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Машинный перевод

Обязанности и права работников полиции
В законе "о полиции" говорится, что "Главная обязанность полиции состоит в защите жизни, здоровья, прав и свобод лиц,
собственности, общества и интересов государства от преступных деяний и других противоправных угроз. Деятельность
полиции организуется с соблюдением законности, гуманизма, права человека, социальной справедливости, открытости,
единства и на основании помощи жителей".
Правовым основанием действий работника полиции является "Закон о полиции" и другие нормативные акты ЛР. Также
обязанность каждого сотрудника полиции соблюдать требование “Кодекса этики государственной полиции”. Однако следует
помнить, что в нормативных актах указаны также обязанности и права жителей, которые должны соблюдаться, чтобы не
препятствовать работнику полиции выполнять установленные для этого задачи.
Очень важным является взаимное сотрудничество между полицией и обществом, а также доверие жителей к каждому
сотруднику полиции. К сожалению, случаются конфликтные ситуации, в которых одна из сторон не соблюдала назначенных
им обязанностей, и обязанностью бюро внутреннего контроля государственной полиции является оценка этих конфликтных
ситуаций, а также укрепление служебной дисциплины и законности в структурных подразделениях государственной
полиции.

Если у вас есть подозрения о нарушении закона, допущенного работником полиции в качестве должностного лица,
приглашаем обратиться с заявлением или сообщением в бюро внутреннего контроля Государственной полиции. До этого
приглашаем вас ознакомиться как с тем, каковы обязанности и права работника полиции, а также, которые должны
соблюдать жители в общении с работниками полиции.

Обязанности работника полиции
Знать действующие законодательные и иные нормативные акты;
Каждый раз, когда полиции приходится ограничивать права и свободы лиц, работник полиции дает им объяснение, в
котором обосновывается каждое конкретное ограничение. . В таких случаях по требованию лиц работник полиции
должен называть свою фамилию, должность и место службы, а также предъявлять служебное удостоверение;
В случае нарушения закона разъяснить, какой закон и какими действиями нарушен, правильно квалифицировать
нарушения и составлять протоколы;
Быть требовательным, но вежливым и корректным в общении с жителями;
В соответствии с инструкциями и методическими указаниями правильно использовать как измерительные приборы

движения транспортных средств, так и другие специальные технические средства;
Устранение нарушений движения транспортных средств и пешеходов, а если это невозможно, сознавать или
ограничивать опасные места и предупреждать участников движения о них;
Помочь водителям транспортных средств выбрать правильный маршрут движения;
Помощь в удалении поврежденных транспортных средств с дороги;
Помочь инвалидам, старым людям и детям пересекать улицу, дорогу, проезжую часть;
Оказание медицинской и другой неотложной помощи лицам, пострадавшим в результате правонарушений, в несчастных
случаях или находящимся в состоянии беспомощности, в том числе в том случае, если они утратили способность
самостоятельно перемещаться или могут причинить вред окружающим или самому себе;
Если получено письменное заявление, задержать и доставить в учреждение полиции лиц, жилье которого находится в
состоянии опьянения алкогольными напитками, наркотическими или иными веществами и может причинить вред себе
или окружающим людям. а также в случае, если окружающие люди боятся оставаться вместе с ними;
Помощь несовершеннолетним, оставшимся без надзора родителей или других взрослых;
Задержать несовершеннолетних, самовольно покинувших место жительства или детские учреждения;
Задержать лиц, имеющих недвусмысленные психические нарушения и которые своими действиями создают очевидную
опасность для себя или окружающих людей;
Доставить в лечебное учреждение лиц, которые пытались совершить самоубийство;
Временно ограничивать или прекращать движение транспорта или пешеходов на улицах и на дорогах, а также
посещение лиц в отдельных местах или объектах и выходе из них, если этого требуют интересы безопасности или
расследования общества;
Дать возможность осуществить право задержанных или заключенных под стражу лиц пригласить адвоката, если это лицо
желает этого;

Права работника полиции

Сообщать о местонахождении задержанных или содержащегося под арестом лица семье, администрации места работы
или учебного заведения, если лицо его просит.
Проверять документы лицам, подозреваемым в правонарушениях;
Доставить в учреждение полиции и административно на срок до 4 часов задержать правонарушителей для выяснения их
личности, осмотра или изъятия их имущества или документов, составления протокола, если вместо нарушения это было
невозможно;
Попасть в квартиру без разрешения проживающих там (при необходимости с применением также физической силы) в
любое время суток в случаях, когда правонарушитель задерживается в месте преступления или подвергается угрозе
жизни людей;
Вытащить и подготовить огнестрельное оружие, если полицейский считает необходимым его применять;
Применять огнестрельное оружие, если задержанное лицо пытается приблизиться к полицейскому ближе указанного
расстояния, умышленно совершает неожиданные движения или совершает другие опасные действия, которые могут
быть понятны как попытку насилия;
Использовать физическую силу, специальные приемы борьбы, наручники, ножи, средства связывания, слезящиеся
вещества, дубины, а также служебные собаки для задержания и доставки учреждения полиции правонарушителей,
которые злонамеренно не подчиняются законным требованиям полиции (эти приемы не применяются к женщинам,
малолетним и лицам с видными признаками инвалидности, за исключением случаев, когда они демонстрируют

вооруженное сопротивление, происходит групповое нападение, угрожая жизни или здоровью людей);
Остановить транспортное средство и произвести его осмотр, если имеется основание полагать, что водитель нарушил
требования правил дорожного движения или закона;
Приостанавливать транспортные средства и производить их осмотр для задержания лиц, совершивших преступление
или побега из заключения под стражу;
Отстранение от управления транспортным средством лиц, не имеющих документов об использовании конкретного
транспортного средства или права на управление транспортным средством соответствующей категории;
Отстранять от управления транспортным средством и отправлять на проверку лица, в отношении которых имеется
достаточное основание полагать, что они являются под воздействием алкогольных напитков, наркотических или иных
опьяняющих веществ (статья 258 Кодекса административных правонарушений Латвии);
С согласия водителя транспортного средства использовать принадлежащие предприятиям, учреждениям, организациям
или лицам транспортные средства, чтобы уехать в место правонарушения, преследовать правонарушителей, доставить
задержанных в учреждение полиции, отвезти к врачу лиц, которым срочно необходима медицинская помощь;
Для служебных нужд безвозмездно использовать местные средства связи учреждений, предприятий и организаций.
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