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«Полиция предназначена для защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без 
гражданства (далее также - 

граждане; лица), для противодействия 
преступности, охраны общественного 

порядка, собственности и для 
обеспечения общественной 

безопасности». 
 

(Федеральный закон Российской Федерации 
 от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции") 

 
 
 

ПАМЯТКА  
В ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ  

 
 

 
 

 
 

БЛАГОВЕЩЕНСК 

ЕСЛИ ВЫ ОБРАТИЛИСЬ К 
ПОЛИЦЕЙСКОМУ ИЛИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОБРАТИЛСЯ К 
ВАМ (статья 5, ч.4, 5) 

 
При обращении гражданина к 

полицейскому полицейский обязан: 
• назвать свои должность, звание, 
фамилию; 
• внимательно выслушать 
обратившегося; 
• принять соответствующие меры в 
пределах своих полномочий либо 
разъяснить, в чью компетенцию входит 
решение поставленного вопроса. 
 
Полиция имеет право проверять 
удостоверения личности граждан 

 в случаях, если: 
• имеются основания полагать, что 
они находятся в розыске; 
• имеются основания подозревать их 
в совершении преступления 
 

При обращении полицейского к 
гражданину полицейский обязан: 

• назвать свои должность, звание, 
фамилию; 
• предъявить по требованию 
гражданина служебное удостоверение; 
• сообщить причину и цель 
обращения. 

 
ЗАДЕРЖАНИЕ (статья 14) 

 
До судебного решения лицо не может 
быть подвергнуто задержанию на срок 
более 48 часов. 
 

ПОЛИЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО 
ЗАДЕРЖИВАТЬ (статья 14, часть 2): 

 
• лиц, подозреваемых в совершении 
преступления, а также лиц, в 
отношении которых избрана мера 



пресечения в виде заключения под 
стражу; 
• лиц, совершивших побег из-под 
стражи или из психиатрического 
лечебного учреждения, а также 
скрывающихся от назначенной судом 
недобровольной госпитализации в такое 
учреждение; 
• лиц, уклоняющихся от отбывания 
уголовного или административного 
наказания; 
• лиц, уклоняющихся от исполнения 
назначенных судом принудительных 
мер медицинского характера или 
воспитательного воздействия, а также 
уклоняющихся от следования в 
специализированные лечебные 
учреждения для исполнения 
принудительных мер медицинского 
характера, назначенных судом; 
• лиц, находящихся в розыске; 
• лиц, в отношении которых ведется 
производство по делам об 
административных правонарушениях; 
• военнослужащих и граждан 
Российской Федерации, призванных на 
военные сборы, подозреваемых в 
совершении преступления; 
• лиц, допустивших нарушение правил 
комендантского часа; 
• лиц, незаконно проникших либо 
пытавшихся проникнуть на охраняемые 
объекты; 
• лиц, предпринявших попытку 
самоубийства либо имеющих признаки 
выраженного психического 
расстройства и создающих своими 
действиями опасность для себя и 
окружающих; 
• лиц, в отношении которых 
поступило требование о выдаче, до 
передачи их иностранному государству. 
 

 
 

ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ СОТРУДНИК 
ПОЛИЦИИ ОБЯЗАН  

(статья 14, часть 3): 
 
• назвать свои должность, звание, 
фамилию, предъявить по требованию 
гражданина служебное удостоверение, 
после чего сообщить причину и цель 
обращения; 
• разъяснить задержанному причину 
и основания применения таких мер, а 
также возникающие в связи с этим 
права и обязанности гражданина; 
• разъяснить его права на: 
-  юридическую помощь; 
-  услуги переводчика; 
-  уведомление близких родственников 
или близких лиц о факте его 
задержания; 
-  право на отказ от дачи объяснения. 
 
ПРОЦЕДУРА ЗАДЕРЖАНИЯ 
(статья 14, часть 4) 
 
• Срок задержания исчисляется с 
момента фактического ограничения 
свободы передвижения лица. 
• При задержании сотрудник полиции 
подвергает досмотру  задержанное 
лицо и находящиеся при нем вещи и 
документы,  а также его транспортные 
средства. 
• О задержании составляется 
протокол, в котором указываются 
дата, время и место его составления, 
должность, фамилия и инициалы 
сотрудника полиции, составившего 
протокол, сведения о задержанном 
лице, дата, время, место, основания и 
мотивы задержания, а также факт 
уведомления близких родственников 
или близких лиц задержанного лица. 
Протокол о задержании подписывается 
составившим его сотрудником 
полиции и задержанным лицом. 
 



НА ЧТО ИМЕЕТ ПРАВО 
ЗАДЕРЖАННОЕ ЛИЦО: 
 
• пользоваться услугами адвоката и 
переводчика с момента задержания 
(статья 14, часть 5); 
• на один телефонный разговор в 
целях уведомления близких 
родственников или близких лиц о своем 
задержании и месте нахождения – в 
срок не позднее трех часов с момента 
задержания. Такой звонок по просьбе 
задержанного лица может сделать 
сотрудник полиции (статья 14, часть 7). 
 
В случае задержания 
несовершеннолетнего полиция 
незамедлительно уведомляет его 
родителей или иных законных 
представителей (статья 14, часть 8). 
 
В случае задержания военнослужащего 
полиция уведомляет командование 
воинской части (статья 14, часть 9). 
 
О задержании иностранного 
гражданина полиция уведомляет 
посольство (консульство) 
соответствующего государства (статья 
14, часть 10). 
 

Источник информации 
• (Федеральный закон Российской 
Федерации от 7 февраля 2011 г. N 3-

ФЗ "О полиции") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ 
 

• Управление Министерства 
внутренних дел России  
по Амурской области 

675000, г. Благовещенск, ул. 50 лет 
Октября, 18 

тел.: (8-4162) 52-45-37, (8-4162) 59-41-02 
эл. почта: usamur@amur.ru 

http://www.amuruvd.ru/ 
Телефон доверия: 
(8-4162) 59-41-95 

 
• Следственное управление  

Следственного комитета Российской 
Федерации  

по Амурской области 
 675000 г. Благовещенск, ул. Первомайская, 

27 
тел. (8-4162) 22-14-44, факс: (8-4162) 22-14-14 

эл.почта: su@sk-amur.ru 
телефон «прямой линии»  

(круглосуточный)  
(8-4162) 22-14-00 

 «телефон доверия»  
(круглосуточный)  
(8-4162) 22-05-51 

Прием посетителей: (каб. 102): 
ежедневно: 900-13.00, 14.00-18.00  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Уполномоченный по правам 
человека в Амурской области 
Хащева Любовь Сергеевна 

Прием граждан 
понедельник с 14.00 – 16.00 

67500 г. Благовещенск, ул. Шевченко, 
24, к. 231, 232 

тел./факс (8-4162) 22-39-80 
 эл. почта: apparatupch@tsl.ru 

Консультанты 
Понедельник – пятница  

 10.00 – 13.00, 14.00 – 16.00 
тел. 22-39-59,22-39-63,22-39-78 


