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Не все 
полицейские 
одинаковы 
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Зачем нужна 
полиция? 



ЗАКОН  «О ПОЛИЦИИ» 

▪ Полиция предназначена для защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства; для противодействия 
преступности, охраны общественного 
порядка, собственности и для обеспечения 
общественной безопасности 



СТРУКТУРА МВД 

▪Главное управление по обеспечению безопасности 
дорожного движения 
▪Главное управление по обеспечению охраны 
общественного порядка и координации взаимодействия с 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 
▪Главное управление по противодействию экстремизму 
▪Главное управление собственной безопасности. 
▪Главное управление на транспорте. 

 



СТРУКТУРА МВД 

▪Главное управление экономической безопасности и 
противодействия коррупции. 
▪Национальное центральное бюро Интерпола. 
▪Оперативное управление. 
▪Управление по обеспечению безопасности лиц, 
подлежащих государственной защите. 
▪Управление по обеспечению деятельности 
подразделений специального назначения и авиации. 

 



СТРУКТУРА МВД 

▪Управление по обеспечению безопасности крупных 
международных и массовых спортивных мероприятий. 
▪Управление оперативно-розыскной информации. 
▪Управление по организации дознания. 
 

 



С кем мы можем 
встретиться?  

▪ППС 
▪ДПС 
▪Участковый 
▪Уголовный розыск 
▪Следователь  
▪Дознаватель  
▪ЦПЭ 



ППС 



УЧАСТКОВЫЙ  



ОПЕРАТИВНИКИ 

 



СЛЕДОВАТЕЛЬ  

 



ПРАВА 
ПОЛИЦИИ 
На что вообще полицейский 
имеет право?  



ПРАВА ПОЛИЦИИ 

  
▪ Требовать прекратить совершать противоправные 

действия 
▪ Проверять документы если имеются данные, дающие 

основания подозревать их в совершении 

преступления или полагать, что они находятся в 

розыске, а равно если имеются основания для их 

задержания в случаях, предусмотренных 

федеральным законом 
 

 



ПРАВА ПОЛИЦИИ 

▪ доставлять граждан в целях решения вопроса о 

задержании гражданина (при невозможности решения 

данного вопроса на месте) и по другим основаниям в 

случаях предусмотренных законом; 

 
 



ПРАВА ПОЛИЦИИ 

▪осуществлять в порядке, установленном 
законодательством об административных 
правонарушениях, личный досмотр граждан, 
досмотр находящихся при них вещей, а также 
досмотр их транспортных средств при наличии  
данных о том, что эти граждане имеют при 
себе оружие, боеприпасы, психотропные  в-ва 
  
 

 



ПРАВА ПОЛИЦИИ 

…. и по другим основаниям предусмотренным 

законом 
  
 

 



ПРАВА ПОЛИЦИИ 

Пользоваться автомобилями и средствами 
связи граждан, в случаях, не терпящих 

отлагательства 

 
  
 

 



ПРАВА ПОЛИЦИИ 

▪Применять физ. силу, спецсредства, оружие 
 



ОБЯЗАННОСТИ 

Спасать граждан и их 
имущество 



ОБЯЗАННОСТИ 

Представляться 
гражданину 



ОБЯЗАННОСТИ 

Объяснять меры 



Знаки отличия 

Общий нагрудный знак 

сотрудника полиции 
Нарукавный знак 

принадлежности к МВД 

России для сотрудников 

полиции 

Нарукавный знак для 

сотрудников 

подразделений по 

оперативной работе и 

охране общественного 

порядка МВД России 



Как общаться с 
полицией?  

  



ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ 

• если есть основания подозревать, что вы совершили 
преступление или полагать, что вы в розыске;  
• если есть основание возбудить административное дело, 
например, за хулиганство;  
• если есть основание вас задержать.  



КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?  

• паспорт;  
• загранпаспорт; 
 • временное удостоверение личности;  
• удостоверение личности военнослужащего (не путать с 
военным билетом). 



А СТУДАК?  

 Водительское удостоверение, студенческий билет, копия 
паспорта и т.п. – не являются документами, 
удостоверяющими личность 



Могут ли заходить 
домой ?  

 



Можно ли не отвечать на 
вопросы? 

 



Я стою и курю на улице 



Вышли с друзьями пива 
попить 

оскорбляем человеческое достоинство и 

общественную нравственность 



Эмоционально 
пообщались на улице  

Выражаем явное неуважение к обществу  

  



НА МАССОВОМ СОБРАНИИ 



Чего нельзя делать ?  

▪Приходить пьяным 
▪Надевать маски 
▪Приносить оружие 
▪Сопротивляться  



Меня задержали, что делать?  



На сколько могут 
задержать?  

▪На 3 часа  
▪На 48 часов 
 



ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ 

▪Сообщить близким   
▪Протокол 
▪Замечание 



В ОТДЕЛЕ  

▪Право на звонок  
▪Право на мед помощь  



Досмотр 

▪Лицом того же пола 
▪Понятые  
▪Протокол досмотра 



Право на представителя 

 



ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЗОВЕТ 
ПООБЩАТЬСЯ 

• по расследуемым уголовным делам;  
• по делам об административных 
правонарушениях;  
• в связи с проверкой заявлений и сообщений о 
преступлениях 



Полицейский хочет 
«откатать пальчики» 

▪ подозреваетесь в совершении преступления;  
▪  подвергнуты административному аресту 
▪ совершили административное 
правонарушение; 
если установить вашу личность иным способом 
невозможно 



СПАСИБО! 

ВОПРОСЫ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTUKIN@GMAIL.COM 
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ВИДЕО 


