèÿ è äîïðîñà â ïîëèöèè. 
Àäâîêàòû Ìèðàíäû îáæàëîâàëè ïðèãîâîð â âûñøóþ ñóäåáíóþ 
èíñòàíöèþ, ññûëàÿñü íà òî, ÷òî ïðîöåññ äîïðîñà â ïîëèöåéñêîé 
ñòàíöèè íîñèë çàïóãèâàþùèé  õàðàêòåð, ïîýòîìó Ìèðàíäà áûë 
âûíóæäåí ïðèçíàòü ñâîþ âèíó, â òî âðåìÿ êàê ïîäîáíûì îáðàçîì 
ïîëó÷åííûå äîêàçàòåëüñòâà íå äîëæíû èìåòü þðèäè÷åñêîé ñèëû. 
Â 1966 ã. Âåðõîâíûé ñóä Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ, ðàññìàòðèâàÿ 
äåëî Ìèðàíäû, ÷åòûðüìÿ ãîëîñàìè ïðîòèâ îäíîãî ïîñòàíîâèë, 
÷òî  ïîëèöåéñêèå äîëæíû óâåäîìèòü ïîäîçðåâàåìîãî î åãî çàêîí-
íûõ ïðàâàõ ïåðåä àðåñòîì èëè çàäåðæàíèåì. Ðåøåíèå ñóäà ïî ýòî-
ìó äåëó âîøëî â èñòîðèþ êàê ïðàâèëî Ìèðàíäû.

Ðåàêöèÿ àìåðèêàíñêîãî îáùåñòâà íà ðåøåíèå ñóäà, ââîäèâ-
øåå ïðàâèëî Ìèðàíäû, áûëà îòðèöàòåëüíîé. Ñðåäñòâà ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè èçîáðàæàëè ýòî ðåøåíèå êàê ïîäðûâàþùåå îáùå-
ñòâåííûé ïîðÿäîê. Ïàðëàìåíò, ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð, âûñøèå 
÷èíû ïîëèöèè — âñå âûñòóïèëè ñ ðåçêîé êðèòèêîé íîâîãî ïðà-
âèëà. Îíè ñòàëè ãîâîðèòü, ÷òî òåïåðü íå ñìîãóò áîðîòüñÿ ñ 
ïðåñòóïíîñòüþ, òàê êàê áóäåò ïàðàëèçîâàíà äåÿòåëüíîñòü ïî-
ëèöèè. Êòî áóäåò îòâå÷àòü íà âîïðîñû ïîëèöèè, åñëè çàðàíåå 
ïðåäóïðåäèòü î òîì, ÷òî âñå, ÷òî ñêàæåò çàäåðæàííûé, áóäåò 
èñïîëüçîâàíî ïðîòèâ íåãî? Îäíàêî ïðîèçîøåë ïàðàäîêñ — ðÿäî-
âûå ïîëèöåéñêèå çàïèñàëè ýòî ïðàâèëî, ïîëîæèëè â êàðìàí ôîð-
ìåííîé ðóáàøêè  è íà÷àëè åãî ïðèìåíÿòü. Â ðåçóëüòàòå âåñü âîç-
íèêøèé áóì, êîòîðûé ïîäíÿëè âûøåñòîÿùèå èíñòàíöèè, «óøåë 
â ïåñîê». 

Êîãäà îäèí èç ïðåñòóïíèêîâ, àðåñòîâàííûé ïðè ïîïûòêå âîîðó-
æåííîãî ãðàáåæà, ïîïûòàëñÿ çëîóïîòðåáèòü ïðàâèëîì Ìèðàíäû, 
çàÿâèâ, ÷òî åìó íå îáúÿñíèëè ïðàâà ïðè çàäåðæàíèè, Âåðõîâíûé 
ñóä ÑØÀ âíåñ ïîïðàâêó â ïðàâèëî, ïîçâîëÿþùóþ â ñëó÷àÿõ óãðîçû 
äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé ðàçúÿñíÿòü ïðåñòóïíèêó ïðàâà ïîñëå 
òîãî, êàê åãî îáåçâðåäèëè. Ïðàâîâàÿ ëàçåéêà äëÿ çëîóìûøëåííè-
êîâ èñ÷åçëà ïîëíîñòüþ. Ïðàâèëî ïðèæèëîñü è äåéñòâóåò äî ñèõ 
ïîð2.

2 Цуканов А. Н. Фундаментальные концепции прав человека в деятельности полиции 
зарубежных стран. – Пермь, 2003. С. 206 – 208.
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Как заказать нужный нам 
полицейский «сервис»?

Естественно, заказ соответствующего нашему запросу 
качества работы какой-либо государственной службы, в 
том числе полиции, не тождественен заказу бытовых услуг 
или блюда в ресторане. Формирование общественного 
заказа – сложный и многомерный процесс. Здесь важно 
то, что мы можем участвовать в его формировании, а без 
нашего участия качество «сервиса» может принципиаль-
но отличаться от того, что мы хотим.

