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Вы подозреваетесь в 
совершении преступления

Вы задержаны в качестве подозреваемого и доставлены в 
отделение полиции или вы приглашены для беседы.

Вам от 12 до 18 лет и вы сделали что-то про-
тивозаконное. Например, вы совершили акт 
вандализма, кражу, насилие или угрозу его 
применения. Полиция (или другая следственная 
служба или орган власти) задержала вас, доста-
вила вас в отделение полиции и расследует 
происшествие. Или вас пригласили в отделение 
полиции потому, что полиция хочет побесе-
довать с вами. «Беседа» значит, что полиция 
хочет поговорить с вами и задать вам вопросы. 
Важно, чтобы вы знали свои права. Поэтому 
вам необходимо внимательно прочитать эту 
информацию. Любые вопросы, которые у вас 
будут после этого, можно задать вашему адво-
кату или полиции.

Вы арестованы в качестве 
подозреваемого и доставлены в 
отделение полиции
Каковы ваш права?

• Полиция обязана сообщить вам, в чём вас 
подозревают.

• Полиция обязана предоставить вам юридиче-
ского представителя - адвоката. Адвокат всегда 
представляет только ваши интересы и не связан 
с полицией. Чтобы пригласить для вас адвоката, 
полиция передает сведения о вас (имя, адрес, 
дату рождения и т.д.) в Совет по правовой под-

Информация для родителей и опекунов
Ваш ребенок подозревается в совершении преступления. В настоящем документе разъясняются права 
вашего ребенка в течение полицейского расследования. Полиция обязана проинформировать вас, что 
ваш ребенок задержан и находится в отделении полиции. Полиция обязана также держать вас в курсе 
дальнейшего хода расследования. Вы можете договариваться с полицией о телефонных звонках 
вашему ребенку и его посещении.

Дополнительная информация
Более подробную информацию можно получить на сайте www.juridischloket.nl или по телефону  
0900 – 8020 (стоимость звонков 0,25 евро в минуту).

Russisch
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держке (Raad voor Rechtsbijstand). Совет по 
правовой поддержке регистрирует сведения о вас 
и передает их вашему адвокату.

• Вы предстанете перед помощником прокурора 
(hulpofficier van justitie), который является стар-
шим полицейским чином.  Он(а) проинформиру-
ет вас о ваших правах и, возможно, задаст вам 
вопросы. Вы не обязаны отвечать на эти вопросы 
(хотя вы можете ответить, если пожелаете). Вы 
имеете право хранить молчание.  Помощник 
прокурора сообщит вам, что произойдет дальше, 
и примет решение, должны ли вы оставаться в 
отделении полиции.

• Врач или работник медицинского учреждения 
может проверить, достаточно ли вы здоровы для 
беседы или для участия в полицейских след-
ственных действиях. При наличии достаточно 
серьезных причин попросить о визите врача 
может полиция, ваш адвокат, ваши родители 
(опекуны) или вы сами. Врач может указать, 
что полиции следует отложить беседу с вами 
или провести другие следственные действия. 
Полиция не обязана делать это. Осмотр врачом 
бесплатный.

• Если вы не говорите или только немного говори-
те на нидерландском языке, вы имеете право на 
помощь устного и (или) письменного переводчи-
ка. Услуги переводчика бесплатны.

• Вы имеете право ознакомиться с материалами 
дела (что полиция записала о вашем случае). 
Однако помощник прокурора может решить, что в 
данный момент вам не разрешается это сделать. 
Если вы не понимаете или только немного пони-
маете по-нидерландски, вы имеете право прочи-
тать самые важные части дела на своем языке, 
чтобы понять, что там написано.

Что еще происходит?

• Полицейские обязаны сообщить вашим роди-
телям (опекунам), что вы задержаны полицией. 
Если у вас нет родителей (опекунов) или с ними 
не удается связаться, полицейские спросят у вас 
имя взрослого, которому они могут позвонить. 
Если взрослого, с которым они могли бы связать-
ся, нет, полиция свяжется с Советом по защите 
детей (Raad voor de Kinderbescherming).

• Совет по защите детей может также рассмотреть 
вопрос о том, какое наказание или помощь целе-
сообразны в вашем случае. При этом они учиты-
вают вашу ситуацию, что именно вы сделали и 
серьезность того, что вы сделали.

• Ваши родители (опекуны) могут позвонить по 
телефону и навестить вас в отделении полиции.

• Если вы не имеете гражданства Нидерландов, вы 
можете попросить полицию связаться с посоль-
ством вашей страны.

Задержание полицией

• Если вас подозревают в малозначительном пра-
вонарушении, например в нанесении словесных 
оскорблений, полиция может вас задержать на 
срок до 6 часов. Это не включает ночного вре-
мени (между 00:00 и 09.00 часами). После этого 
полиция должна отпустить вас.

• Если вас подозревают в серьезном правонару-
шении (таком как вандализм, кража, применение 
насилия или угроза его применения), полиция 
может вас задержать на срок до 9 часов. Это 
также не включает ночное время (от 00:00 до 
09.00 часов). После этого должно быть принято 
решение, следует ли оставлять вас задержан-
ным на более длительное время. Максимальное 
время такого содержания под стражей составляет 
3 суток (оно также известно как содержание под 
арестом (inverzekeringstelling)).

• Если вас задержали вечером, полиция может 
принять решение провести с вами беседу позже. 
В этом случае полиция назначит вам и вашим 
родителям (опекуну или опекунам) встречу на 
следующий день в отделении полиции. Вы обяза-
ны прибыть на эту встречу.

