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Вы подозреваетесь в 
уголовном преступлении

Вам от 12 до 18 лет и вы совершили противоправное 
деяние — например, акт вандализма, кражу или 
разбойное нападение. Возможно, сотрудники полиции 
(или другого правоохранительного органа) арестовали вас, 
доставили в отделение полиции и ведут расследование. 
Или вас вызвали в отделение полиции на допрос. Другими 
словами, в полиции хотят побеседовать с вами и задать 
вам вопросы. Важно, чтобы вы знали свои права, поэтому 
прочтите этот текст очень внимательно. После этого, 
если у вас есть вопросы, обратитесь к адвокату или 
полицейскому. 

Если вас не арестовали, но вызвали в полицию на допрос, 
перейдите к разделу «Когда вам понадобится адвокат? 
» далее.

Вас арестовали и доставили в 
отделение полиции

Какими правами вы обладаете?
•  Полицейские должны сообщить вам, в каком уголовном 

преступлении вас подозревают.
• Полиция предоставит вам адвоката.
•  Если вы уже знаете, к какому адвокату можете 

обратиться, сообщите об этом полицейским.

•  Полиция передаст ваши данные (имя, адрес, дата 
рождения и др.) в Совет по вопросам правовой помощи 
(Raad voor Rechtsbijstand). Затем полиция свяжется с 
вашим адвокатом.

• Ваш адвокат работает только на вас, а не на полицию.  

Информация для родителей или опекунов
Вашего ребенка подозревают в совершении 
уголовного преступления. В этом информационном 
буклете описаны права вашего ребенка в ходе 
полицейского расследования. Полиция должна 
сообщить вам, что ваш ребенок арестован и 
находится в отделении полиции либо что вашего 
ребенка вызывают на допрос в полицию. Также 
полиция должна сообщать вам о дальнейшем ходе 
расследования. Обратитесь в полицию, чтобы 
обсудить возможности общаться с ребенком лично и 
по телефону.

Дополнительная информация
Дополнительную информацию можно получить 
на веб-сайте Центра правовой помощи 
(www.juridischloket.nl, только на нидерландском 
языке) или по телефону 0900 8020 (€0,10 за минуту). 
С понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

Вы были арестованы и доставлены в отделение полиции 
либо вас вызвали на допрос в полицию.

Russisch

http://www.juridischloket.nl
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•  У вас будет беседа с помощником прокурора, 
который занимает руководящую должность в полиции. 
Эта беседа также может проходить в формате 
телефонного звонка или видеоконференции; мы 
называем это предстать перед помощником 
прокурора. Помощник прокурора сообщит вам ваши 
права и тоже может задать вопросы. Вы не обязаны 
отвечать на эти вопросы, но можете это сделать. У 
вас есть право не говорить ничего, мы называем это 
право хранить молчание. Также помощник прокурора 
сообщит вам, что может произойти дальше, и решит, 
следует ли вас содержать в отделении полиции в 
настоящее время.

•  Врач или медработник может проверить, допускает 
ли состояние вашего здоровья участие в допросе или 
другом расследовании. При необходимости врача 
может вызвать полиция, ваш адвокат, родители, опекун 
или вы сами. Врач может решить, что полиция должна 
подождать некоторое время, прежде чем допрашивать 
вас или начинать другое расследование. Этот 
медицинский осмотр бесплатный.

•  Если вы плохо говорите и плохо понимаете 
нидерландский язык либо вовсе не владеете языком, 
вы сможете воспользоваться услугами переводчика. 
Услуги переводчика бесплатны. У вас есть право 
ознакомиться с материалами дела (документами, 
составленными полицией в связи с вашим делом). Ваш 
адвокат может запросить материалы дела у прокурора 
от вашего имени. 

•  Если вы плохо говорите и плохо понимаете 
нидерландский язык либо вовсе не владеете языком, 
вы имеете право ознакомиться с важными частями 
вашего дела на вашем родном языке, чтобы вы могли 
их понять.

Что еще будет происходить?
•  Полиция должна сообщить вашим родителям (или 

опекуну), что вы находитесь в отделении полиции 
и будете содержаться там в течение ближайшего 
времени. Если у вас нет родителей (или опекуна) 
или полиция не может с ними связаться, сотрудник 
полиции спросит вас, к какому взрослому они могут 
обратиться. Если вы не можете назвать такого 
взрослого, полиция обратится в Совет по защите детей 
(Raad voor de Kinderbescherming).

•  Совет по защите детей — это организация, которая 
определяет подходящее для вас наказание и/или 
помощь. Совет рассматривает ваше положение, что вы 
сделали и насколько это плохо.

