
Положение JIH - Допросы, обыски и аресты учащихся  
Администрация государственных школ Денвера  стремится поддерживать во всех школах 
атмосферу, способствующую получению знаний и бережно относится к безопасности и 
благополучию сотрудников и учащихся. Для достижения этой цели, школьным 
сотрудникам может потребоваться произвести обыск учащегося или его личного 
имущества студента и конфисковать любые предметы имущества, которые могут 
угрожать безопасности и благополучию учащихся и персонала. Администрация школы в 
полной мере сотрудничает с местными правоохранительными органами в отношении 
обысков школьного имущества и на территории школы, когда расследования и обыски 
связанны с наркотиками или другими совершающимися правонарушениями.   

Обыски, проводимые персоналом школы   

У директора или сотрудника школы имеется обоснованное подозрение, что обыск 
подтвердит, нарушение школьных правил поведения или закон разрешает проводить 
обыск. При наличии достаточных оснований на проведение обыска, сотрудники школы 
могут обыскивать учащегося и (или) личные вещи, во время нахождения на территории 
школы или во время школьных мероприятий и могут конфисковать любые незаконные, 
неразрешенные или контрабандные материалы, как это определено данным Положением.   

Любой обыск, проводимый школьным должностным лицом должен осуществляться с 
соблюдением прав конфиденциальности учащегося и не может быть более детальным, 
чем необходимо, принимая во внимание возраст и пол учащегося, а также вид 
предполагаемого правонарушения.   

Обыск школьного имущества:   

Все шкафчики, столы и помещения для хранения имущества, используемые всеми 
учащимися государственных школ в Денвере, находятся в собственности школьного 
округа, и все находятся под контролем директоров соответствующих школ. Кроме того, 
все замки выдаются учащимся директором школы или назначенным им лицом, и основной 
списков замков на шкафчике или комбинаций замков находится у директора школы или 
назначенного им лица. Школьное имущество, предоставляемое для пользования 
учащимся, подлежит проверке, опустошению, обеспечению доступа для обслуживания и 
проведения обыска, в соответствии с этим Положением.   

Учащиеся несут полную ответственность за сохранность своих шкафчиков и (или) прочих 
емкостей для хранения имущества, согласно порядку, утвержденному администрацией.  
Учащиеся несут ответственность за все, что хранится в столах, шкафах и других 
помещениях для хранения, отведенным им в школе.   

Директор школы или назначенный им сотрудник может производить обыск стола, 
шкафчика или любого иного места для хранения в школе, в любое время, с или без 
обоснованного подозрения и его содержимого, при наличии разумных оснований для 



обыска. Содержимое включают в себя такие предметы, как сумки, кошельки, рюкзаки и 
карманы одежды. При наличии достаточных подозрений, школьные должностные лица 
также могут обыскивать транспортные средства, припаркованные на территории школы. 
При наличии реальной возможности, при обыске должен присутствовать свидетель.   

Личный обыск учащихся:   

директор школы или назначенный им сотрудник может производить личный обыск 
учащегося, если у сотрудника школы имеются обоснованные подозрения, что в 
распоряжении учащегося имеются незаконные предметы контрабанды или в результате 
обыска удастся получить вещественные доказательства, свидетельствующие о нарушении 
закона, Положений школьного округа или школьных правил.   

Обыск человека должен быть ограничен карманами учащегося, предметами, 
находящимися в распоряжении учащегося: сумочкой или портфелем и (или) 
"обшариванием" по верхней одежде. Сотрудники школьного округа не проводят обысков 
с раздеванием, т.е. не требуют от учащихся снимать рубашки, блузки или брюки.   

Обыски должны проводиться без присутствия других учащихся и при максимально 
возможной конфиденциальности. Рекомендуется, чтобы обыск производил сотрудник 
одного пола с обыскиваемым, в присутствии второго взрослого, в качестве свидетеля.   

Конфискация предметов:   

Все, что найдено в ходе обыска, проведенного должностными лицами школы, что 
свидетельствует о нарушении закона или положений школьного округа или школьных 
правил или представляет собой опасность причинения физического вреда, может быть 
конфисковано.   

