
Если к Вам обращается полицейский штата, округа или города, и 
Вы в этот момент не ведёте машину...

Знайте Ваши права  —  Ваши права в штате 
Орегон

Ваши права
Вы не обязаны останавливаться, за исключением тех случаев, • 
когда полиция приказывает Вам остановиться.
Вы можете уйти в любой момент за исключением тех случаев, • 
когда Вам приказано остановиться, однако Вам следует 
спросить у полицейского, разрешается ли Вам уйти.
Вы не обязаны отвечать на вопросы полиции в отсутствие • 
адвоката. Вы можете сказать полиции, что хотите поговорить 
с адвокатом до того, как Вы будете отвечать на какие-либо 
вопросы.

Вы можете отказаться предоставить полиции номер своей • 
карточки социального обеспечения (Social Security number).
Возможно, Вам потребуется показать свою грин-карту • 
(green card), если она является Вашим единственным 
удостоверением личности, и если Вас подвергают 
задержанию или арестовывают за преступление.
Полицейский попросит Вас назвать свои имя и фамилию. В • 
Орегоне не является противозаконным отказаться назвать 
себя, но Вам никогда не следует давать полиции ложную 
информацию, удостоверяющую Вашу личность.
Вы не обязаны соглашаться на какой-либо обыск и/или • 
изъятие имущества. Если полиция угрожает получить на это 
ордер, Вы имеете право сказать, что им следует получить 
этот ордер. Полиция может задержать Вас до получения 
такого ордера.

Если полиция обыскивает Вас без ордера, не оказывайте • 
сопротивления; просто скажите, что Вы не даёте на это 
согласия.
Вы не обязаны проследовать с полицией с того места, где • 
Вас остановили, за исключением тех случаев, когда Вы были 
арестованы.
Если полиция забрала у Вас какое-либо имущество, у Вас есть • 
право попросить расписку.

Полномочия полиции
Полиция имеет право приказать Вам остановиться, если у • 
них есть обоснованное подозрение, что Вы совершили или 
собираетесь совершить преступление.



Если Вы хотите обратиться к нам, звоните 
или пишите нам по адресу:

Полиция также имеет право приказать Вам остановиться, • 
если у них есть разумные основания предполагать, что Вы 
совершили нарушение. Полиция имеет право задерживать Вас 
до тех пор, пока они не установят Вашу личность.
Если Вас остановили за преступление, Вас имеют право • 
задержать на обосновано необходимый период времени. Если 
Вы не являетесь гражданином США, и если Вас задержали или 
арестовали за преступление, полиция имеет право попросить 
Вас предъявить им свои иммиграционные бумаги.  
Полиция имеет право попросить Вас дать согласие на обыск • 
или осведомиться о наличии оружия. Полиция имеет право без 
Вашего согласия обыскать Вашу одежду в поисках оружия, 
если они имеют основание считать, что Вы вооружены. 

Помните
Вы всегда должны быть вежливым с полицейскими.• 
Всё, что Вы говорите, может быть использовано против Вас.• 
Предоставление полиции ложной информации, • 
удостоверяющей Вашу личность, является преступлением.
Если Вы не являетесь гражданином США, согласно • 
федеральному закону, Вы обязаны всегда иметь при себе 
иммиграционные документы.
Вы имеете право спросить у полицейских их имена, фамилии и • 
номера жетонов. Вы также можете попросить у них визитные 
карточки.
Во многих случаях полиция не обязана уведомлять Вас • 
о правах «Миранды» для того, чтобы использовать ваши 
показания в суде.

ACLU of Oregon (Американский союз борьбы за 
гражданские свободы, штат Орегон)
P.O. Box 40585
Portland, Oregon 97420-0585
(503) 227-3186 Портландский офис
(888) 527-2258 Бесплатный телефон
www.aclu-or.org

Последний раз информация обновлялась Американским союзом борьбы за 
гражданские свободы, (отделение штата Орегон) в апреле 2010 года


