
ЕСЛИ К ВАМ ДОМОЙ  
ПРИШЕЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

FAQ*   
по общению с участковыми

В этой инструкции Вы найдете ответы на 
часто задаваемые вопросы о том, как 
общаться с участковыми уполномочен-
ными полиции. Открывать ли им дверь?  
Отвечать ли на их вопросы и приходить 
ли по приглашению участкового на бесе-
ду в полицию? Цель данной памятки — на 
основании действующих законов помочь 
гражданину самостоятельно выстроить 
грамотное общение с участковым.

*Frequently asked questions — часто задаваемые вопросы (англ.)

Если Вы не нашли в памятке ответ на свой вопрос, 
или к Вам пришли из полиции, Вы можете обра-
титься в Фонд «Общественный вердикт» (курирует 
работу «Объединенного штаба правозащитных орга-
низаций»):

Россия, 119017, Москва,
Пыжевский пер., д. 5 стр. 3
тел.: (495) 951-12-01,
тел./факс: (499) 788-90-61
E-mail: info@publicverdict.org 
Сайт: www.publicverdict.org

Информацию о нашей работе можно также найти  
в Facebook и Twitter: 

http://www.facebook.com/fondov  
и https://twitter.com/public_verdict

Вы обязаны явиться по вызову в обозначенное время и место 
только при наличии повестки. 

Если же ее нет, то Вы не обязаны связываться с полицейским 
или являться к нему. Ответственности за неявку без повестки  
к участковому нет. Напротив, в случае неявки по вызову повест-
кой, Вы можете быть подвергнуты приводу. 

В случае вызова Вас повесткой следователем или дознавате-
лем Вам следует отнестись к этому серьезнее. Неявка по вызову 
может сыграть отрицательную роль при решении различных 
процессуальных вопросов, вплоть до положительного решения 
суда о возможности вашего ареста.

Поэтому в любом случае лучше связаться с участковым  
и обсудить ситуацию по телефону. Можно предложить ему при-
ехать к Вам по месту проживания или ответить на его вопросы 
по телефону и т.д.

Есть ли право на участие адвоката при общении с полицейским?

Участие адвоката обязательно в рамках уголовного дела (п. 3 
ч. 4 ст. 46 УПК РФ — для подозреваемого; п. 8 ч. 4 ст. 47 УПК — 
для обвиняемого; п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ — для подозреваемого 
и обвиняемого одновременно). Таким образом, если Вы имеете 
статус подозреваемого или обвиняемого, то право на адвоката 
Вы имеете. Если у Вас нет средств или возможности пригласить 
своего адвоката, государство обязано его предоставить.

Если Вы имеете статус свидетеля или потерпевшего, Вы так-
же имеете право являться на допрос с адвокатом, однако бремя 
обеспечения явки адвоката лежит на Вас.

До возбуждения уголовного дела можно самостоятельно при-
гласить адвоката. Формально задержанный может иметь адвока-
та с момента фактического задержания (п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).



Кто такой участковый?

Участковый уполномоченный является представителем поли-
ции. Он выполняет возложенные на него государством задачи 
по борьбе с преступностью и охране общественного порядка на 
закрепленной за ним части территории, которую обслуживают 
органы внутренних дел. Участковый при исполнении служебных 
обязанностей носит форменную одежду со знаками различия  
и эмблемой, установленными для сотрудников полиции.

В своей деятельности участковый руководствуется Кон-
ституцией, законом «О полиции», федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, указами  
и распоряжениями Президента, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства, законами и иными нормативным 
и правовыми актами субъектов РФ, приказами МВД. Долж-
ностные обязанности участкового регламентируются «Ин-
струкцией об организации деятельности участкового уполно-
моченного милиции». 

(Приложение к Приказу МВД РФ от 16 сентября 2002 г. N 900)

Открывать ли дверь?

Открывать или не открывать участковому дверь — это Ваше 
решение и право (Ст. 25 Конституции РФ). Вы можете впустить 
полицейского к себе в квартиру или общаться с ним через порог. 
Без Вашего разрешения сотрудник полиции имеет право войти 
в Вашу квартиру только в конкретных ситуациях, определен-
ных Уголовно-процессуальным кодексом РФ (УПК) и законом  
«О полиции». Такими ситуациями являются:
• проведение обыска по постановлению суда;
• спасение жизни граждан и (или) их имущества;
• обеспечение безопасности граждан или общественной без-
опасности при массовых беспорядках и чрезвычайных си-
туациях (как правило, представляет собой штурм квартиры,  
в которой происходит преступление, либо занятие квартиры 
под огневую точку);
• задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления;
• пресечение преступления;
• установление обстоятельств несчастного случая.

