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ОБЩЕНИЕ С МИЛИЦИЕЙ
«Человек как батарейка: есть свои плюсы, 

свои минусы и посадить его тоже можно»
©народное творчество

Чтобы адекватно общаться с сотрудником милиции, желательно знать к какому виду и типу он относится – по-
скольку у каждого милиционера свой ареал обитания и свои обязанности, а также права, которые он имеет по отно-
шению к тебе. 

С какими милиционерами тебе, 
скорее всего, придётся общаться?

Во-первых, это, конечно же, со-
трудники ПСМ (патрульной службы 
милиции). Именно они в основном 
будут подходить к тебе на улице с 
проверкой документов, содержи-
мого карманов и сумок. Чаще все-
го сотрудники ПСМ ходят вдвоём 
или втроём, одеты обязательно в 
униформу, при себе имеют ору-
жие, спецсредства (наручники, 
резиновую палку). Иногда имеют 
нагрудные номерные жетоны/бля-
хи. Старший патруля, как правило, 
имеет сумку-планшетку с докумен-
тами. Обычно это люди молодые, 
недавно после армии или учебки, 
поэтому в их глазах у них прав мно-
го, а у тебя, наоборот, мало. Знают 
хорошо они только наказы началь-
ства и ведомственные инструкции, 
поэтому на все твои конституцион-
ные права им, по большему счёту , 
наплевать. 

При этом, само понятие ПСМ до-
статочно обширно. К ней, в той или 
иной степени, может относиться 
широкий спектр различных подраз-
делений органов внутренних дел, 
поскольку основной задачей ПСМ 
является обеспечение охраны об-
щественного порядка. К ПСМ могут 
относиться и сотрудники службы 
охраны общественного порядка, 
территориальных и транспортных 
органов внутренних дел; подразде-
лений милиции особого назначения 
«Беркут»; подразделений дорожно-
постовой службы ГАИ и т.п.  

Придираются они преимуще-
ственно к молодёжи, людям уго-
ловного и «не славянского» вида. 
Общаться с ними нужно корректно, 
но уверенно, зная свои и их реаль-
ные права и обязанности. 

Во-вторых, в метро, на вокзалах и 
станциях железной дороги, в аэро-
портах и т.п. транспортных узлах, а 
также в поездах дальнего следова-
ния несут службу сотрудники ЛОВД 
(линейных органов внутренних дел) 
или в обиходе – транспортной ми-
лиции. Обычно это один-два мили-
ционера, стоящие или прогулива-

1. КАКИЕ БЫВАЮТ МИЛИЦИОНЕРЫ

ющиеся по подведомственной им 
территории, либо сидящие в спе-
циальном штабном вагоне (чаще 
это 1-2 купе). 

Люди это весьма спокойные и 
без лишней нужды к тебе не подо-
йдут. Главное - соблюдать правила 
нахождения в метро, аэропорту, на 
вокзале и т.п.

В-третьих, участковые инспек-
торы милиции. За каждым участ-
ковым закреплён определённый 
участок города – несколько улиц и 
домов, где он выполняет свои об-
язанности. В основном они заклю-
чаются в контроле несовершенно-
летних правонарушителей, людей, 
освободившихся из мест лишения 
свободы, буянов, наркоманов и 
алкоголиков. Также в его функции 
входит розыск пропавших людей и 
призывников-уклонистов, разбор-
ки с неуживчивыми соседями, а 
также взятие на заметку торговцев 
краденым и наркотиками. Если ты 
не подпадаешь ни под одну из вы-
шеперечисленных категорий, ско-
рее всего ты со своим участковым 
никогда не встретишься. 

В-четвёртых, оперативные ра-
ботники (опера, оперативники, 
ОУР). Люди это, обычно, довольно 
квалифицированные и знающие, 
больше них компетентны только 
следователи. Чаще всего, если ты 
не виновен, то выявляется это уже 
на стадии общения с опером, не 

доходя до следователя. Преиму-
щественная сфера деятельности 
оперативников – проведение опе-
ративно-розыскных мероприятий, 
сбор и оформление доказательств 
при расследовании уголовных пре-
ступлений. На практике это выра-
жается в допросах потерпевших, 
подозреваемых и свидетелей; 
беседах с различными лицами, 
которые могут иметь интересую-
щие опера сведения; проведении 
обысков и осмотров. Т.е., скорее 
всего, встретиться с опером ты мо-
жешь только в отделении милиции, 
либо (реже) он может посетить 
тебя дома. Опера одеваются не-
формально, т.е. могут и не носить 
униформу. Основная среда рабо-
чего общения оперов – уголовники 
и прочие околокриминальные эле-
менты. 

