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Для чего это делается?

Что такое задержание на улице?

‘Задержание и обыск’ может помочь полиции в
борьбе с преступностью и способствовать
общественной безопасности.

«Задержание» происходит тогда, когда
полицейский либо представитель
общественных сил помощи полиции
останавливают вас и просят отчитаться за
свои действия, то есть просят сообщить:
что вы делаете;
почему вы находитесь в том или ином
районе и куда направляетесь; либо
что вы при себе имеете.
По следам рекомендаций отчета по делу об
убийстве Стивена Лоренса они, при этом,
обязаны заполнить форму, в которой
указывается, почему вас задержали и выдать
вам копию этой формы (см. «Ваши права на
получение формы»).
Не всякий разговор с полицейским или
представителем общественных сил помощи
полиции считается задержанием. Сюда,
например, не входят случаи, когда:
ищут свидетелей;
нужна общая информация о том или ином
происшествии; либо
полиция дает какие-либо указания.

Кто вправе задержать вас на улице?
полицейский; либо
представитель общественных сил помощи
полиции.
Представители общественных сил помощи
полиции обязаны быть в форме. Полицейские
не обязаны носить форму, но в таких случаях
они обязаны показать свои удостоверения
личности.
Вас не должны задерживать или обыскивать
лишь по причине:
вашего возраста, расы, пола, сексуальной
ориентации, инвалидности, веры или религии;
вашего внешнего вида или языка, на
котором вы разговариваете; либо
из-за того, что вы совершили преступление
в прошлом.
Если вы считаете, что вас задержали или
обыскали по вышеуказанным причинам, то вы
можете пожаловаться (см «Как жаловаться?»).
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Все это не считается «задержанием», при
этом, обычно, формы не заполняют. Но даже
и в этих случаях вы можете, если желаете,
попросить форму, которую они обязаны
заполнить и выдать.

Что такое «Задержание и обыск»?
Вышеуказанное происходит тогда, когда,
полицейский останавливает вас на улице и
обыскивает, осматривая одежду и все, что вы
при себе имеете.
Обыск может производиться только
полицейским (но не представителем
общественных сил помощи полиции).
Полиция может остановить и обыскать вас
лишь при наличии уважительных причин,
связанных с подозрением в том, что при вас
имеются:
наркотики, оружие или ворованные вещи;
либо
предметы, которые могут быть использованы:
для совершения преступления;
для совершения террористического акта;
либо
при нанесении преступного ущерба.
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Такое подозрение должно быть основано на
фактах, информации или разведданных, либо
быть вызванным вашим поведением.
Иногда, однако, могут быть случаи, когда
полиция имеет право обыскать любого
человека в том или ином месте, например:
когда имеются подозрения в том, что в
указанном месте могут происходить
действия серьезного насильственного
характера; либо
существует угроза терроризма.
При этом полицейский должен вам это
разъяснить, сказав что ищут то, что может
быть использовано в насильственных или
террористических действиях.

Где меня могут задержать и обыскать?
В общественном месте; либо
везде, если полиция подозревает, что вы
совершили преступление.
Если вы находитесь в общественном месте, то
при обыске вам нужно лишь снять пальто или
куртку и перчатки, за исключением случаев,
когда задержание производят на почве
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терроризма, или когда полиция считает, что
одеждой пользуются для сокрытия
идентификации личности.
Если полицейские просит вас снять что-то сверх
вышеуказанного либо такой предмет одежды,
который носят из религиозных соображений, как
например, фату, лицевой шарф или тюрбан, то
вас обязаны отвести в такое место, где другие
люди вас не увидят. Это не означает, что вас
арестовали. В таких случаях полицейский
должен быть одного пола с вами.