• Если ваше задержание продлено, в некоторых 
случаях вам могут разрешить ночевать в другом 
месте, например дома. В дневное время вас 
будут держать в отделении полиции. Решение о 
возможности или невозможности этого принимает 
полиция и прокурор. Решение о более длитель-
ном содержании под стражей принимает судья.

• Если вы не согласны с вашим задержанием или 
его продлением, спросите своего адвоката, что 
вам делать.

• Если вы плохо себя чувствуете, вам следует 
сказать об этом вашему адвокату или полиции. 
Полиция организует для вас визит врача или 
выдачу лекарств.

• Как только больше не будет необходимо-
сти содержать вас под стражей, вас должны 
отпустить.
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Адвокат

• Если вы задержаны и находитесь в отделении 
полиции, полиция пригласит для вас адвоката. 
Адвокат находится там для вас и делает только 
то, что вы с ним обговорили.

• Если вы знаете адвоката и хотите видеть его или 
ее, вам необходимо проинформировать о этом 
полицию. Тогда они свяжутся с адвокатом от 
вашего имени.

• Адвокат прибудет как можно быстрее, чтобы 
проконсультировать вас. Вас придется подождать 
адвоката: это обычно занимает 2 часа. Полиция 
не подслушивает, когда вы говорите со своим 
адвокатом. Адвокат не имеет права обсуждать 
никакие подробности этих разговоров ни с кем, 
включая полицию. Адвокат может делать это 
только с вашего разрешения. Если при вашем 
разговоре с адвокатом присутствовал перевод-
чик, он(а) тоже не имеет права обсуждать никакие 
подробности с полицией.

• Если вы задержаны полицией, адвокат обычно 
предоставляется бесплатно. Если вы не задержа-
ны, но вас попросили прийти в полицию помочь 
с расследованием, адвоката бесплатно не пре-
доставят. Всегда спрашивайте своего адвоката, 
предоставлен ли он вам бесплатно.

Беседа

Разговор с полицией

• Полиция будет говорить с вами и может задавать 
вопросы. Это называется «беседа».

• Вы не обязаны отвечать на вопросы полиции 
(хотя вы можете ответить, если пожелаете). Вы 
имеете право хранить молчание. 

1. Перед беседой

• Перед тем, как полиция задаст вам какие-либо 
вопросы, у вас будет возможность обсудить с 
вашим адвокатом то, что произошло. Вы можете 
говорить с адвокатом около получаса. Вам могут 
дать больше времени, если это необходимо.

• При необходимости в вашем разговоре с адвока-
том может помогать переводчик.

• Адвокат скажет вам, чего ожидать в ходе беседы, 
и посоветует, что делать и что говорить поли-
ции. Адвокат может также связаться с вашей 
семьей, вашим начальником на работе или на 
практике, чтобы сказать им, что вы задержаны 
полицией. Адвокат сделает это только с вашего 
разрешения.

2.  Во время беседы

• Если вы не понимаете, что говорят полицейские, 
скажите об этом. В таком случае полицейские 
должны объяснить вам это другими словами.

• При необходимости во время беседы вам может 
помогать переводчик.

Присутствие адвоката при беседе

Адвокат сидит рядом с вами в комнате, где прохо-
дит беседа, и имеет право:
• присутствовать при беседе;
• высказывать замечания в начале и в конце 

беседы;
• задавать полицейским вопросы;
• спрашивать вас, понимаете ли вы то, что 

говорится;
• убеждаться, что вас не заставляют говорить 

что-либо;
• убеждаться, что полицейские не запугивают вас;
• просить о приостановке беседы. Это позволяет 

адвокату поговорить с вами наедине. Вы тоже 
можете попросить поговорить с вашим адвока-
том наедине. Если вы просите об этом слишком 
часто, полиция может отказать.

Видео- или аудиозапись беседы

• В некоторых случаях полиция обязана вести 
запись беседы с помощью камеры и (или) микро-
фона. Например в случае серьезных преступле-
ний, приведших к тяжелым травмам одного или 
нескольких человек. Это регулируется определен-
ным набором правил. Полиция обязана преду-
предить вас в начале беседы, что намеревается 
вести видео- или аудиозапись.
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Присутствие на беседе доверенного 
лица

• Человек, которому вы доверяете (доверенное 
лицо), также может присутствовать на беседе, 
которую проводит с вами полиция. Это может 
быть, например, ваша мать или отец, или другой 
взрослый. Скажите вашему адвокату или поли-
ции. Просить присутствия доверенного лица при 
беседе не обязательно.

• Доверенное лицо имеет право только слушать. 
Оно имеет право сидеть рядом с вами, но не 
имеет права ничего говорить. Доверенное лицо 
должно быть не моложе 18 лет и не может 
быть замешано в преступлении, в котором вас 
подозревают.

• Иногда полиция может отказать в присутствии 
доверенного лица на беседе. В этом случае поли-
ция должна сначала запросить на это согласие 
прокурора.

Протокол

• О беседе составляется отчет. Он называется 
«протокол». Это важный документ о том, что вы 
сказали полиции во время беседы. Это ваш рас-
сказ (заявление) о том, что произошло.

• Позже прокурор или следователь, а затем ино-
гда судья, будет читать, что вы сказали полиции. 
Поэтому важно, чтобы вы внимательно прочитали 
то, что записано. Если вам трудно читать, попро-
сите полицию зачитать вам протокол.

• Если вы согласны, что протокол правильно пере-
дает то, что вы сказали, полицейские попросят 
вас поставить под ним вашу фамилию и подпись. 
Если вы не согласны, что протокол правильно 
передает то, что вы сказали, вы можете попро-
сить полицию изменить его и наряду с изменени-
ем внести ваши замечания. Адвокат также может 
проверить, что полицейские правильно записали 
то, что вы сказали, и помочь вам с этим.
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