Общественный заказ формируется не только дей-
ствиями активных граждан: политиков, общественных 
деятелей, журналистов, экспертов, которые лоббируют 
законопроекты, организуют публичные обсуждения 
проблемы, воздействуют на умы и т. п. Общественный 
заказ определяется совокупностью индивидуальных 
запросов граждан, обращенных как к политикам, так  и 
непосредственно к правоохранителям. Последнее осо-
бенно значимо. 

Если большинство граждан не будет демонстрировать, какого поведения 
они ждут от полицейского, полицейские не будут себя вести соответствующим 
образом. Не помогут никакие законы, инструкции, наставления начальства. 
Напротив, определенно выраженная общественная потребность не может не 
воздействовать на поведенческие нормы. Это, естественно, не означает, что 
нам следует провоцировать своими требованиями всех тех, кто им не соот-
ветствует. Всегда надо учитывать меру возможного: разъяснять без обвинений 
основания наших ожиданий только тем, кто может их воспринять. Бросать вы-
зов тем, у кого наши слова вызывают агрессию, не только бессмысленно, но 
и опасно. Другие люди (начальство, коллеги, прокуратура, суд и т. п.) должны 
объяснять полицейским, что наши требования и есть норма. Но нам, в свою 
очередь, необходимо донести свою позицию до тех, кто разъясняет смысл 
норм рядовым исполнителям.

Конечно, предъявление своих требований создает нам определенные не-
удобства, а в каких-то случаях требует определенной смелости. Но без этого 
ситуацию не поменять. 

Допустим, официантка в кафе привыкла хамить посетителям и никто ей не 
делает замечания, даже инструкции шефа о нормах вежливости воспринима-
ются ею как нудные и никчемные проповеди. Но если же два десятка клиентов 
потребуют скорректировать ее поведение, пятеро заявят свой протест адми-
нистратору, а двое напишут в свой блог, можно предположить, что либо офи-
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циантка изменит свое поведение, либо в заведении вместо нее будет работать 
кто-то другой, более соответствующий запросам клиентов. 

С полицией, понятно, все сложнее. Но путь похожий. И его надо пройти.

Инструкция по применению
В соответствие с Федеральном законом «О 

милиции»  ее деятельность строится на прин-
ципах уважения прав и свобод человека и 
гражданина, законности, гуманизма, гласно-
сти.

Милиции не должна ограничивать права 
граждан по признакам социальной,  расовой, 
национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, а также использовать пытки, 
насилие, другое жестокое или унижающее че-
ловеческое достоинство обращение.

Всякое ограничение граждан в их правах и 
свободах милицией допустимо лишь на осно-
ваниях и в порядке, прямо предусмотренных 
законом.

Сотрудник милиции во всех случаях ограни-
чения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основание и повод тако-
го ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности.

Чрезвычайно важный процесс – установление доверия между милицией 
и обществом – должен быть двусторонним. Сотрудникам милиции следует 
стремиться к отказу от нарушений прав человека, к получению новых и новых 
знаний о правах человека, учиться лучше реализовывать международные и 
российские стандарты в сфере прав человека в своей профессиональной дея-
тельности, адекватно воспринимать мнение общества о себе, работать гуман-
но, цивилизованно и не превышать свои полномочия. Общество в этом случае 
постепенно откажется от предвзятого отношения к милиционерам как к про-
тивникам, которых надо обмануть.

Нам следует толерантно относиться к тем, кто выполняет свой служебный 
долг по охране правопорядка. Сотрудникам органов внутренних дел следует 
также толерантно относиться к согражданам, принадлежащим к разным соци-
альным слоям населения.

Попробуем сформулировать несколько практических советов по взаимо-
действию с сотрудниками милиции. В них отражены требования российских 
законов и ведомственных нормативно-правовых актов, опыт правозащитной 
деятельности при общении сотрудников милиции с гражданами в типичных 
ситуациях.
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К Вам подошел сотрудник милиции

� Сотрудник милиции попросил 
предъявить документы.

Согласно ст. 11 Федерального закона 
«О милиции» сотрудник имеет ряд право-
мочий, позволяющих ему обращаться к 
любому человеку, находящемуся в обще-
ственном месте. Этот юридический факт 
влечет за собой возникновение админи-
стративных правоотношений, состоящих 
из субъективных прав и юридических 
обязанностей.

Человек, к которому обратился сотруд-
ник милиции, имеет право:

� потребовать объяснений причин и 
цели обращения;

� предъявить любой документ, удосто-
веряющий личность;

� требовать уважения к себе;
� не позволять в отношении себя жестоких, бесчеловечных или унижаю-

щих достоинство действий.
Обязанности сотрудника милиции:
� четко идентифицировать себя и свою принадлежность к милиции;
� поздороваться;
� объяснить причину и цель обращения;
� быть тактичным, вежливым и обращаться на «вы»;
� не допускать высказываний и действий, оскорбляющих честь и достоин-

ство  человека.
Проверка документов должна осуществляться только в следующих случаях:
� имеются обоснованные подозрения против конкретного лица о причаст-

ности его к преступлению или группе лиц, занимающихся противоправной дея-
тельностью;

� пребывание лица в месте, где было совершено преступление;
� сходство с разыскиваемым лицом.
Кроме того, проверка документов осуществляется на охраняемых объек-

тах, вокзалах, в аэропортах, метро и т. п. 