•  Ваши родители (или опекун) имеют право звонить вам 
и посещать вас в отделении полиции.

•  Если вы не проживаете в Нидерландах, вы можете 
попросить полицию обратиться в посольство вашей 
страны.

Содержание в отделении полиции
•  Если вы подозреваетесь в мелком правонарушении, 

таком как оскорбление, полиция может удерживать 
вас в отделении полиции не более 6 часов, не считая 
ночного времени суток (от 00:00 до 09:00). Поэтому 
полиция обязана отпустить вас не позднее чем через 6 
часов.

•  Если вы подозреваетесь в тяжком правонарушении, 
таком как вандализм, кража или нападение, полиция 
может удерживать вас в отделении полиции не 
более 9 часов, не считая ночного времени суток (от 
00:00 до 09:00). По истечении этих 9 часов полиция 
может принять решение удерживать вас в отделении 
полиции в течение дополнительного времени. Это 
дополнительное время может достигать 3 суток. В 
некоторых случаях полиция может удерживать вас еще 
дополнительно не более 3 суток. В худшем случае вы 
пробудете в отделении полиции 6 суток. Мы называем 
это содержание под стражей.

•  Если вас арестовали в вечернее время, полиция может 
отложить ваш допрос. В этом случае вам и вашим 
родителям (или опекуну) назначат прийти в отделение 
полиции на допрос на следующий день; вам разрешат 
вернуться домой, но вы будете обязаны вернуться в 
отделение полиции на следующий день.

•  Если полиция примет решение содержать вас под 
стражей, вам могут позволить ночевать в другом месте 
(например, дома). Однако днем вы будете содержаться 
под стражей в отделении полиции. Это решение 
принимают полиция и прокурор. 

•  Если прокурор считает, что ваше содержание 
под стражей необходимо продлить, возможность 
этого будет определять суд. В этом случае вас 
отправят в центр для содержания под стражей 
несовершеннолетних преступников и больше не будут 
содержать под стражей в полиции.

•  Если вы не согласны с вашим арестом или решением 
суда продлить срок вашего содержания под стражей, 
вы можете обратиться за советом к вашему адвокату.

•  Если содержание под стражей в полиции больше не 
требуется, полиция обязана вас отпустить.
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Когда вам понадобится адвокат?
•  Если вам предстоит допрос в полиции, полиция 

проследит за тем, чтобы вам были предоставлены 
услуги адвоката. Адвокат будет представлять вас и 
будет обсуждать с вами каждое его действие. Ваш 
адвокат обязан соблюдать конфиденциальность в 
отношении информации, полученной от клиента. 
Другими словами, все, что вы скажете адвокату, 
остается между вами. Адвокату запрещено передавать 
другим ваши слова без вашего разрешения. 

•  Если вас арестовали, вы выбрали себе адвоката 
и хотите, чтобы он прибыл в отделение полиции, 
сообщите об этом полиции. Полиция свяжется с вашим 
адвокатом. 

•  Если вас вызвали в полицию на допрос, вам также 
будут предоставлены услуги адвоката. В письме, 
которое полиция отправила по вашему домашнему 
адресу, указано, что вам делать, если вы уже выбрали 
себе адвоката.

•  Услуги адвоката обычно бесплатны. Полиция сообщит 
вам, если это не так.

Допрос: разговор с полицией
•  Один или несколько офицеров полиции будут говорить 

с вами и будут иметь право задавать вам вопросы. 

Перед допросом в полиции

•  Если вас арестовали, к вам как можно скорее прибудет 
адвокат, который будет вас консультировать. Один или 
несколько офицеров полиции смогут допрашивать 
вас только после того, как вы поговорите с адвокатом. 
Прибытие адвоката в отделение полиции может занять 
некоторое время, возможно, около двух часов.

•  Если вас арестовали, вы поговорите с адвокатом перед 
допросом в полиции. Адвокат спросит, что случилось, 
и скажет, чего можно ожидать. Это займет около 
получаса или больше, если необходимо.

• Полиция не будет слушать ваш разговор с адвокатом.
•  При необходимости для помощи в разговоре 

с адвокатом вам будут предоставлены услуги 
переводчика. Если вам потребуется переводчик, ему 
будет запрещено сообщать полиции что-либо о вашем 
разговоре.

•  Если вас вызвали в полицию на допрос, перед 
приходом в отделение полиции вы поговорите с 
адвокатом. Адвокат будет знать, на какое время 
назначен допрос, и прибудет в отделение полиции к 
этому времени. 

•  Адвокат сообщит вам, как будет проходить допрос и 
что вам лучше всего говорить и делать. Также адвокат 
может обратиться к вашим родным, начальству или 
работодателям, чтобы сообщить, что вы находитесь в 
отделении полиции. Это будет сделано только с вашего 
разрешения.