В-пятых, вневедомственная 
охрана (ВО). Люди эти всегда оде-
ты в униформу и чаще всего перед-
вигаются исключительно на авто-
мобиле, поэтому повстречаться 
с ними не так-то легко. Основные 
обязанности ВО – охрана квартир, 
дач, магазинов и офисов; сопро-
вождение ценных грузов. Соответ-
ственно, вероятность встречи с 
ними повышается возле квартир, 
магазинов и т.д., но только в том 
случае, если данные объекты, как 
говорится в сводках, «подверглись 
противоправным посягатель-
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2. ПРАВА СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИствам». Для законопослушного 
гражданина вневедомственники 
довольно безопасны.

В-шестых, уже упомянутая до-
рожно-постовая служба (ДПС), 
ранее ГАИ. В первую очередь, это 
гроза автомобилистов и об этом 
аспекте их жизни написано очень 
много. Поэтому остановлюсь толь-
ко на их взаимоотношениях с пеше-
ходами.

Пешеход может встретить инспек-
тора ДПС преимущественно в двух 
случаях: при переходе проезжей 
части на красный или в неположен-
ном месте и, как ни странно, в обще-
ственном транспорте (автобусе). 

Если с первым всё понятно, то 
со вторым ситуация следующая. 
На некоторых постах ДПС периоди-
чески устраивают выборочную про-
верку проезжающего мимо обще-
ственного транспорта. На практике 
это выглядит следующим образом: 
инспектор ДПС останавливает 
взмахом волшебной палочки авто-
бус, проходит по салоны и, выбрав 
намётанным глазом всё ту же моло-
дёжь, людей уголовного и «не сла-
вянского» вида, просит их пройти в 
помещение поста, где предлагает 
продемонстрировать содержимое 
карманов и сумок (об обыске и до-
смотре будет сказано далее).

В-седьмых,  также уже упомяну-
тый ОБМБР«Беркут», бойцов кото-
рого зачастую, по старой памяти, 
называют ОМОН (отряд милиции 
особого назначения). Встреча с 
сотрудниками ОМОНа чаще всего 
возможна только во время разноо-
бразных торжеств, общегородских 
мероприятий и праздников, митин-
гов, а также в случае введения опе-
ративных планов типа «Перехват», 
«Вулкан» и т.д. Как ни банально, но 
с сотрудниками ОМОНа лучше не 
общаться вообще. А в случае твое-
го нахождения на каком-либо улич-
ном празднике или, Боже упаси, 
митинге – необходимо отслеживать 
краем глаза их местонахождение 
(или местонахождение автобусов 
с закрытыми шторками, где ОМОН 
«обитает» до начала беспорядков). 
В случае нездоровой активности со 
стороны ОМОНа – аккуратно, но бы-
стро двигайся в противоположную 
сторону. Спецсредство ПР (палка 
резиновая) бьёт очень больно!

В-восьмых, есть масса других 
сотрудников милиции, работающих 
в структурах с такими «страшны-
ми» названиями как: УБЭП, УБОП, а 
также следователи и дознаватели, 
эксперты-криминалисты и т.д. Ве-
роятность их встречи со среднеста-
тистическим гражданином чрезвы-
чайно мала, а основные принципы 
общения с ними едины, поэтому 
отдельно они не описываются.

Прав и обязанностей у милиционеров много и они различны. Знать их 
особо ни к чему, но помнить необходимо следующее: сотрудник милиции 
в любых условиях должен быть вежливым и тактичным с гражданами, об-
ращаться к ним на «Вы», а свои требования и замечания излагать в убе-
дительной и понятной форме. При обращении к гражданину на улице или 
ином общественном месте милиционер должен поздороваться, прило-
жив руку к головному убору, назвать свою должность, звание и фамилию, 
после чего кратко сообщить причину и цель обращения.

Если милиционер ведёт себя иначе, грубит и отказывается продемон-
стрировать удостоверение – это уже повод: 

- минимум – насторожиться, 
- максимум – позвонить «02» и сообщить о мошеннике в милицейской 

форме. Ещё один вариант: обратиться к другому милиционеру. При этом 
необходимо обращать внимание на метро, банки, обменные пункты и 
ювелирные салоны. С метро понятно, а в банках, «обменниках» и «юве-
лирках» часто несут службу сотрудники вневедомственной охраны. Пусть 
приставучее нечто в форме объяснит настоящему милиционеру, что же 
ОНО такое.