Допрос, проводимый школьными сотрудниками:   

Учащиеся могут быть допрошены сотрудником Округа в любое время. Учащийся, 
подозреваемый в правонарушении, наказанием за которое является обязательное 
исключение из школы, не обязан предоставлять письменного объяснения своего 
нарушения если присутствует его родитель или опекун, или были предприняты 
достаточные усилия для установления контакта с родителем или опекуном по всем 
телефонным номерам, предоставленным школе родителем, опекуном или учащимся.   

Определения:   

"Обоснованное подозрение" основывается на фактах, предоставленных надежным 
осведомителем или получено на основе личных наблюдений, которые дают основание 
сотруднику школы верить, основываясь на личном опыте, что обыск конкретного 
человека, места или предмета позволит обнаружить вещественные доказательства 



нарушения правил Совета по образованию, школьных правил, штатных или федеральных 
законов.   

"Запрещенные предметы" включают предметы или материалы, запрещенные правилами 
Совета по образованию, штатным или федеральным законодательством, включая, помимо 
прочего, наркотики, алкоголь, пистолеты, ножи, прочие виды оружия или зажигательных 
устройств.   

Обыск и конфискация силами правоохранительных органов:   

Директор школы или назначенный им сотрудник может попросить о том, чтобы обыск на 
территории школы проводился сотрудником правоохранительного органа. Когда обыск 
производится сотрудниками правоохранительных органов, школьным работникам 
рекомендуется воздержаться от оказания помощи или иного участия в обыске, за 
исключением прямого приказа сотрудника правоохранительного органа.   

Если сотрудники правоохранительных органов получат разрешение от школьной 
администрации на обыск учащегося или его вещей, школьные должностные лица должны 
потребовать от представителей полиции предъявить действительный ордер на обыск 
перед выполнением обыска, если сотрудники правоохранительных органов не уведомят 
директора школы о том, что:   

1. От учащегося без принуждения получено согласие;   

2. Имеются веские основания и обстоятельства складываются таким образом, что потери 
времени на получение ордера на обыск будут противоречить цели обыска; или   

3. Обыск связан с арестом и ограничен данным лицом и ближайшими окрестностями.   

Допрос полицией:   

Когда сотрудники правоохранительных органов запрашивают разрешение на допрос 
учащегося, подозреваемого в нарушении закона или Положений Совета по образованию, 
когда этот учащийся находится в школе или участвует в школьных мероприятиях, должны 
присутствовать директор школы или назначенный им сотрудник. Если учащемуся меньше 
18 лет, то его родитель / опекун также должен присутствовать, если несовершеннолетний 
не является освобожденным от родительской опеки, в соответствии с определением этого 
термина в области государственного права.   

Необходимо предпринять меры для того, чтобы минимизировать внимание, обращаемое 
на допрашиваемого учащегося, путем проведения допроса в закрытой обстановке и с 
минимально возможным нарушением расписания.   



Взятие под стражу/арест:   

Всегда, когда осуществляется взятие под стражу и (или) арест полицией, директор школы 
должен потребовать соблюдения всех юридически необходимых процессуальных 
гарантий. Директор передает учащегося полиции и извещает об этом действии родителей 
учащегося. Полицейский должен уведомить директора о конкретных причинах 
временного взятия учащегося под стражу. Директор уведомляет родителей учащегося об 
указанных основаниях и сообщает эту информацию в уведомительном сообщении. Один 
экземпляр уведомления хранится на учете в школе, и один экземпляр должен быть 
отправлен родителям.   

Принято 15 апреля 1971 г.   
Дополнено и исправлено 1 февраля 1983 г.   
Дополнено и исправлено 15 февраля 2001 г.   
Дополнено и исправлено 21 октября 2004 г.   
  
ССЫЛКИ НА ЮР. НОРМЫ: Свод законов 
штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 19-
2-201 и далее.   
Свод законов штата Колорадо с 
поправками (C.R.S.) 19-2-511 и далее.   
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 22-32-109.1(2)(a)(VIII) (правила, 
требуемые в качестве раздела плана школьной безопасности)   
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 22-33-106,3   
  
ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ: JK, Дисциплина учащихся и дополнительные правила   
JLIB, Меры по предупреждению отчисления учащихся  
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