
           
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ПОЛИЦИИ г. ФИЛАДЕЛЬФИЯ (РPD) 

 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ДЕЙСТВИЯХ ДЕПАРТАМЕНТА 

ПОЛИЦИИ В УСЛОВИЯХ COVID-19 

 
Bопрос: В чем заключается понятие  ареста? 

Ответ: Арест происходит, когда существует вероятная причина полагать о  

совершении преступления.Соответственно, личность, подозреваемая в 

совершении преступления, не имеет права удалиться. 

 

Вопрос: Что подразумевает  делопроизводство  арестованного?. 

Ответ: Обычно, делопроизводство означает процесс снятия отпечатков 

пальцев, фотографирования, проверки криминальной истории личности, и 

подачи документов по аресту в Отдел Прокурора Округа (District Attorney 

Office) на рассмотрение по обвинению. Обычно это может происходить в 

помещении для задержания полицейского участка. 

В соответствии со временно принятой нами процедурой, снятие отпечатков 

пальцев будет производиться на месте, что подтвердит опознание, и даст 

возможность проверки криминальной истории. Фотографирование, и подача 

документации в Отдел Прокурора Округа (в порядке получения ордера на 

арест) происходит позднее. Это очень сходно с процедурой, называемой 

«summons process”, которая использовалась в странах Содружества Наций. 

Если же личность не может быть опознана, она направляется в помещение 

задержания полиции, для проведения  расследования в обычно принятом 

порядке. 

Следует добавить, что офицеру полиции дано разрешение для  действий 



и доставки правонарушителя в помещение задержания для проведения 

дополнительного расследования  том в случае, если тот представляет 

опасность для общества, или самого офицера. 

 

Вопрос: Кто определяет, являются ли функции, выполняемыми работником, 

необходимыми , или менее необходимыми? 

Ответ:Это определение делается руководителями департаментов. 

 

Вопрос: Позволит ли Управление Полиции водителям, не имеющим 

лицензии, продолжать движение,  что в ином случае было бы подвергло 

санкциям в рамках «Live-Stop”? 

Ответ: Расследованием будет сделано всё, чтобы гарантировать, что 

водитель имеет лицензию, и полностью контролирует управляемое им 

транспортное средство. 

 

Вопрос: Что подразумевается под «второстепенным  обучением»? 

Ответ: Любое обучение, которое может быть отсрочено или отложено до 

того момента, когда ограничения, связанные с COVID-19, будут отменены. 

 

Вопрос: Когда Снаряжение личной безопасности (Personal Protective 

Equipment) станет доступно для сотрудников полиции? 

Ответ: В настоящее время это снаряжение заказано, и находится в процессе 

приобретения. Мы ожидаем его скорого прибытия. 

 

Вопрос: Будут ли сотрудники полиции уполномочены работать сверхурочно? 

Ответ: Это решение будет обусловлено положением существующих дел. 

Сотрудники, носящие штатскую одежду, уже временно переведены в 

униформированные подразделения, несущие патрульную службу. Это 



поможет уменьшить необходимость в сверхурочной работе. Кроме того, с 

закрытием судов, большее число сотрудников высвобождаются для несения 

дневной патрульной службы.  

 

Вопрос: Могут ли сотрудники полиции использовать маски, и снаряжение 

личной безопасности по своему выбору? 

Ответ: Да. При этом, их снаряжение должно соответствовать инструкциям 

Департамента здравоохранения. 

 

Вопрос: Если арестованная личность  сообщает о нанесении ему ранениями 

телесного повреждения  во время ареста, обязаны ли сотрудники полиции 

доставить его в госпиталь, и охранять его до его выписки. 

Ответ: Это решение может быть принято в соответствии с меняющейся 

ситуацией, с особым вниманием к требованиями общественной 

безопасности. 

 

Вопрос: Какие вызовы службы будут выполняться посредством телефонного 

разговора? 

Ответ: Это - случаи, не требующие незамедлительного физического 

присутствия сотрудника полиции (к примеру, потеря или кража 

лицензионных табличек, запросы по получению информации, потерянное 

или утраченное имущество, и прочее). 

 

Вопрос: Не создадут ли новые оперативные корректировки ситуации 

незащищенности на определённых участках? 

Ответ: Мы не удаляем сотрудников, и не отменяем назначений на 

территориях, которые при их отсутствии могут стать уязвимыми. Фактически, 

персонал из неуниформированных объединений перераспределен  на 

патрульную службу, для увеличения присутствия полиции, и 

предотвращения преступности круглосуточно. 



 

Вопрос: Может ли быть, что в течение этого кризиса вы обнаружите  

практику, которую захотите в  будущем  использовать постоянно? 

Ответ: Это вполне возможно, так как мы постоянно взвешиваем и оцениваем 

обстоятельства и результаты нашей работы. 

 

Вопрос: Как новые правила и установки влияют на вашу борьбу с насилием с 

применением огнестрельного оружия? 

Ответ: Временная модель действия подтверждает гарантии  всех усилий  

сотрудников полиции концентрирующихся на нашем высшим приоритете - 

борьба с насилием,  преступностью, и применением огнестрельного оружия. 

Дополнительно, этот протокол позволяет нам приспособиться к 

изменяющейся доступности ресурсов в других областях системы уголовного 

правосудия. 


