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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ – государственные 
органы, основной функцией 
которых является охрана за-
конности и правопорядка, за-
щита прав и свобод человека, 
борьба с преступностью.
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К правоохранительным ор-
ганам относятся полиция, суд, 
арбитражный суд, конституци-
онный суд, прокуратура, след-
ственный комитет, органы вну-
тренних дел, контрразведка, 
органы таможенного контро-
ля, налоговая полиция, органы 
юстиции.
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4 Полиция

Полиция защищает права, 
свободы и законные интересы 
человека и гражданина незави-
симо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, 
имущественного положения, от-
ношения к религии, убеждений 
и других обстоятельств (Закон 
РФ от 07.02.2011 №3-ФЗ).



5Полиция

Полиция призвана обеспечивать обще-
ственный порядок и безопасность, бо-
роться с преступностью и иными право-
нарушениями. При выполнении этих 
задач полицейский имеет право задер-
жать гражданина на основаниях, преду-
смотренных законом. По закону, задер-
жание может быть административным и 
уголовно-процессуальным.



6 Административное задержание 

В административном порядке могут
задержать любого человека, если:
у него нет документов, или они оформле-• 
ны неправильно (ветхие, нет регистрации, 
указаны неполные данные и т.д.),
человека подозревают в совершении пра-• 
вонарушения,
человек вызывает подозрение своим • 
внешним видом и поведением,
человек не повинуется требованиям со-• 
трудника полиции.



7Административное задержание 

Человека могут  задержать в отделении полиции на срок не более 
3 часов. Но! Очень важно помнить, что срок административного за-
держания может быть продлен, если человек находится в состоянии 
наркотического, алкогольного и токсического опьянения.

К 3-х часовому задержанию добавится период нахождения 
человека в нетрезвом виде.

Задержанного могут обыскать, досмотреть личные вещи и доку-
менты.



8 Административное задержание 

В отделении полиции обязательно должен 
быть составлен протокол задержания. Если 
человек считает, что его задержали незакон-
но, он имеет право отметить свои возраже-
ния в протоколе. 

О задержании несовершеннолетнего со-
трудники полиции обязаны сообщить его 
родителям или законным представителям.



9Уголовно-процессуальное задержание

Уголовно-процессуальное задержание производится в случаях, 
если человека подозревают в совершении преступления, при обя-
зательном наличии одного из трех обстоятельств:

человек застигнут непосредственно в момент совершения престу-• 
пления или сразу же после его совершения,
если на человека указали очевидцы как на лицо, совершившее • 
преступление,
если на лице или одежде человека обнаружены следы соверше-• 
ния преступления или при нем находится орудие преступления.



10 Уголовно-процессуальное задержание

Также человек может быть
задержан, если:
он пытался скрыться,• 
он не имеет постоянного места жи-• 
тельства,
не установлена его личность,• 
если он в розыске.• 



11Уголовно-процессуальное задержание

Если несовершеннолетнего подозревают или обвиняют в совер-
шении преступления, ему в обязательном порядке предоставляют 
защитника. Полиция обязана уведомить о задержании родителей 
или законных представителей (опекунов, попечителей). Задержа-
ние не может превышать 72 часа (трое суток). По истечению этого 
времени полиция обязана отпустить задержанного или предъявить 
обвинение и отправить в следственный изолятор (СИЗО). В СИЗО не-
совершеннолетний может находиться в течение следствия и судеб-
ного разбирательства. 
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Вести себя спокойно, не пытаться убежать, вырваться, а тем более • 
ударить сотрудника полиции;
Настаивать на составлении протокола задержания. В нем должны • 
быть указаны причины, дата, точное время и место задержания;
Сообщить о задержании своим родственникам или социальному • 
педагогу; 
Настаивать на присутствии адвоката при допросе; • 
Никогда не выдумывать факты или события;• 

Что делать, если задержали
сотрудники полиции?



13Что делать, если задержали
сотрудники полиции?

Не подписывать никаких документов, не • 
прочитав их; 
Не подписывать пустых бланков допроса;• 
Не брать на себя то, чего не было;• 
Обязательно запомнить фамилию и звание • 
сотрудника полиции, проводящего допрос. 

Если человек считает, что сотрудники по-
лиции нарушили его права при задержа-
нии, он может написать заявление в рай-
онную прокуратуру.



14 За что чаще всего привлекают
к ответственности подростков?

Распитие алкогольных напитков (даже если человек трезвый, но • 
находится в компании, распивающей алкоголь);
Нахождение в состоянии алкогольного опьянения в обществен-• 
ном месте;
Использование ненормативной лексики в общественном месте;• 
Нахождение на улице без сопровождения взрослых в ночное вре-• 
мя суток (в Санкт-Петербурге – с 23.00 до 6.00);
Нарушение правил дорожного движения (в том числе переход • 
железнодорожных путей в неположенном месте);



15За что чаще всего привлекают
к ответственности подростков?

Граффити;• 
Угон транспортного средства без • 
цели хищения («просто пока-
таться»);
Незаконное приобретение или • 
хранение без цели сбыта нарко-
тических средств («нашел»);
Незаконное приобретение или • 
хранение в целях сбыта, изго-
товление, переработка, пере-
возка, либо сбыт наркотических 
средств.
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197376, Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого, 7, офис 707
Тел./факс +7 (812) 380-30-92

info@vd-spb.ru
www.vd-spb.ru

Издано за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации


