Если с тобой случилась беда
При утрате паспорта
Ты должен немедленно обратиться в органы внутренних дел по
месту жительства (паспортный стол), указав в письменном заявлении:
где, когда и при каких обстоятельствах утрачен паспорт, предоставив
заявление о выдаче паспорта и 4 личных фотографии.
В случае похищения паспорта заявление принимается дежурными частями по месту хищения
Производство по делу об утрате паспорта должно быть закончено в течение 1 месяца.
Для оформления нового паспорта выдается временное удостоверение личности по форме № 2-а на срок не более 2 месяцев.
При задержании сотрудниками милиции
Существуют две формы задержания: административное и уголовно-процессуальное.
Административное задержание производится сотрудниками органов
милиции в случае совершения вами какого-либо административного
правонарушения (мелкое хулиганство, незаконная торговля, например
без лицензии, торговля запрещенными товарами, а также в неустановленном месте, неповиновение сотруднику милиции или другому должностному лицу, нарушение общественного порядка) ст. 27.3 КОАП РФ.
При административном правонарушении тебя могут после задержания доставить в отделение милиции, но:
1. на срок не более 3 часов;
2. при этом допускается личный досмотр, досмотр вещей и изъятие вещей и документов.
Справка
Для лиц, задержанных в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, отсчет указанных 3 часов начинается с момента вытрезвления.
В остальных случаях - с момента доставления нарушителя для составления протокола (Кодекс РФ об административных правонарушениях,
ст. 27.5).
Если ты задержанный, то:
1. идти все равно придется, иначе тебя приведут;
2. ни в коем случае не пытайся убежать, вырваться, а тем более
нанести какие-либо удары, эти действия расцениваются как
преступление (оказание сопротивления работнику милиции).
Веди себя подчеркнуто вежливо, четко задавай свои вопросы и
давай ответы, имей в виду, хотя сотрудники милиции не имеют права применять к несовершеннолетнему оружие и спецсредства (резиновые дубинки, слезоточивый газ, наручники)
даже при попытке к бегству, работник милиции может со-
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слаться на то, что он не знал, что имеет дело с несовершеннолетним;
3. выясни, на каких основаниях тебя задержали;
4. если ты считаешь, что задержан незаконно, предупреди работника милиции, что вынужден подчиниться, но будешь обжаловать его действия;
5. после прихода в отделение милиции требуй составления протокола задержания, в который обязательно впиши свои возражения;
6. требуй немедленно сообщить о твоем задержании родственникам, по месту работы или учебы. В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О милиции», а также ст. 27.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, сотрудник, задержавший тебя,
обязан сделать это.
Уголовно-процессуальное задержание производится работниками органов дознания (в частности милиции) и следователями в случае, если
тебя подозревают в совершении преступления, но только при наличии
одного из трех следующих обстоятельств:
1. если ты застигнут непосредственно в момент совершения преступления или сразу после его совершения;
2. если на тебя указали очевидцы как на лицо, совершившее преступление;
3. если на твоем лице или одежде обнаружены следы совершения
преступления или при тебе находятся орудия преступления.
При наличии иных данных, дающих основание подозревать тебя в совершении преступления, ты можешь быть задержан лишь в том случае,
если ты покушался на побег, или не установлена твоя личность, или ты
не имеешь постоянного места жительства, или по постановлению следователя (в любом случае) по протоколу.
Справка
Наиболее частным нарушением со стороны работников милиции является доставление человека (фактически задержание) в отделение милиции без оформления доставления (задержания) надлежащим образом.
После этого работники милиции могут составить такие документы,
которые потом и явятся основанием для его задержания: объяснение,
собственноручное заявление и «чистосердечное признание».
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