Теперь о правах сотрудника милиции. Прав у милиции довольно много, 
но все они ограничены и урезаны. Важно знать не только и не сколько пра-
ва милиционера, сколько границы этих прав.

Во-первых, милиционер вправе проверить у тебя документы. 
Но он не вправе требовать именно паспорт. Удостоверить личность 

можно военным билетом, водительским удостоверением, служебным 
удостоверением, студенческим билетом и т.д. Главное, чтобы на докумен-
те имелась фотография и он являлся именно документом, т.е. имел хотя 
бы подпись и печать. Также милиционер не вправе изъять твой документ 
без двух понятых и протокола, при этом в протоколе должно быть указано 
основание изъятия документа (например, признаки подделки).

Во-вторых, милиционер вправе тебя (и твои вещи) досмотреть или обыс- 
кать.

Но он не вправе делать это один или с другим (другими) милиционера-
ми. Досмотр или обыск производится только лицом одного с тобой пола, 
в присутствии двух понятых, также одного с тобой пола, и фиксируется в 
протоколе (ст.264 КоАП Украины). 

Пример для закрепления информации: тебя останавливает на улице 
патруль и милиционер просит показать содержимое карманов или сумки. 
Это просьба, следовательно, её можно выполнить, а можно не выполнять. 
Однако, если ты откажешься выполнить просьбу товарища из милиции, 
он может досмотреть тебя: пригласить двух понятых одного с тобой пола 
и записать ход досмотра в протокол, который ты не только имеешь пра-
во, но прямо таки должен прочитать и подписать со своими замечаниями 
(при необходимости).

В-третьих, милиционер вправе тебя задержать и/или доставить в ми-
лицейский участок. 

Это право также ограничено. Если тебя просят пройти в участок для 
установления личности – это не доставление и не задержание. То есть 
тебя не должны обыскивать, тебя не должны сажать в «обезьянник», тебя 
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не должны ограничивать в теле-
фонных звонках, тебя не должны 
заковывать в браслеты. Тебя могут 
только вежливо попросить пройти в 
участок, где милиционер «пробьёт» 
твои данные по базе и/или позво-
нит кому-нибудь из твоих родных 
или знакомых.

Если это доставление или задер-
жание – обязательно составляется 
протокол, в котором должна быть 
указана причина доставления или 
задержания. При этом рекомендую 
тебе самостоятельно проставить 
время доставления или задержа-
ния на протоколе, чтобы тебя не 
продержали больше положенных 
3 часов при задержании. О месте 
пребывания лица, задержанного в 
порядке административного про-
изводства, немедленно должны 
быть уведомлены его родственни-
ки (ст.261 КоАП Украины)  

В-четвёртых, милиционер впра-
ве применить в отношении тебя 
спецсредства: надеть наручники 
или стукнуть резиновой палкой.

Это сильное право, поэтому оно 
сильнее всего ограничено и может 
применяться только для:

- защиты граждан и самозащиты 
от нападения;

-пресечения массовых беспо-
рядков и групповых нарушений об-
щественного порядка; 

- пресечения оказываемого со-
противления; 

- для задержания лица, застиг-
нутого при совершении престу-
пления против жизни, здоровья 
или собственности и пытающегося 
скрыться; 

- для доставления задерживае-
мых лиц в милицию, когда они сво-
им поведением дают основания по-

лагать, что могут совершить 
побег или причинить 

вред окружающим или 
себе, или оказыва-

ют противодей-
ствие сотрудни-
ку милиции.

Р е з ю м е : 
прав у милиционе-
ра довольно много, 
но большинство из 
них осуществляются 
только под протокол 
и при наличии осно-
вательной причины. 
Знание границ этих 
прав позволит тебе 
более уверенно 
вести себя в обще-
нии с сотрудником 
милиции.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЩЕНИЯ С СОТРУДНИКОМ МИЛИЦИИ

«Что бы ты ни делал и как бы ни поступал, всегда найдется человек, 
с точки зрения которого, ты - полный идиот»

©народное творчество

Встреча с сотрудниками милиции может страшить только того, кому 
есть чего бояться. Если у тебя совесть чиста, то запомни основное прави-
ло при общении с милицией: ты должен сохранять спокойствие и уверен-
ность. Работа милиционера такова, что больше всего он встречает людей 
неуравновешенных – паникёров, истериков, просто расстроенных и т.д. 
Поэтому общение с вежливым, спокойным и уверенным человеком сразу 
же настраивает нормального милиционера на адекватность.

