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ДОКАЖИТЕ, ЧТО ВЫ НЕ ВЕРБЛЮД... 
Ночь. Улица. Фонарь. Долгие проводы. Одинокий путь. Подозрительная личность. 

Милицейский патруль. «Молодой человек!»… Что делать? И действительно, как 
поступить в такой ситуации? Что ж, давайте во всем разберемся и по порядку... 

В один из пятничных зимних вечеров мы собрались теплой компанией старых 
закадычных друзей. Дали волю ностальгии по старым добрым временам (вспомнили, 
что называется, молодость), попели песни под гитару (наша традиция), поговорили о 
горестях и радостях насущных. Все это, как полагается, было сдобрено бокалом-другим 
вина. В общем, все как обычно. Засиделись допоздна (а куда спешить, ведь впереди 
выходные). И все же пришло время расходиться. 

 
2.30 на часах, и я выхожу из подъезда в ночь. Погода полностью соответствует 

настроению: и на душе, и на улице тепло, уютно и хорошо... Но нужно как-то 
добираться до дома. Автобусы, как вы сами понимаете, уже не ходят, на такси — 
накладно. Иду пешком, благо, недалеко: напрямую, через дворы, — минут двадцать. 

Ну, вот я практически и дома, остается пройти через один двор, как вдруг... 
 
Здесь я хочу отвлечься от своего повествования, чтобы описать мой внешний вид, 

который, помимо всего прочего, сыграл не последнюю роль в этой истории. Итак, одет 
я был, как и подавляющее большинство обычных законопослушных граждан: зимняя 
куртка с капюшоном, сапоги, брюки, все утепленное, зимнее. На плече болтается 
внушительных размеров сумка (обращаю на это ваше особое внимание), голова моя не 
покрыта соответствующим времени года головным убором (дурная, знаете ли, 
привычка, я уже пятую зиму хожу без шапки, ее заменяет капюшон), в связи с чем на 
обозрение немногочисленных прохожих предстает моя пышная шевелюра (наследие 
богатого «музыкантского прошлого»). 

 
…как вдруг глаза мне ослепляет свет фар медленно движущегося навстречу 

автомобиля. Какое-то шестое чувство подсказывает, что это милицейский патруль и что 
мною заинтересуются. «Легковушка» притормаживает, из нее выходит представитель 
органов охраны правопорядка лет, эдак, 23-х. 

— Молодой человек, подойдите сюда... — несколько вальяжно произносит он 
требование хорошо поставленным голосом. Подхожу. 

— А в чем, собственно, дело? — не менее вальяжно интересуюсь я, азартно 
включаясь в эту, достаточно небезопасную «игру» (дают о себе знать мое чересчур 
хорошее настроение и бокалы выпитого ранее вина). 

— Что у вас в сумке? 
— Гранатомет! — неудачно шучу я. 
— А что вы со мной так разговариваете? — вполне законно и несколько 

раздражаясь, интересуется он. В глазах загораются искорки, видимо, он уже мысленно 
занес меня в свой отчёт о задержанных... 



— А что вы задаете мне глупые вопросы? — никак не могу урезонить самого себя 
я, но сумку все же расстегиваю. 

— Предъявите какие-нибудь документы, удостоверяющие вашу личность. 
— Предъявите, пожалуйста, вначале ваши документы, — произношу я, и сам 

удивляюсь собственному хамству. 
 
На какую-то секунду на лице «сотрудника» появляется тень недоумения, но только 

на секунду. Он размашистым жестом достает удостоверение, подносит его к моим 
глазам, называет свои должность, звание и фамилию, а затем осведомляется: 

— Похож?!  
— Похож, — констатирую я и подношу к его глазам свое журналистское 

удостоверение. Представляюсь… 
 
Боже мой! Какой коктейль чувств  и эмоций отобразился на лице этого молодого 

паренька в форме! Нет, я, конечно же, знал, что официальные представители власти 
несколько благоговейно относятся к представителям прессы, но такого эффекта от 
своей спекуляции, признаюсь честно, не ожидал. Пауза в нашем общении затянулась и 
мне пришлось взять инициативу на себя: 

— Я могу быть свободен? — уже очень спокойно спросил я. 
— Да… конечно... — все в том же смятении произнес он и юркнул в машину. 

Патруль ретировался… 
 
Вот такая вот история. Сейчас, по прошествии времени, мне несколько неудобно за 

свое не совсем, скажем честно, корректное поведение. Но разговор не об этом. 
Многие, наверное, попадали в такие же или подобные ситуации, но далеко не все 
знают точно, как в таких случаях себя правильно вести. Или, выражаясь точнее, не 
осведомлены мы в вопросах о правах и обязанностях сотрудников милиции, 
подходящих к нам ночью, и о правах и обязанностях граждан в данной ситуации. Ну что 
же, давайте попытаемся восполнить этот пробел. 

 
За информацией я обратился в РОВД Центрального района к командиру роты ППС  

Головушкину Сергею Феликсовичу, и вот что мне удалось выяснить: 
— Перед каждым выходом на ночное патрулирование наши сотрудники 

проходят инструктаж и получают приказ на службу. Нарядам зачитываются 
ориентировки о совершенных преступлениях и лицах, находящихся в розыске, не 
только по району, городу или краю, но иногда даже и по России. Проезжая по 
патрульному участку, сотрудники, заметив человека, схожего по приметам с 
данными ориентировки, не только имеют право, но даже обязаны подойти к 
гражданину с целью проверки документов. Сотрудник должен представиться, 
естественно, вежливо, как положено — рука к головному убору, и попросить 
предъявить документы. Если у гражданина есть документы и по ним он не 
соответствует данным ориентировки, то сотрудник должен извиниться. Если же 
документы отсутствуют, то сотрудник имеет право до выяснения личности 
задержать гражданина на три часа, пояснив при этом причину задержания. 
Например: «Я задерживаю вас по подозрению в совершении преступления, вы 



подходите по ориентировке». Доставив задержанного в РОВД, сотрудник пишет 
рапорт, который сдает в дежурную часть, и тогда уже помощник «пробивает» 
(выясняет — авт.) личность задержанного по имеющимся данным. Если произошла 
ошибка — от ошибок никто, как говорится, не застрахован — сотрудник должен 
извиниться. 

Что же касается досмотра (вещей), то при определенных обстоятельствах, в 
частности в ночное время, сотрудник имеет на это право, в общем это, как бы 
говоря, зависит от интуиции(!) самого сотрудника, потому что очень много 
совершается краж. Я на разводах говорю, что если увидите граждан с большими 
сумками (еще раз обращаю внимание — авт.) или баулами, подошли, культурно по 
форме представились, хотя бы выясните у человека, что это и откуда. Если 
возникнет подозрение у сотрудника, то нужно «пробить» вопрос. Обычно говорят: 
«Несу из дома...». Если это где-то рядом, то нужно выяснить правдивость 
информации, спросить, например, у соседей, жены... В общем — по 
обстоятельствам. 

Что же касается личного досмотра граждан, то, конечно же, у первого 
встречного мы не имеем права этого делать. А вот в случае задержания граждан по 
статье 162-й, за распитие спиртных напитков или в случае совершения гражданами 
правонарушений, опять же сотрудник должен культурно по форме представиться и 
объяснить, за что человека задерживают; прежде чем задержанного посадить в 
спецотсек машины, мы обязаны провести досмотр на предмет изъятия колющих и 
режущих предметов. К тому же бывают и другие случаи, при которых приходится 
проводить личный досмотр. Чаще всего это в ночное время, в районах с повышенной 
криминогенностью, на предмет обнаружения наркотических веществ или 
похищенных шапок. Потому что, вы же сами понимаете, ночью в таких районах 
нормальные люди не ходят, а, как говорится, по домам сидят. Обычно проведение 
досмотра, все же, зависит от сложившихся обстоятельств и интуиции сотрудника. 
А вообще все наши действия регламентированы Уставом патрульно-постовой 
службы и Законом о милиции. 

 
Вот такую информацию я получил в РОВД. Но для того, чтобы быть объективным, я 

обратился за консультацией к юристу. 
 
Вопросы, касающиеся задержания и досмотра, регламентированы следующими 

статьями Кодекса РФ об административных правонарушениях: 240-й 
«Административное задержание», 241-й «Органы (должностные лица) правомочны 
осуществлять административное задержание», 242-й «Сроки административного 
задержания» и 243-й «Личный досмотр и досмотр вещей и товаров». Суть этих статей 
нам, в общем и целом, уже раскрыл С. Ф. Головушкин, но если кто-то хочет, то может 
уточнить. Лично меня больше всего заинтересовала формулировка пункта второго 
статьи 11-й, раздела «Права милиции» из Закона о милиции. Цитирую: «Сотрудники 
милиции имеют право проверять у граждан и должностных лиц документы, 
удостоверяющие личность, если имеются достаточные основания (!) подозревать их в 
совершении преступления или административного правонарушения». Какие основания 
можно считать достаточными? Насколько размыты границы достаточности этих 



оснований? Мне, честно говоря, непонятно. Да и никто не смог толком ответить на эти 
вопросы, даже в прокуратуре... 

 
Ну да ладно, Бог с ним, с несовершенством нашего законодательства. Пусть с этим 

разбираются люди компетентные. А что же делать нам, простым смертным, 
застигнутым в пути ночью и нарядом милиции? Попробую дать вам парочку 
конкретных советов: во-первых, в ночное время, выходя на улицу, постарайтесь не 
иметь при себе крупных сумок, желательно быть трезвым и иметь при себе документы; 
во-вторых, выполняйте все требования сотрудников милиции, держитесь спокойно и 
уверенно, и, естественно, если сотрудник милиции вам не представился сразу, то 
выясните, тот ли он на самом деле, за кого себя выдает (попросите его предъявить 
документы). Ну и, конечно же, самое главное и лучшее средство избежать подобной 
ситуации  — сидите по ночам дома... 