А если я нахожусь в автомашине?
Вашу автомашину могут остановить в любое
время, и вас могут попросить предъявить
водительские документы, такие как
водительские права.
Полиция может обыскать автомашину, если у
них есть уважительные причины для
подозрения в том, что у вас имеются:
ворованные вещи;
наркотики; либо
оружие.
Они могут обыскать автомашину в любое время,
даже в ваше отсутствие, но обязаны оставить
записку с объяснением своих действий.
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Если при обыске автомашине нанесен ущерб,
вы вправе попросить о компенсации, но лишь
в случае, если не было найдено ничего такого,
что связывало бы вас с преступлением.

Что происходит, если меня задерживают
и обыскивают?
До обыска полицейские должны сообщить
вам:
что вы должны ждать обыска;
какой используется закон и каковы ваши
права;
свою фамилию;
в каком отделении они работают;
почему выбрали именно вас;
что ищут; а также
что вы вправе получить на месте форму с
данными задержания и обыска.

Ваши права на получение формы
Если вас задерживают или обыскивают, то
вам на месте обязаны дать форму, за
исключением случаев, когда полицейских,
например, немедленно вызывают по срочному
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Посетите интернетный сайт Ассоциации
органов надзора за полицией:
www.apa.police.uk
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делу. В этом случае вы вправе в течение года
в любое время получить копию формы в
отделении полиции.
Полицейские обязаны записать в ней:
вашу фамилию и описание личности (только
в случае обыска);
ваше этническое происхождение, в
соответствии с собственным описанием;
где и когда вас задержали или обыскали;
почему вас задержали или обыскали;
будут ли полицией предприняты какие-то
действия;
фамилии и/или номера полицейских; а
также
в случае обыска, что искали и было ли
найдено то, что искали.
Полицейские спросят вашу фамилию, адрес и
дату рождения. Вы не обязаны, если не
желаете, предоставлять эту информацию,
за исключением случаев, когда полицейские
заявляют, что вы совершили нарушение или
преступление. В последнем случае, если вы
такую информацию не предоставите, вас
могут арестовать.
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Вас также попросят сообщить ваше этническое
происхождение в соответствии с перечнем
переписи населения, который вам покажет
полицейский (См. приведенные в конце
«Категории, фигурирующие в переписи
населения»). Если не желаете, можете этого
не сообщать, но эту информацию используют
для того, чтобы знать, не задерживает ли и не
обыскивает ли полиция людей лишь в силу их
расового или этническое происхождения.

Как жаловаться?
Полиция должна относиться к вам
справедливо и с уважением. Если вы
недовольны обращением, то вы вправе
пожаловаться. Если вы считаете, что с вами
обращаются не так, как с другими людьми,
ввиду вашего возраста, расы, пола, сексуальной
ориентации, инвалидности, вероисповедания
или религии, то вы вправе жаловаться на
незаконную дискриминацию.
Здесь вам может помочь выданная вам
полицией форма.
Вы сможете получить совет либо
пожаловаться:
в отделении полиции;
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в местном органе надзора за полицией;
в Бюро консультации граждан;
в местном Совете расового равноправия;
в Независимой комиссии по жалобам на
полицию;
в Комиссии по расовому равноправию; либо
через адвоката.
Если вы с трудом понимаете по-английски или
вы глухой, то полиция обязана предпринять
разумные шаги для того, чтобы обеспечить
понимание вами своих прав.

Данная брошюра по процедурам «Задержания
и обыска» не включает всех законодательных
аспектов указанной проблемы.
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Категории, фигурирующие в
переписи населения
Иммигрировал либо родители происхождением с
Индийского субконтинента
– Индус
– Бангладешец
– Пакистанец
– Другого происхождения из указанного региона
Черный либо черный британец
– Из Карибского бассейна
– Африканец
– Другого черного происхождения
Китаец либо другая этническая группа
– Китаец
– Любая другая этническая группа
Смешанного происхождения
– Родители белого и черного происхождения из
Карибского бассейна
– Родители белого и черного происхождения из
Африки
– Родители белого происхождения и с Индийского
субконтинента
– Любого другого смешанного происхождения
Белый
– Британец
– Ирландец
– Любого другого белого происхождения

ЗАДЕРЖАНИЕ И
ОБЫСК
ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА

