
Что делать, если 
полицейский вас остановил 

Рекомендации 

 

Если вы считаете, что стали жертвой 
или свидетелем неправомерных 

действий полиции 

Подайте жалобу в Совет по рассмотрению 
жалоб граждан (CCRB). 
Мы расследуем жалобы на неправомерные 
действия сотрудников полиции Нью-Йорка и 
проводим процедуры медиации. 

CCRB является независимым, 
беспристрастным органом и не входит в состав 
Департамента полиции. 

Способы подачи жалобы 

Позвоните по горячей линии телефона: 

1-800-341-2272  

Наберите 311 в любое время семь дней 

в неделю 

Посетите наш офис по адресу 100 Church 
Street, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10007. 
С понедельника по пятницу, с 8:00 
до 17:00, назначение времени 
встречи не требуется. 

Заполните форму жалобы онлайн: 

www.nyc.gov/ccrb 

Напишите нам по вышеуказанному адресу. 

Если вы получили травму, немедленно 
обратитесь за медицинской помощью, а 
затем сфотографируйте свои травмы. 

Совет по 

рассмотрению 

жалоб граждан 

То, что вы говорите и делаете во время 
такой ситуации, может повлиять на то, 
как она будет развиваться и перерастет ли 
она в инцидент, который причинит вам 
дополнительные неудобства или 
негативно повлияет на вас. 

 

 

Сохраняйте спокойствие и много не 

двигайтесь. 

Держите руки на виду и неподвижно. Если 
вы начнете ерзать или положите руки в 
карманы, полиция может заподозрить, что 
вы пытаетесь достать спрятанное оружие. 

Говорите уважительно. Не вступайте в спор. 
Это только может ухудшить ситуацию. 
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http://www.nyc.gov/ccrb


  
 

Не сопротивляйтесь аресту. Любые 
ваши действия, которые физически 
мешают полицейскому задержать вас, 
например, 
отстранение, будут расцениваться как 
сопротивление и могут привести к 
дополнительному обвинению или сделать 
ситуацию более опасной. 

Всегда имейте с собой удостоверение 
личности. Хотя это не является 
обязательным требованием, для вашей 
собственной безопасности полезно его 
иметь. 

Обратите внимание на детали встречи, 
например номер значка и имя 
полицейского. Хотя сотрудники 
полиции обязаны предоставить вам эту 
информацию, если вы спросите, 
некоторые могут этого не сделать. 
Также обратите внимание на описание 
внешности полицейского и номер 
патрульной машины. 

Полиции разрешено подходить к людям и 
запрашивать информацию, когда для этого 
есть причина. Полицейский имеет право 
остановить (временно задержать) вас, если у 
него есть обоснованные подозрения, что вы 
совершаете, совершили или собираетесь 
совершить преступление. 

 
Во время этого задержания, если 
полицейский обоснованно полагает, что у 
вас есть оружие, ему или ей 
разрешается обыскать или осмотреть вашу 
верхнюю одежду. 

Если полицейский ощупывает предмет и 
обоснованно полагает, что это может быть 
оружие, офицеру разрешается залезть в 
ваш карман, чтобы проверить предмет. 

Полицейские, которые патрулируют 
здания Управления жилищного 
строительства Нью-Йорка, могут 
проверить, находятся ли люди там на 
законных основаниях — являются ли они 
законными жителями или законными 
посетителями. 

Что необходимо знать о 
полномочиях полиции Рекомендации (продолжение) 