Во время допроса в полиции

•  После начала допроса офицер полиции, который его 
ведет, сможет задавать вам вопросы.

•  Вы не обязаны отвечать на них (но можете это 
сделать). У вас есть право хранить молчание. 

•  Если вы не понимаете что-либо из того, что говорит 
офицер полиции, скажите об этом. Тогда он должен 
объяснить это другими словами.

•  При необходимости для помощи во время допроса в 
полиции вам будут предоставлены услуги переводчика.

Участие адвоката в допросе в полиции
Ваш адвокат будет сидеть рядом с вами в комнате для 
допросов и имеет право на следующее:
• находиться в помещении во время допроса;
• высказываться в начале и в конце допроса;
• задавать вопросы офицерам полиции;
• спрашивать вас, понятно ли вам то, что говорят;
•  следить за тем, чтобы вас не принуждали что-либо 

говорить;
•  следить за тем, чтобы вы не пугались офицеров 

полиции;
•  просить временной приостановки допроса. При этом 

адвокат сможет поговорить с вами наедине. Вы также 
можете попросить поговорить с адвокатом наедине. 
Если вы будете просить об этом слишком часто, 
офицер полиции может это не разрешить.

Ведение съемки или записи допроса в полиции
•  В некоторых случаях полиция обязана вести запись 

допроса на камеру и/или диктофон. Это касается 
тяжких правонарушений, когда кто-либо получил 
серьезную травму. При ведение съемки или записи 
допроса в полиции действуют определенные правила. 
Если полиция делает видео- или аудиозапись, в начале 
допроса вам должны об этом сообщить.

Присутствие попечителя на допросе в полиции
•  Если вас вызывают на допрос в полицию, вы имеете 

право явиться на допрос вместе с человеком, которому 
вы доверяете (попечитель). Это может быть ваш 
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отец, мать или другой взрослый. Если вы хотите, 
чтобы с вами был попечитель, сообщите об этом 
адвокату и полиции. Вы не обязаны выбирать для себя 
попечителя.

•  Попечитель имеет право только слушать. Другими 
словами, ему разрешено сидеть рядом с вами, но не 
разрешено ничего говорить. Попечитель должен быть в 
возрасте 18 лет или старше и не должен подозреваться 
в том же правонарушении, что и вы.

•  В некоторых случаях полиция может не разрешить 
попечителю присутствовать на допросе. Но полиция не 
имеет права это делать без разрешения прокурора.

Протокол
•  По допросу в полиции составляется протокол. Мы 

называем это официальный протокол. В этом 
важном документе содержится все, что вы сказали во 
время допроса. Это ваша версия событий.

•  Прокурор и, в некоторых случаях, суд изучит то, что вы 
сказали. Поэтому вы должны внимательно прочитать, 
что записано в протоколе. Если вы плохо читаете, 
попросите офицера полиции прочитать вам протокол.

•  Если вы согласны с протоколом, офицер полиции 
попросит вас поставить под протоколом ваше имя и 
подпись. Если вы не согласны с протоколом, попросите 
офицера полиции внести в него изменения. Также 
адвокат может помочь вам проверить точность 
заполнения протокола.

После допроса в полиции

•  Когда допрос закончится и больше не будет 
необходимости удерживать вас в отделении полиции, 
вам разрешат пойти домой. Иногда потребуется 
подождать некоторое время, возможно, полиции 
потребуется задать вам еще несколько вопросов. Если 
потребуется, чтобы вы остались, сотрудник полиции 
сообщит вам, что будет дальше. В некоторых случаях 
будет еще один допрос. 

•  Если потребуется, чтобы вы остались, вас также 
посетит сотрудник Совета по защите детей. Он узнает, 
как у вас дела и нужна ли вам помощь. Совет изучит 
ваши данные и положение и сообщит прокурору и суду 
о подходящем для вас наказании (или помощи). 

•  Прокурор примет решение, следует ли отпустить вас 
или содержать под стражей. Если это означает, что 
вас будут удерживать более 3 суток с возможным 
продлением еще на 3 суток (содержание под стражей 
в полиции), это будет решать суд по семейным делам. 
Это не связано со сроком вашего содержания под 
стражей в отделении полиции.

•  Полиция как можно скорее сообщит вам о решении 
прокурора. Это решение может быть принято не сразу, 
и вы можете узнать о нем через некоторое время.

•  Если вас арестовали и разрешили пойти домой, 
полиция позвонит вашим родителям (или опекуну) 
и попросит их забрать вас.
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