� Заметим, что Вы можете отказаться от идентификации своей личности, 
если считаете, что нет оснований Вас в чем-либо подозревать, но  рекоменду-
ем действовать по обстановке: Вы можете не знать, что похожи на преступника 
и т. п.
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� Сотрудник милиции требует предъявить вещи к досмотру. 
Сотрудники милиции для обеспечения общественной безопасности на 

основании ст. 11, п. 2  Федерального закона «О милиции» наделены пра-
вом производить личный досмотр граждан и находящихся при них вещей 
(например, при проведении запланированных массовых мероприятий, 
футбольных матчей, концертов и др., в местах большого скопления людей 
– в аэропорту, на вокзале, при задержании и в других случаях, а также 
при наличии достаточных данных полагать, что граждане имеют при себе 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотические средства и 
другие запрещенные для гражданского оборота вещи). Надо иметь в виду, 
что досмотр вещей, в отличие от личного обыска (когда лицо уже точно 
задерживается), может производиться без присутствия понятых, но обя-
зательно лицом одного с проверяемым пола.

� Гражданин может потребовать:
� назвать фамилию сотрудника, производящего досмотр; 
� уважительного к себе отношения;
� разъяснения порядка обжалования действий сотрудников милиции.

� Сотрудник милиции предлагает пройти в участок.
Свобода передвижения гарантирована ст. 27 Конституции РФ. Это налагает 

на сотрудников милиции обязанность не препятствовать свободе передвиже-
ния. Если Вы не можете предъявить документы, удостоверяющие Вашу лич-
ность, это еще не дает права принудительно препровождать Вас в участок (про-
изводить задержание). Вы имеете право отказаться от идентификации своей 
личности, если нет никаких поводов считать, что Вы совершили преступление 
или что это необходимо для расследования какого-либо преступления либо со-
ставления протокола об административном правонарушении. Удостоверение 
личности, доставление в участок или задержание должны осуществляться по 
следующим основаниям: 

� имеются обоснованные подозрения о Вашей причастности к преступле-
нию или к группе лиц, занимающихся противоправной деятельностью;

� Вы находитесь в месте, где было совершено преступление;
� Вы похожи на разыскиваемое лицо.

� Повторяем: мы рекомендуем Вам действовать в соответствии с обстоя-
тельствами.

� Сотрудник милиции просит Вас быть свидетелем. 
Помните, что милиция – это часть общества, которая борется с преступно-

стью и правонарушениями. Постарайтесь оказать посильную помощь в уста-
новлении того, что произошло. Никто не застрахован от ситуации, в которой Вы 
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сами можете оказаться потерпевшим. Поэтому поступайте так, как Вы хотели 
бы, чтобы поступали по отношению к Вам. 

Ваш отказ от дачи показаний существенно препятствует установлению 
фактических обстоятельств произошедшего, расследованию и рассмотре-
нию дела в суде и, в конечном счете, нормальному функционированию ор-
ганов правосудия. За это Вас могут наказать по ст. 308 УК РФ «Отказ сви-
детеля… от дачи показаний» штрафом в размере до 40 тысяч рублей или 
иного дохода осужденного за период до 3-х месяцев, либо обязательными 
работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на 
срок до 1 года, либо арестом на срок до 3-х месяцев. 

Если Вы, давая свидетельские показания, умолчите о некоторых фак-
тических обстоятельствах дела, Вас также могут привлечь к уголовной от-
ветственности по ст. 307 УК РФ за заведомо ложные показания.

Если Вы отказываетесь от дачи свидетельских показаний против себя 
самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определя-
ется Федеральным законом, то согласно ст. 51 Конституции РФ Вы осво-
бождаетесь от обязанности давать свидетельские показания.

� Сотрудник милиции просит Вас быть понятым.
Понятой – это любой не заинтересованный в исходе уголовного дела чело-

век, приглашенный сотрудником милиции (дознавателем или следователем) 
для участия в производстве следственных действий (осмотра, обыска, выемки, 
освидетельствования, опознания и др.)

Права понятого:
— участвовать в следственном действии и делать в ходе него заявления и 

замечания, подлежащие занесению в протокол;
— знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве кото-

рого он участвовал;
— обращаться с жалобами на действия (бездействие) сотрудника милиции, 

ограничивающие его права;
— получить возмещение расходов, понесенных понятым в связи с участием 

в деле.