Перечень оснований исчерпывающий и расширительного тол-
кования не подразумевает.

Обязан ли сотрудник полиции   
представиться и предъявить удостоверение?

В соответствии с законом «О полиции», сотрудник полиции 
при обращении к гражданину обязан представиться, назвав 
свои должность, звание и фамилию. Предъявить свое удосто-
верение он должен лишь по требованию гражданина и лишь 
в случае, если сотрудник полиции обращается к гражданину 

(Ст. 5 Ч. 4 ФЗ «О полиции»). Если же гражданин обращается 
к полицейскому сам, обязанность предъявить удостоверение 
законом «О полиции» на последнего не возложена (Ст. 5 Ч. 5 
ФЗ «О полиции»). 

Есть ли обязанность отвечать на вопросы сотрудника полиции?

В том случае, если сотрудник полиции по поручению следо-
вателя или дознавателя должен допросить Вас, обязанность от-
вечать на вопросы полицейского предусмотрена (ст. 308 УК РФ), 
но только если Вы являетесь свидетелем или потерпевшим. 

«Я всё же рекомендую разговаривать с участковым.  
В большинстве случаев они прекрасно осознают 
“бредовость” своего визита и рады будут его быстро 
закончить. Вежливость и понимание со стороны 
жителя всегда настраивает участкового на позитивное 
отношение. Оно может Вам когда-то ещё понадобиться. 
Характеристику нужно будет куда-то предоставлять  
или оружие оформлять... В общем, если пришел именно 
ваш участковый — пустите, напоите чаем, вежливо 
откажитесь подписывать какие-либо обязательства  
и давать расписки...»

Роман Хабаров, майор, бывший старший участковый  
уполномоченный милиции, г. Воронеж.

Полицейский будет вести протокол допроса, в котором будут 
разъясняться Ваши права и обязанности. Важно заметить, что 
при этом существует право не свидетельствовать против себя 
и своих близких родственников (ст. 51 Конституции РФ). Про-
тиворечия между этими нормами нет, однако их соотношение 
является предметом споров между юристами, и в неочевидных 
случаях решения могут быть различными.

Однако такие ситуации как допрос по месту жительства 
любым сотрудником органов внутренних дел редкость. Чаще 
общение сотрудника с гражданином проводится в форме:

Беседы (разъяснительной или профилактической). 

Беседа не является процессуальным действием, поэтому 
какой-либо фиксации ее хода не проводится. Протокол не 
оформляется.

Объяснения

У гражданина могут получать «объяснение», которое требует 
составления письменного документа. Этот документ — бланк 
объяснения — похож на протокол допроса, но имеет несколь-
ко иное правовое значение, в т.ч. отличаются правовые по-
следствия отказа отвечать на вопросы сотрудника полиции. 

Ответственности за отказ от объяснений не установлено.

Соответственно, если сотрудник полиции (участковый упол-
номоченный) не сообщает Вам о том, в каком статусе он Вас 
опрашивает и о Ваших правах, то спросите его об этом до того, 
как решите, будете отвечать на его вопросы или нет.

Что делать, если нет возможности пообщаться с полицейским 
в момент его визита?

Если полицейский пришел, когда Вас нет дома или Вы торо-
питесь куда-нибудь, а также если Вы не живете по адресу реги-
страции, то ни УПК, ни закон «О полиции» такую ситуацию не 
регламентируют. Однако выход есть. 

Во всех случаях Вам лично, либо проживающим по Вашему 
адресу родственникам или другим людям (соседям), как прави-
ло, или вручается повестка, или полицейский просит связаться 
с ним – прийти в отделение для беседы или позвонить по теле-
фону.

Можно ли не приходить на вызов полицейского?  
Предусмотрена ли за это ответственность?

Сотрудник полиции имеет право вызвать Вас в отдел полиции 
для беседы, допроса или дачи объяснений 
• по расследуемым уголовным делам;
• по проводимым проверкам по заявлениям и сообщениям  
о преступлении;
• и в некоторых иных случаях, больше теоретических.




