
Если Вы остановлены для установления 

личности 

 

 

1. Отказаться отвечать на вопросы – это не преступление, но 

отказывающийся отвечать вызывает у сотрудников милиции подозрение. 

Отвечайте на вопросы после предъявления документов 

сотрудниками милиции. 

2. Сотрудники милиции могут осмотреть Вашу одежду (провести наружный 

досмотр), если они подозревают ношение оружия. Физически не 

сопротивляйтесь, но объясните, что Вы не согласны на любой 

дальнейший досмотр. 

3. Не ругайтесь с сотрудниками милиции и не убегайте, даже если Вы 

уверены, что все, что произошло, недоразумение. Это может привести к 

Вашему задержанию. Вы имеете право обжаловать действия 

сотрудника МВД, обратившись с жалобой к прокурору или в 

районный суд. 

4. Сотрудники милиции могут задержать любого гражданина для 

установления его личности, даже если гражданин  не  совершил  

правонарушения. Однако должностное лицо не имеет права без каких-

либо оснований задержать гражданина, если тот предъявил на месте 

задержания документы,  удостоверяющие его личность. Если 

сотрудник милиции настаивает на том, чтобы гражданин проследовал с  

ним  в РОВД для проверки личности, следует подчиниться. При 

задержании несовершеннолетнего и доствление его в ОВД,  немедленно 

требуйте уведомления родителей или законных представителей. Если 

сотрудники милиции  не  удовлетворяют эту просьбу, 

несовершеннолетнему лучше не отвечать ни на какие вопросы и не 

подписывать никаких документов до прибытия родных. Требуйте 

составления протокола задержания или регистрации задержания. 

 



Если Вы задержаны и доставлены в 

отделение милиции 

 

1. Вы имеете право не отвечать на вопросы сотрудников 
милиции. Поговорить с адвокатом (родителям или 
близкими, их заменяющими) прежде, чем Вы дадите 
какие-либо показания.  Вы можете сообщить 
сотрудникам милиции только Ваше имя, фамилию и 
адрес. Вы можете не давать никаких объяснений, 
оправданий или описаний 

 
 

2. Административное задержание может длиться не более 
трех часов. Срок задержания исчисляется с момента 
задержания гражданина. Если Вы не согласны с 
содержанием протокола об административном 
правонарушении, то лучше изложить свою точку зрения 
в этом протоколе или записать мотивы возражения. 

 
 

 
 

 
3. Вы вправе требовать уведомления родственников о 

Вашем местонахождении. Органы внутренних дел 
обязаны уведомить Ваших родственников, но не 
обязаны позволить сделать это Вам самим, поэтому 
не требуйте дать Вам сделать звонок. 


