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Тема взаимоотношений с полицией - очень важная, и о ней нужно говорить. Все ли мы знаем, как вести себя при
столкновении с органами правопорядка?
Для начала я приведу реальную историю,
случившуюся в Москве с одной из транс-девушек.
Обращаю ваще внимание на то, что это - пример
правильного поведения в подобной ситуации.
История произошла недалеко от спорткомплекса
«Олимпийский». Наша героиня прогуливалась по городу
в образе, когда около неё остановился полицейский
микроавтобус. Один за другим из него выскочили два
служителя правопорядка и потребовали предъявить
документы.
Действали они нагло. Должно быть, посчитали, что
имеют дело с одной из «ночных бабочек» столицы и
рассчитывали сходу вызвать у девушки страх. Тем
удивительнее для них было услышать вопрос, заданный
совершенно спокойным и уверенным голосом: кто они
такие, и что им нужно. Затем так же спокойно девушка
позволила полицейским посмотреть её паспорт.
После того, как полицейские проверили документы, они начали разыгрывать перед нашей героиней настоящий спектакль.
Угрожали, что заберут в отделение и вызовут съёмочную группу с известного телеканала, чтобы те взяли у неё интервью.
- Есть такая статья.
- Какая?
- Такая. Чтобы таких вот, как ты, переодетых, забирать и везти в отделение.
На что девушка сообщила, что документы у неё в порядке, общественный порядок она не нарушает, а статьи, указывающей,
что и когда ей носить, в Конституции Россиийской Федерации нет.
Это заставило их ненадолго замолчать, но отступать они явно не хотели. И попытки «взять на пушку» продолжились по тому
же сценарию снова: проедем в отделение, вызовем группу с известного телеканала. Только теперь вместо нарушения статьи
полицейские стали ссылаться на «устное указание начальства».
- Нет проблем, проедем, - наконец согласилась наша героиня. - Только имейте в виду, что вы не только превышаете свои
полномочия, но и нарушаете международные права человека, задерживая меня из личной неприязни. Когда дело дойдёт до
судебной разборки, посмотрим, подтвердит ли ваше начальство, что давало устное распоряжение, или «сдаст» вас.
И добавила, уверенно глядя на уже изрядно оторопевших полицейских:
- Ребята, я ничего не боюсь. И скрывать мне нечего. Я ни от кого не прячусь. А с вашими коллегами общаюсь постоянно и
хорошо знаю всё о своих правах и о ваших. Если считаете нужным, можете задержать меня под собственную ответственность,
но вам придётся составить официальный рапорт. И я тоже объяснение напишу. Едем?
После этого продолжать препирания полицейские почему-то совершено расхотели, погрузились в микроавтобус, хлопнули
на прощание дверью и укатили.
Чем показательна эта история?
Во-первых, своей типичностью. Героиня столкнулась с враждебно настроенными полицейскими, откровенными хамами:
таких было много в 90-е и стало немало встречаться в последнее время.
Во-вторых, своей поучительностью. Обратите внимание, как ведёт себя девушка: спокойно, уверенно, не чувствуя за собой
никакой вины (что естественно, ведь никакой вины нет).
Если бы у полицейских было хоть малейшее основание для задержания, они сделали бы это. То, что они вступили с героиней
в диалог, показывает, что такого основания не было. И поэтому очень важно не дать им повода в процессе ведения диалога.

Запомните: никакого бегства и оскорблений. Обращайтесь к полицейским
вежливо, на «Вы», говорите спокойно и доброжелательно. Скажите, что
хотите узнать причину, по которой вас остановили, а также попросите
представиться: это служащий полиции обязан сделать по закону, а вы можете
совершенно спокойно переписать данные его удостоверения. Также советую
вам записать номер служебного автомобиля. Таким образом вы снимаете
завесу анонимности.
Показывать свои документы следует из рук, не позволяя забирать их.
Причём это не обязательно должен быть паспорт - подойдёт любой документ,
удостоверяющий вашу личность.
Если вас всё-таки собираются забрать, не нужно оказывать полицейским
сопротивления, лучше наберите «02» и сообщите, что вас будут
транспортировать в отделение на непонятном вам основании, затем
продиктуйте своё имя, данные удостоверения полицейского и номер его
автомобиля. Все звонки по номеру «02» записываются, и, если против вас будут предприняты противоправные действия, в
будущем ваш звонок сможет послужить доказательством в вашу пользу. Если полицейские знают, что действуют не по закону,
одно упоминание о подобном намерении может охладить их пыл, и они оставят вас в покое.
Конечно, вы можете попасть и в более сложные ситуации. Когда полицейские применяют силу, пытаются подложить вам
что-то, отказываются показать удостоверение. Но надо понимать, что шанс попасть в них примерно такой же, как и стать
жертвой нападения бандитов. В большинстве случаев всё изложенное выше поможет вам выйти из встречи с полицией
победительницей.
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