Обязанности понятого:
— удостоверить факт, содержание и результаты действий, производивших-

ся в его присутствии;
— не разглашать данные предварительного расследования, если он был об 

этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ (после 
письменного предупреждения, где он поставит свою подпись).
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Ответственность понятого:
— за уклонение понятого от выполнения своих обязанностей суд может на-

ложить на него денежное взыскание. Основанием наложения такого взыска-
ния является постановление соответствующего сотрудника милиции;

— за разглашение данных предварительного расследования понятой несет 
ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Следует знать, что на основании УПК РФ  (ст. 60, ч. 2, п. 1 – 3) понятыми не 
могут быть:

— несовершеннолетние;
— участники уголовного судопроизводства (подозреваемый, обвиняемый, 

защитник и другие);
— родственники участников уголовного судопроизводства;
— работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии 

с Федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-
розыскной деятельности или предварительного следствия. 

� Сотрудник милиции требует прекратить какую-либо акцию про-
теста, проводимую в общественном месте.

Вмешательство милиции в реализацию гражданами своего права на 
свободу собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, 
предусмотренного ст. 31 Конституции РФ, происходит при наличии следую-
щих признаков:

� коллективное осуществление насилия;
� причинение ущерба лицам и имуществу;
� агрессивное воздействие на людей и предметы без намерения сфор-

мировать общественное мнение или другой коммуникативной цели;
� наличие прогнозируемой опасности, основанной на подтвержденных 

обстоятельствах, фактах, ситуациях и прочих деталях.

� Если Вы считаете требования сотрудника (сотрудников) милиции нео-
боснованными, Вы можете попросить обосновать соответствие их изложен-
ным выше признакам нарушений, предложить избрать иной вариант дей-
ствий (дать возможность завершить мирную акцию и т. п.) В случае, если 
разъяснений не последовало или они Вас не удовлетворили, Вы должны 
выполнить требования сотрудников милиции, обжаловав впоследствии 
их действия в соответствующих органах внутренних дел, прокуратуре или 
суде. 

Отказ от выполнения требований сотрудников милиции, даже если Вы 
правы, может привести к применению ими силы. Возможно, впоследствии 
Вам удастся доказать свою правоту, например, в суде, но о риске помнить 
следует.
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Ваш автомобиль остановили на дороге

Основаниями для остановки авто-
мобиля сотрудниками милиции могут 
быть:

� нарушение правил дорожного движе-
ния водителями или пассажирами;

� наличие данных, свидетельствующих 
о причастности водителя, пассажиров к 
совершению дорожно-транспортного про-
исшествия, административного правона-
рушения, преступления;

� нахождение транспортного средства 
в розыске, а также наличие данных об ис-
пользовании транспортного средства в 
противоправных целях;

� необходимость  опроса  водителя  
или пассажиров об обстоятельствах со-
вершения дорожно-транспортного про-

исшествия, административного правонарушения, преступления, очевидцами 
которого они являются;

� выполнение решений уполномоченных на то государственных органов 
или должностных лиц об ограничении или запрещении движения;

� необходимость привлечения водителя или транспортного средства для 
оказания помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам 
милиции;

� проверка документов на право пользования и управления транспорт-
ными средствами, а также документов на транспортное средство и перевоз-
имый груз – только на стационарных постах дорожно-патрульной службы 
Госавтоинспекции МВД России, контрольных постах милиции и контрольно-
пропускных пунктах.

Остановка автомобиля в иных случаях расценивается  как нарушение слу-
жебной дисциплины.

� Сотрудник милиции требует произвести досмотр автомобиля.
На основании ст. 11, п. 25 Федерального закона «О милиции» сотрудник 

милиции имеет право произвести досмотр автомобиля и других транспортных 
средств в присутствии двух понятых и лица, во владении которого находится 
транспортное средство. Кроме того, в законе предусмотрено, что в случаях, не 
терпящих отлагательства, транспортное средство может быть досмотрено и без 
владельца.

Сотрудник ГИБДД на основании своих специальных полномочий в области 
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регулирования дорожного движения может произвести досмотр автомобиля 
лично. Данный досмотр проводится без понятых, в присутствии владельца. 
(Как правило, просят открыть багажник или показать документы – накладные 
на перевозимый груз.) 

Эта процедура может проводиться только на стационарных постах ГАИ,  
контрольно-пропускных пунктах, контрольных постах.

� Сотрудник милиции просит подвезти его на Вашем автомобиле.
У Вас два варианта поведения:
� В некоторых случаях Вы обязаны выполнить просьбу сотрудника мили-

ции, поскольку в соответствии со ст. 11, п. 28 Федерального закона «О мили-
ции» он наделен правом использования транспортных средств организаций, 
общественных объединений или граждан в целях: 

� проезда к месту стихийного бедствия;
� доставления в лечебные учреждения граждан, нуждающихся в срочной 

медицинской помощи;
� преследования лиц, совершивших преступления, и доставления их в ми-

лицию; 
� транспортировки поврежденных при авариях транспортных средств;
� проезда к месту происшествия или сбора личного состава милиции по 

тревоге в случаях, не терпящих отлагательства, с отстранением при необходи-
мости водителей от управления этими средствами.

� Во всех других случаях просьба сотрудника подвезти его в определенное 
место не является для Вас обязательной, и Вы сами решаете, везти его или 
нет.

