
Однако, в случае, если Ваш сын 

или дочь задержаны за правонарушение:

Помните и о том, что своевременное 

задержание ребенка, находящегося                                        

в состоянии алкогольного опьянения                            

или в ночное время в месте, где нахождение 

несовершеннолетнего ограничено,                          

убережет подростка от преступных 

посягательств других лиц. 

Ваша твердая родительская позиция                             

в данной ситуации необходима для 

формирования у подростка нетерпимости                        

к совершению правонарушений. 

Будьте принципиальны в данном вопросе, 

чтобы те неприятные обстоятельства,                      

которые привели Вас в отдел полиции,                            

больше в Вашей семье не повторились.

Вашего ребенка 

доставили 
в отдел полиции – 

что делать?

Советы родителям:

Следите, а тем, с кем общается ваш ребенок и 

где он бывает. Нет ли среди его знакомых 
сомнительных взрослых людей или 
подверженных криминальному влиянию 
сверстников. Постарайтесь изолировать от них 
ребенка.

Смотрите, чтобы ваш ребенок не пользовался 

сомнительной литературой и видеопродукцией. 

Ограничьте и сделайте подконтрольным 

общение ребенка с интернетом.

Поддерживайте с детьми доверительные и 

дружественные отношения.

Не запугивайте ребенка наказаниями.

Полезные советы, которые 

необходимо дать ребёнку:

Нельзя разговаривать с незнакомцами и 

впускать их в квартиру;

Нельзя заходить с незнакомцем в лифт и 

подъезд;

Нельзя садиться в автомобиль к незнакомцам;

Нельзя принимать от незнакомых людей 

подарки и соглашаться на их предложение пойти 
с ними;

Нельзя задерживаться на улице после школы, 

особенно с наступлением темноты.

Всё равно скажи - НЕТ! Даже, если 

незнакомец просто просит показать нужную 
улицу или поднести сумку, проводить к 
магазину? 



Прежде всего – не паниковать. 

Возьмите с собой документы, 

подтверждающие наличие родственных         

связей между Вами и ребенком (Ваш паспорт, 

свидетельство о рождении ребенка) и 

отправляйтесь в тот отдел полиции, где 

находится несовершеннолетний. 

Если Ваш ребенок проживает в другом городе 

с родственниками или в общежитии.

Вам надлежит заблаговременно позаботиться 

о том, чтобы выдать доверенность на защиту 

прав и интересов Вашего ребенка на одного    

из родственников или сотрудников 

образовательной организации, 
где он обучается. 

Когда Вы пребудете в отдел полиции,  

узнайте, на каком основании задержан 

несовершеннолетний.

Кошмар наяву любого родителя – 

телефонный звонок от его ребенка, 

который сообщает, что он находится 

в отделе полиции, и просит 

приехать и помочь ему. 

Что делать 

в такой ситуации?

Предъявите сотруднику полиции документы, 

подтверждающие родственные связи. 

Узнайте обстоятельства задержания, 

ознакомьтесь с протоколом доставления 

несовершеннолетнего.

Дайте объяснения в письменном виде, 

внимательно ознакомьтесь с протоколом                        

об административном правонарушении. 

Помните сами, и расскажите 
своему ребенку заранее, что ни в коем случае 

нельзя подписывать документы, не 

ознакомившись с их содержанием. 

Срок административного задержания                       

не может превышать 3 часа. 

В случае, если данное время                                       

истекло, а законный представитель                       

ребенка не явился для защиты его прав                        

и законных интересов, безнадзорный 

несовершеннолетний будет помещен                           

в учреждение социальной защиты                                   

или учреждение здравоохранения, 

несовершеннолетний правонарушитель                         

– в центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей.

Помните об этих простых правилах, а 

также о том, что у Вас есть право на 

обжалование действий сотрудников 

правоохранительных органов вышестоящему 

должностному лицу, либо в суд.

Оснований для задержаний                              
может быть несколько – совершение им 

административного правонарушения, 

совершение преступления или же 

безнадзорность. 

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет,                       

как правило, задерживаются в связи с теми 

или иными противоправными действиями.

Дети младшего школьного и дошкольного 

возраста могут быть задержаны в связи с 

безнадзорностью (например, ребенок 

находится на улице без присмотра, 

утверждает, что потерялся, возможна угроза 

жизни и здоровью малолетнего).


