ПАМЯТКА для подростков
Если Вас на улице остановили сотрудники полиции?
постарайтесь не впадать в панику и вести себя спокойно;
попросите сотрудников милиции представиться и предъявить служебные
удостоверения;
если у Вас при себе имеются документы, удостоверяющие Вашу личность,
предъявите их сотрудникам милиции по их требованию;
в разговоре с милиционерами не стоит использовать нецензурную брань или
другую ненормативную лексику, так как данное деяние может быть квалифицировано как
нарушение общественного порядка и повлечь за собой административную или даже
уголовную ответственность (ст. 20.1 КоАП – мелкое хулиганство, ст. 213 УК РФ –
хулиганство, ст. 319 УК РФ – оскорбление представителя власти);
необходимо узнать у сотрудников милиции причину по которой Вас остановили,
назвать свои фамилию, имя, адрес проживания, место обучения и попросить доставить
Вас (в случае отсутствия в ваших действиях состава преступления и правонарушения) к
родителям (законным представителям);
если сотрудники милиции пояснили Вам причину, по которой остановили Вас, а
также основания для дальнейшего доставления в отдел полиции:
в обязательном порядке в отдел полиции доставляются несовершеннолетние:
1. совершившие общественно опасные деяния либо иные правонарушения до достижения
возраста, с которого наступает уголовная или административная ответственность;
2. совершившие административные правонарушения;
3. самовольно ушедшие с постоянного места жительства (пребывания);
4. безнадзорные и беспризорные, нуждающиеся в помощи со стороны государства;
5. находящиеся в состоянии наркотического, токсического или алкогольного опьянения,
необходимо выполнить указанные требования;
сотрудники полиции обязаны сообщить Вашим родителям (законным
представителям) о месте Вашего нахождения, причине для разбирательства, при этом
время для проверки ограничивается 3 часами;
не стоит скрывать свою фамилию, имя и адрес проживания родителей, до
установления личности Вы не сможете покинуть помещение ОП;
если у Вас при себе имеется мобильный телефон (законно принадлежащий Вам)
позвоните родителям (родственникам) и сообщите о своем местонахождении, попросите
их явиться в отдел полиции;
подростков, находящихся в состоянии опьянения, сотрудники милиции обязаны
сопроводить в ЦРБ для проведения медицинского освидетельствования (подростков
старше 15 лет) на установление состояния опьянения, в данном случае необходимо
выполнять требования милиционеров и
указания
работников учреждения
здравоохранения;
помните, что подростки доставленные в ОП, передаются только родителям
(законным представителям) и в исключительных случаях родственникам под расписку, в
которой отражается время передачи н/летнего, претензии к сотрудникам милиции.
Родителей знакомят с материалами, имеющимися в ОП в отношении детей.
материалы в отношении несовершеннолетних правонарушителей оформляются
сотрудниками милиции и направляются в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав для рассмотрения и принятия мер общественного воздействия к
подросткам и их родителям (законным представителям), а также решения вопроса о
постановке на учет в ПДН.