Если сотрудник настаивает на поездке, то Вы вправе будете потребовать 
от него выдать справку или сделать запись в путевом листе с указанием про-
должительности поездки, пройденного расстояния, его фамилии, должности, 
номера служебного удостоверения, наименования  органа, в котором он слу-
жит.

Все расходы, связанные с предоставлением транспортного средства, по 
требованию его владельца возмещаются этими органами в установленном по-
рядке.

� Сотрудник милиции пытается отстранить Вас от управления 
транспортным средством.

Сотрудник милиции действительно имеет право временно отстранить Вас 
от управления транспортным средством, но только при наличии определен-
ных оснований:

� если имеются достаточные данные полагать, что водитель находится в 
нетрезвом состоянии, а пройденное медицинское освидетельствование под-
тверждает это;
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� если водитель не имеет права управления соответствующей категории 
или лишен этого права по постановлению суда (судьи);

� при наличии подложных государственных регистрационных знаков.

Заметим, что отстранение водителя от управления транспортным средством 
без оснований не допускается, так как при отстранении составляется протокол, 
где указывается причина отстранения.

� Сотрудник милиции собирается конфисковать Ваш автомобиль или 
другое транспортное средство. 

Понятие «конфискация» практиковалось в уголовно-правовом законода-
тельстве РСФСР. В УК РФ такая процедура отсутствует. Ваш автомобиль явля-
ется частной собственностью, которая защищена государством от какого-либо 
посягательства, о чем говорится в Конституции РФ (ст. 35, п. 3).  Никто не может 
конфисковать Ваш автомобиль.

В Вашу квартиру позвонил сотрудник милиции

� Сотрудник милиции просит от-
крыть дверь.

Есть несколько правовых вариантов 
действий в подобной ситуации. 

� Убедиться, что перед Вами дей-
ствительно сотрудник милиции. Следует 
помнить, что в наше неспокойное вре-
мя (криминогенная ситуация сложная) 
преступники идут на самые  различ-
ные ухищрения. Например, они могут 
представляться сотрудниками мили-
ции, явившись в форменной одежде и 
предъявив служебные удостоверения 
(поддельные или потерянные сотруд-
никами милиции). Необходимо быть 
внимательным, прежде чем открывать 
дверь. 

Ст. 25 Конституции РФ определяет, 
что жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против 
воли проживающих в нем лиц. Вы можете, не открывая дверь, узнать полно-
стью фамилию, должность, специальное звание и цель визита сотрудника 
милиции. Если Вас что-то настораживает – сотрудник милиции невнятно от-
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обязательна) – можно позвонить в местное отделение милиции и узнать, 
работает ли там данный сотрудник.

� Законодательство четко предусматривает случаи, когда Вы обяза-
ны предоставить доступ в квартиру: у милиционера имеется ордер на 
обыск жилища, выданный судьей районного суда, а также в других случаях, 
не терпящих отлагательства. Например, не требуется судебного решения 
для пресечения террористической акции; при преследовании лиц, подо-
зреваемых в совершении террористической акции, если промедление мо-
жет создать реальную угрозу жизни и здоровью людей; если доподлинно 
известно, что в жилище совершается преступление, укрылись преступники 
и т. д. (Нет возможности указать все случаи, поскольку их много, они закре-
плены в ряде законов; кроме того, могут появиться новые основания для 
проникновения в жилище.)

� Сотрудник милиции утверждает, что у него есть ордер на обыск 
в Вашей квартире.

Действительно, для проведения обыска в квартирах граждан необходим 
ордер – судебное решение. В соответствии со ст. 182, ч. 1 УПК РФ основа-
нием для производства обыска является наличие достаточных данных пола-
гать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться ору-
дия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь 
значение для уголовного дела. Не каждый сотрудник милиции имеет право 
производить обыск, этим может заниматься только следователь. При произ-
водстве обыска в нем участвует лицо, в помещении которого производится 
обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. Также при производстве 
обыска вправе присутствовать защитник.

Но законодатель предусмотрел и такой вариант, что в исключительных 
случаях, когда обыск жилища не терпит отлагательства, он может быть про-
веден на основании постановления следователя без получения судебного 
решения (ст. 165, п. 5 УПК РФ). В этом случае следователь в течение 24 часов 
должен уведомить о проведенном следственном действии судью и проку-
рора. Весь ход обыска должен быть зафиксирован в протоколе и подписан 
всеми сторонами.

Таким образом, если следователь предъявил Вам удостоверение личности 
и один из двух упомянутых выше документов, Вы обязаны предоставить ему 
возможность произвести обыск в присутствии понятых.
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Вы стали жертвой правонарушения

� Вы вызываете наряд милиции по 
телефону.

Набрав телефонный номер «02», Вы 
связываетесь с дежурной частью органов 
внутренних дел. Постарайтесь успокоиться 
и внятно объяснить, что с Вами произошло и 
где Вы находитесь. Дежурный сотрудник, воз-
можно, задаст Вам несколько уточняющих 
вопросов и скажет, что Вам делать дальше. 