Чаще всего, все возникшие проблемы и недопонимания можно разре-
шить в процессе спокойной беседы с сотрудником милиции. Само собой 
разумеется, что беседа предполагает двустороннее общение без веде-
ния какого-либо протокола, хотя будь готов к тому, что задавать вопросы 
будет в основном милиционер, а после завершения беседы тебе может 
быть предложено подписать протокол допроса. 

Здесь необходимо уметь различать величину и обоснованность пре-
тензий к тебе со стороны милиции, а, следовательно, и допустимость 
беседы. То есть, например, если не вполне адекватный гражданин сказал 
милиционеру, что ты похож на Осаму бен Ладена, то здесь вполне хватит 
беседы. Поэтому после беседы можешь, не страшась, подписывать про-
токол допроса, где записано, что ты - Шевченко из города Полтава, и ни 
разу не выезжал из Украины.

Если же тебя застали рядом со свежим трупом, а ты ещё и как раз по-
днял, по глупости, «просто посмотреть», заляпанный кровью нож, то «бе-
седа» будет предлогом для того, чтобы скрыть очень серьёзное процессу-
альное действие – допрос.

Допрос – это тяжелое испытание для психики неподготовленного чело-
века. При этом на допросе тебе будет противостоять, если даже не мате-
рый профессионал, то, как минимум, человек, проведший десятки, а то 
и сотни допросов. Есть у тебя подобный опыт? Думаю, что нет. Следова-
тельно, ты автоматически попадаешь в невыгодную для себя ситуацию. 
Поэтому, если есть возможность, нужно молчать как партизан у немцев. 

По закону ты имеешь право:
- не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких 

родственников (ст. 63 Конституции Украины);
- на помощь персонального защитника – адвоката, в том числе при про-

ведении допроса (ст.59 Конституции Украины).
«Молчать» - это означает молчать. Никаких «бесед по душам», никаких 

«потрепаться с сокамерниками – собратьями по несчастью», никаких «это 
не допрос, а просто беседа», никаких «да ты не обвиняемый, ты свиде-
тель, расскажи, что видел». Превратиться из свидетеля или даже потер-
певшего в подозреваемого или пособника гораздо легче, чем кажется. 
Особенно, если преступление тяжкое и у милиции нет подозреваемых 
– обронил пару лишних слов и всё, привыкай видеть небо в клетку. Помни, 
что в соответствии с Конституцией Украины (ст.62), никто не обязан до-
казывать свою невиновность в совершении преступления.

Поэтому, ещё и ещё раз – твоя единственная позиция: «без адвоката 
никаких разговоров, бесед и допросов». Ну и, естественно, никаких под-
писей. Что бы ни предлагали подписать, пусть даже это договор дарения 
миллиона вечнозелёных денег.

Ещё один важный момент – до, во время и после допроса (в идеале 
– во всё время вынужденного нахождения в милиции) ничего и никого не 
трогай, ничего не надевай, ни к чему не прикасайся. А то дотронешься до 
какой-то финтифлюшки, а после окажется, что ею грохнули 25 человек. И 
теперь на ней твои отпечатки. Чуешь, чем пахнет такая ситуация? 

Поэтому – руки по швам, никого и ничего не трогаем ни самостоятель-
но, ни по просьбе милиционеров или незнакомых лиц любого пола. Даже 
если приятная дамочка попросит «о небольшой помощи» - лучше отка-
жись. Будь немного параноиком и опасайся подстав. Среди милиционе-
ров тоже попадаются красивые женщины, но джентльмен в тюрьме сидит 
также как обычный гопник. Лучше прослыть грубияном, чем стать одним 
из безликих номеров в исправительно-трудовой колонии.

Если уж при обыске (который в обязательном порядке проводится при 
наличии двух понятых твоего пола и оформляется протоколом) у тебя из 
кармана вытащили что-то, что ты туда не клал – обязательно заяви об 
этом в присутствии понятых и потребуй записать своё заявление в про-
токол (или запиши его сам).

В общем, следи за собой и будь осторожен с другими. Это избавит тебя 
от множества неприятностей.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЛИ КОГДА НЕТ АДВОКАТА

«Здесь, ребята, закон – тайга. Но люди и здесь живут»
©А.И. Солженицын.