� Вы обращаетесь с заявлением в де-
журную часть.

Лучше всего обратиться в милицию 
сразу же после совершения преступления. 
Заявление подается на имя начальника от-
деления милиции, на территории которого 
Вы стали жертвой правонарушения. Заявле-

ние пишется в двух экземплярах. На втором ставится отметка о его приеме с ука-
занием даты, времени приема и номера по книге учета преступлений. Случается, 
что заявление не принимают. Основания для отказа бывают мотивированные и 
незаконные. Если заявление не принимают по незаконным основаниям, следует 
потребовать письменный отказ, а потом обратиться с жалобой на действия сотруд-
ников дежурной части. Жалоба об отказе в принятии заявления может быть по-
дана вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий орган внутренних дел, 
в прокуратуру или суд по месту рассмотрения дела. Жалобу можно подать лично 
(копию с отметкой о регистрации следует оставить у себя), а можно отправить по 
почте заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о доставке.

В течение трех суток со дня поступления заявления органами внутренних 
дел должно быть принято одно из следующих решений:

— о возбуждении уголовного дела;
— об отказе в возбуждении уголовного дела;
— о передаче по подследственности;
— о возбуждении дела об административном правонарушении;
— об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
О принятом решении и порядке его обжалования сообщается заявителю. В 

установленных законом случаях срок принятия решения может быть продлен 
до 10 суток.

� Вы обращаетесь к участковому.
Участковый уполномоченный милиции – ответственное должностное лицо 
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на определенной административной территории, наделенный определенными 
функциональными обязанностями и, в отличие от других сотрудников мили-
ции, рядом специальных полномочий. Так, он наделен правом составления 
протоколов об административных правонарушениях на подведомственной ему 
территории, функциями и полномочиями сотрудника ГИБДД и др. Это своего 
рода отдел внутренних дел в одном лице. Благодаря хорошему знанию людей, 
проживающих на территории участка, личному авторитету и другим особен-
ностям, участковым инспекторам милиции удается раскрывать преступления и 
оказывать помощь многим людям. 

Участковый уполномоченный милиции ведет прием граждан, реагирует на 
их жалобы и заявления. Его действия, в случае необходимости, можно обжало-
вать вышестоящему должностному лицу.

� Вы обращаетесь к проходящему милиционеру.
Сотрудники милиции призваны выполнять возложенные на них законом 

обязанности с высокой степенью ответственности, служа народу и защищая 
каждого человека от правонарушений. Следовательно, любой сотрудник ми-
лиции, оказавшийся поблизости, обязан оказать Вам помощь, если Вы по 
личным, экономическим, социальным или другим причинам чрезвычайного 
характера в ней нуждаетесь. 

Если Ваша просьба о помощи оставлена без внимания, то это прямое нару-
шение  ст. 2 ФЗ «О милиции», согласно которой оказание помощи физическим 
лицам в защите их прав и законных интересов – прямая обязанность мили-
ционера.  Постарайтесь запомнить сотрудника, отказавшего Вам в помощи, и 
обратитесь в ближайший отдел внутренних дел с жалобой на его действия.

Вас подозревают в совершении правонарушения

� Вас незаконно задержали.
По российскому законодательству за-

держание может быть нескольких видов.

� Доставление – принудительное пре-
провождение физического лица другим, 
уполномоченным на то лицом, для состав-
ления протокола об административном 
правонарушении при невозможности его 
составления на месте выявления адми-
нистративного правонарушения, если 
составление протокола является обяза-
тельным (ст. 27.2 КоАП РФ). О доставле-
нии составляется протокол либо делается 
соответствующая запись в протоколе об 
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административном правонарушении или протоколе об административном за-
держании.

� Административное задержание – это кратковременное ограничение 
свободы физического лица. Оно применяется в исключительных случаях, если 
это необходимо для правильного и своевременного рассмотрения дела. О та-
ком задержании составляется протокол, который подписывается должностным 
лицом, его составившим, и задержанным. Срок административного задержа-
ния по общему правилу не должен превышать 3 часов, однако по некоторым 
составам административных правонарушений, указанным в ч. 2 ст. 27.5 КоАП 
РФ, а также по статьям КоАП РФ, в которых одной из мер наказания является 
административный арест, срок административного задержания установлен не 
более 48 часов. Срок исчисляется с момента доставления, а для лица, находя-
щегося в состоянии опьянения,— со времени вытрезвления.

� Уголовно-процессуальное задержание осуществляется в соответствии со 
ст. 91 УПК РФ в отношении лиц, задержанных по подозрению в совершении 
преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения 
свободы, при наличии одного из следующих оснований:

— когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредствен-
но после его совершения;

— когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совер-
шившее преступление;

— когда на человеке или его одежде, при нем или в его жилище обнаруже-
ны явные следы преступления;

— при наличии иных данных, дающих основание подозревать человека в 
совершении преступления, он может быть задержан, если пытался скрыться, 
либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его лич-
ность.

� Если Вы считаете, что задержание осуществлено незаконно, ничего не 
подписывайте, требуйте адвоката, свяжитесь со своими родственниками и 
друзьями.

Если Вас силой заставляют оговорить себя, подписывать заведомо ложные 
показания, это означает, что Вы становитесь жертвой должностного преступле-
ния, за которое виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности 
в установленном законом порядке.

� Вы хотите сообщить о своем задержании родственникам или знако-
мым.

О задержании человека в административном или уголовно-процессуальном 
порядке по его просьбе уведомляются родственники, а при задержании несо-
вершеннолетнего – уведомление обязательно, независимо от его просьб.
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В случае отказа в уведомлении родственников обжалуйте эти действия лю-
быми доступными способами.

� Вы хотите пригласить адвоката.
Адвокат – это лицо, осуществляющее в установленном порядке защиту 

прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридиче-
скую помощь при производстве по уголовному делу. Согласно ст. 50 УПК РФ он 
приглашается подозреваемым или обвиняемым.  Момент, с которого адвокат 
участвует в уголовном деле, определен ст. 49, ч. 3, п. 1 УПК РФ.

На основании ст. 50, ч. 1 УПК РФ подозреваемый или обвиняемый вправе 
пригласить несколько защитников.

Если в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого или за-
ключения его под стражу явка защитника, приглашенного им, невозможна, то 
дознаватель, следователь или прокурор принимает меры по назначению за-
щитника (ст. 50, ч. 4 УПК РФ).

� Если назначенный защитник Вам не понравился (не доверяете ему или 
думаете, что он со следствием заодно), в соответствии со ст. 50 и 52 УПК РФ Вы 
вправе его заменить или отказаться от защитника в письменном виде.

� Присутствие адвоката при  допросе несовершеннолетнего обязательно! Его 
отсутствие – это грубое нарушение процессуальных прав несовершеннолетнего.

� Сотрудники милиции требуют дать ложные показания. 
Ситуация непростая, но и из нее найдется выход. 
� Отказывайтесь от дачи ложных показаний, но до тех пор, пока не почув-

ствуете реальную угрозу своему здоровью. 
Не паникуйте, разложите все по полочкам, как Вас просят сотрудники. Нет 

смысла спорить с ними, это может усугубить ситуацию. Учитывая, что они пош-
ли на должностное преступление, они будут готовы на все.

Если Вы не находитесь под стражей, смело отправляйтесь в прокуратуру района, 
по пути зайдите в УСБ МВД и (или) в ФСБ, там Вам точно помогут. Напишите заявле-
ние, что по отношению к Вам имело место давление со стороны сотрудников мили-
ции с целью дачи ложных показаний и запутывания дела.

Если Вы под стражей, то закон также на Вашей стороне. Доказательства, получен-
ные с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми и не имеют юри-
дической силы, не могут быть положены в основу обвинения (ст. 75, ч.1 УПК РФ).

Показания подозреваемого, данные в ходе досудебного производства по 
уголовному делу в отсутствие защитника и не подтвержденные им на суде, яв-
ляются недопустимыми (ст. 75, ч. 2, п. 1 УПК РФ).

� Вы стали жертвой ненадлежащего обращения со стороны сотрудни-
ков милиции (пытки, жестокое или унижающее человеческое достоинство 
обращение).



25

С задержанными или арестованными сотрудники милиции обязаны обра-
щаться гуманно. Ни при каких обстоятельствах они не имеют права допускать 
любые акты пыток, жестокости или подстрекать к ним. Насилие в отношении 
задержанных или арестованных женщин, любые другие формы сексуального 
домогательства расцениваются как акты пытки, со всеми вытекающими из это-
го последствиями. Как правило, сотрудники милиции знают это, проинструкти-
рованы. 

Под термином «жестокое обращение» следует понимать также действия, 
лишающие задержанного возможности отправлять естественные потребности, 
ориентироваться во времени и пространстве. 

Официальные регистрационные документы, доступные для проверки, мо-
гут помочь Вам защитить себя от жестокости и пыток. 

Книга регистрации задержанных и арестованных должна храниться в дежур-
ной части. Книга должна быть пронумерована и прошнурована, скреплена печа-
тью. Информация, записываемая в книгу, должна включать: 

— фамилию, имя и отчество каждого  задержанного; 
— причины его ареста или задержания; 
— фамилию, имя и отчество должностных лиц, санкционировавших арест 

или задержание;
— данные о сотрудниках милиции, производивших арест или задержание и 

доставивших  задержанного или арестованного;
— дату, время и место ареста или задержания и время, затраченное на 

транспортирование арестованных или задержанных лиц; 
— время, место и продолжительность каждого допроса (опроса) и фамилию 

сотрудника, проводившего его; 
— дату, время и обстоятельства освобождения задержанного или аресто-

ванного и передачи его в другое место содержания.
Правовую защиту против пыток и других аналогичных действий обеспечи-