лет 5 строгого режима – и это со-
всем не шутка. 

Причём, обрати внимание, если 
в первом протоколе ты что-то на-
писал не так (или подписал не то), 
изменить впоследствии первые по-
казания очень сложно и суд к этим 
изменениям будет походить весь-
ма критически. Поэтому читай, пе-
речитывай, ещё раз перечитывай, 
потом ещё раз и только после этого 
можешь подписывать.

Правило четвёртое.
Не бойся.
Тебя могут запугивать. Тебя мо-

гут даже бить. Но целью всех этих 
неприятных действий является 
одна строчка в протоколе «с моих 
слов записано верно, мною прочи-
тано» и твоя подпись, цена которой 
может составлять несколько лет. 
Поэтому:

- при запугивании проси ручку 
и бумагу («сейчас всё напишу») и 
пиши жалобу: 

«Прокурору города N, копия – на-
чальнику РОВД города N. 

Жалоба
Такого-то числа милиционер 

Иванов…» - и излагай всё, что прои-
зошло. Порвёт бумагу – проси дру-
гой лист. Если сотрудник милиции 
более-менее умный, он прекратит 
провокации. Если дурак, то…

- при побоях: ори «убивают, наси-
луют, грабят!», падай на пол, бейся 
в конвульсиях, забрызгивай кро-
вью всё вокруг, жалуйся на боль-
ное сердце и так далее. В крайнем 
случае, не стесняйся даже опорож-
нить в штаны содержимое мочево-
го пузыря и кишечника: здоровье и 
жизнь дороже штанов и высокомер-
ного эго. Главное – вынести факт 
избиения за пределы кабинета и 
оставить следы избиения в оном. 
Это пригодится для последующего 
обжалования действий милицио-
нера.

Но я надеюсь, что ты вниматель-
но прочитал вышеприведённые со-
веты и просто не попадёшь в такую 
ситуацию, когда тебе придётся вос-
пользоваться информацией из по-
следнего правила. Успехов, чисто-
го неба и добрых милиционеров! 

Вдруг так сложилось, что ты 
очень хочешь помочь этим прият-
ным людям в форме и прямо-таки 
жаждешь в отсутствие адвоката 
рассказать им всё, что накопилось 
у тебя на душе. Что ж, как говорится 
– если нельзя, но очень хочется, то 
можно. Однако запомни несколько 
нехитрых правил.

Правило первое. 
Оно аналогично основному пра-

вилу общения с милиционером и 
жизненному принципу Карлсона, 
живущего на крыше, – спокойствие, 
только спокойствие. Самое главное 
в общении с милиционером (и не 
только с ним): уверенность в себе, 
вежливость, моральный дух и стой-
кость характера.

Правило второе. 
Будь самим собой. 
Противостоящему тебе сотруд-

нику милиции врали люди куда бо-
лее опытные, поэтому не играй и го-
вори всё честно. Но не говори всей 
правды. Например, я могу честно 
сказать, что я маленький, толстый 
и в очках. Это правда, но не вся. На 
самом деле я маленький в сравне-
нии со, скажем, Шакилом О’Нилом, 
толстый, потому что у меня 3-4 кило 

лишнего веса, а очки у меня солн-
цезащитные.

Правило третье. 
Внимательно читай все бумаги, 

предложенные для подписи, и вно-
си в них замечания. 

Все бумаги, предложенные для 
подписи, необходимо читать очень 
внимательно. Это верно и в том 
случае, даже если предварительно 
их прочитал твой адвокат. Всё рав-
но - перечитай каждое слово. В кон-
це концов, если адвокат что-то про-
пустил, сидеть будешь ты, а не он. 

Если ты с чем-то в документах 
хоть самую капельку, самую чуточ-
ку не согласен или что-то просто не 
нравится – пиши свои замечания, 
дополнения и исправления. Име-
ешь на это полное право, что бы не 
говорили сотрудники милиции. Бо-
лее того – ты имеешь право сам за-
писать свои показания и требовать 
приобщения их к материалам дела.

Не хватает места на протоколе? 
Требуй ещё бумаги, отмечай на 
протоколе «продолжение на листе 
2, 3, 5…» и пиши, пиши, сколько хо-
чешь. 

Расклад здесь такой – сэкономил 
15 минут или лист бумаги, получил 

За основу взят российский материал http://bemillionaire.livejournal.com
Под украинское законодательство переработал юрист Алексей Бигдан

Продолжение следует
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