вают следующие нормативно-правовые акты:
� Конституция Российской Федерации (ст. 21);
� Всеобщая декларация прав человека (ст. 5);
� Международный пакт о гражданских и политических правах (ст.  7, 10);
� Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(ст. 3);
� Международный кодекс поведения полицейских (ст. 5); 
� Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию и заключе-

нию в какой бы то ни было форме (принципы 12, 21 и 23); 
� Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-

жающих достоинство видов обращения и наказания (ст. 2);
� Минимальные  стандартные правила обращения с заключенными (пра-

вила 55, 85, 86, 87, 88, 91, 92 и 93);  
� Конвенция о правах ребенка (ст. 37). 
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Если Вы стали жертвой пытки, следует сообщить об этом своему адвокату, 
написать заявление в прокуратуру, следователю, судье, а при первой же воз-
можности передать сообщение об этом на свободу. 

� Сотрудник милиции собирается прочитать корреспонденцию, пере-
данную Вами для отправки по почте.

Согласно Федеральному закону «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений» (1995) подозреваемым и об-
виняемым разрешается вести переписку без ограничения числа получаемых и 
отправляемых телеграмм и писем. 

Переписка подозреваемых и обвиняемых осуществляется только через ад-
министрацию места содержания под стражей и подвергается цензуре. Цензу-
ра осуществляется администрацией места содержания под стражей, а в случае 
необходимости – лицом или органом, в производстве которых находится уго-
ловное дело.

Письма, содержащие сведения, которые могут помешать расследованию 
уголовного  дела или способствовать совершению преступления, выполненные 
тайнописью, шифром, содержащие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, адресату не отправляются, подозреваемым и обвиняемым не 
вручаются и передаются лицу или органу, в производстве которых находится 
уголовное дело.

Переписка подозреваемых и обвиняемых с лицами, содержащимися в 
учреждениях, исполняющих наказания, осуществляется с разрешения лица 
или органа, в производстве которых находится уголовное дело.

Вручение писем, поступающих на имя подозреваемого или обвиняемого, а 
также отправление его писем адресатам производятся администрацией места 
содержания под стражей не позднее чем в трехдневный срок со дня поступле-
ния письма или сдачи его подозреваемым или обвиняемым, за исключением 
праздничных и выходных дней. При необходимости перевода письма на госу-
дарственный язык Российской Федерации или государственный язык субъекта 
Российской Федерации срок передачи письма может быть увеличен на время, 
необходимое для перевода.

Письма, поступившие на имя подозреваемого или обвиняемого после его 
убытия из места содержания под стражей, не позднее чем в трехдневный срок 
после их получения отправляются по месту его убытия.

Не подлежит цензуре переписка с уполномоченным по правам человека, 
правозащитными организациями, адвокатом, за исключением случаев, когда 
органам внутренних дел доподлинно известно, что с помощью этой переписки 
замышляется новое преступление либо вовлекаются в преступную группу но-
вые участники. Информация об этом передается следователю, расследующему 
уголовное дело. 

Случаи, когда письмо пытается прочесть не уполномоченный на то сотруд-



ник милиции, являются серьезным нарушением режима. Вероятно, здесь 
может просматриваться личная заинтересованность такого сотрудника с вы-
текающими отсюда последствиями.

� Вас доставили в вытрезвитель.
В медицинские вытрезвители доставляются граждане, находящиеся в сред-

ней или тяжелой  степени опьянения. Степень опьянения устанавливается ме-
дицинским персоналом. Помещение в вытрезвитель осуществляется на срок не 
менее 3 часов и не более 24 часов. Как правило, в ночное время, с ноля и до 5 
часов утра, из медицинского вытрезвителя не выписывают. Вас могут выписать 
лишь в исключительных случаях, например, если за Вами приедут родственни-
ки. В вытрезвителе гражданин, как правило, подвергается личному досмотру. 
Все действия в отношении Вас должны сниматься на видео и оформляться про-
токолом. При выписке из медицинского вытрезвителя Вам должны выдать все 
Ваши вещи, а также квитанцию на оплату оказанных Вам услуг. Если в Ваших 
действиях были признаки административного правонарушения (нецензурная 
брань, приставания к гражданам и др.), Вас могут привлечь к административной 
ответственности.

Не подлежат доставлению в медицинский вытрезвитель следующие катего-
рии граждан:

— нетрезвые лица, находящиеся в бессознательном состоянии; 
— лица с травмами черепа;
— лица с иными явными телесными повреждениями;
— женщины с явными признаками беременности;
— инвалиды;
— нетрезвые несовершеннолетние (за исключением случаев невозможно-

сти передачи их родителям или другим законным представителям).
� Если Вас поместили в вытрезвитель в легкой степени опьянения, по-

требуйте повторного или независимого освидетельствования, исследования 
крови на предмет содержания алкоголя, попросите дать Вам возможность по-
звонить родственникам или адвокату, прокурору, ответственному дежурному 
от руководства, одним словом, требуйте защиты своих прав в спокойной и кор-
ректной форме. По прошествии нескольких часов Вы уже ничего и никому не 
сможете доказать.
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