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Перечень терминов
и сокращений

Правоохранительные органы – основными
правоохранительными органами в Украине являются
органы внутренних дел или милиция,
прокуратура и СБУ
КУоАП – Кодекс Украины об административных
правонарушениях
УПК – Уголовный процессуальный кодекс
УК – Уголовный кодекс
ГК – Гражданский кодекс
ОВД – орган внутренних дел
ЗУ – Закон Украины
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Нарушение прав человека и основных свобод работниками
правоохранительных органов, в частности сотрудниками
милиции, является проблемой в Украине и не только.
Наиболее часто, среди прочих, встречается нарушение
процессуальных норм при задержании, обыске и допросе,
нарушение порядка вызова в милицию, разглашение
и угрозы разглашения конфиденциальной информации
(в т.ч. о сексуальной ориентации, ВИЧ-статусе и т.п.),
незаконный сбор и хранение конфиденциальных данных
(фотографирование, дактилоскопирование – снятие
отпечатков пальцев), а также оскорбление, физическое
насилие и вымогательство.
Вы спросите: какой смысл знать о своих правах, если их
все равно нарушают? Действительно, «против лома нет
приема» и чаще бывает более разумно «подставить левую
щеку», чтобы не получить по правой. Однако стоит вспомнить,
что всякий человек, независимо от рода занятий, сексуальной
ориентации и любых других признаков, обладает
человеческим достоинством, которое, в свою очередь,
составляет основу прав человека. Получается, что позволяя
кому бы то ни было нарушать свои права, мы теряем
свое достоинство и перестаем себя уважать.
Впрочем, это каждый решает для себя сам,
но в любом случае: «информирован, значит вооружен»!

4
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Ситуация первая:
Вы идете по улице,
и вас остановил
сотрудник милиции
АлГОРИТм ВАшеГО ПОВеденИя
Попросите представиться
и показать удостоверение,
запишите фамилию
и звание милиционера

Уточните повод
обращения к Вам

ВЕДИТЕ СЕБЯ СПОКОЙНО.
ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ПОЗВОНИТЕ
БЛИЗКИМ ИЛИ ПЕРЕДАЙТЕ
ИМ СООБЩЕНИЕ. ФИКСИРУЙТЕ
ДЕЙСТВИЯ МИЛИЦИИ НА
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР/
ВИДЕОКАМЕРУ/
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

Покажите свои документы.
(При наличии подозрения
в совершении правонарушения
милиция имеет право проверять
документы (п.2 ч.1 ст.11 ЗУ
«О милиции» )

—ЗАЩИТИ СВОИ ПРАВА—
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мИлИцИОнеР нАСТАИВАеТ нА лИчнОм
дОСмОТРе ИлИ ОБЫСке ВАшИх ВеЩей
Уточните, в совершении какого
административного или уголовного
правонарушения Вас подозревают, ведь,
только в случае наличия таких подозрений,
возможны подобные действия. Покажите
свою готовность к сотрудничеству,
объясните, что лучше и для них, и для
Вас составить протокол досмотра/обыска.
Настаивайте на приглашении
независимых понятых

Ничего не трогайте
в своих вещах, карманах

ВЕДИТЕ СЕБЯ
СПОКОЙНО

Настаивайте на внесении в протокол
всех найденных у Вас вещей. Когда Вам
дадут протокол для подписи, внимательно
прочитайте его в части причины досмотра/
обыска, выявленных вещей, данных о понятых.
Если есть несоответствия,обязательно внесите
туда все Ваши замечания, в том числе о том,
что было подброшено
6
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ВАС ПРИГлАшАюТ В ОТделенИе
Позвоните близким и сообщите куда Вас ведут,
просите искать Вас, если Вы не дадите о себе
знать, к примеру в течение часа. Если телефон
изъят, можете крикнуть кому-нибудь из прохожих
и попросить сообщить о задержании

Выясните причину и основания
приглашения. Если Вас ни в чем
не обвиняют, у Вас присутствуют
документы, подтверждающие
личность, Вас не имеют права
принудительно доставлять в ОВД,
о чем Вы можете указать в первом
же документе, который попадет
Вам на подпись

Если Вас силой доставляют, просите
зарегистрировать Вас в книге посетителей/
доставленных в дежурной части этого ОВД.
Требуйте составить протокол задержания,
вызвать адвоката, не давайте никаких пояснений,
ссылаясь на ст.63 Конституции Украины
(право не свидетельствовать против себя)
—ЗАЩИТИ СВОИ ПРАВА—
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Помните!

Ваша первоочередная задача, сообщить о
своем задержании близким или адвокату.
Вы не должны ничего никому доказывать,
даже сотруднику милиции. Согласно
ст.62 Конституции Украины на каждого
гражданина распространяется
презумпция невиновности, т.е. Вы не
должны доказывать свою невиновность,
если, конечно, Вы в данную минуту
не совершаете явного преступления,
и ситуация не требует немедленного
реагирования милиции. Согласно
ст. 63 Конституции Украины Вы имеете
право не давать показаний/пояснений
относительно себя, своих близких и
членов своей семьи. Поэтому, старайтесь
не давать никаких пояснений
до прибытия адвоката.

Почему Вас остановили?
Милиционеры останавливают людей для проверки
документов не просто так, выбрав первого попавшегося
человека. Чаще всего под проверку попадают люди
определенного типа и с определенным поведением.

8
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Высока вероятность быть остановленным сотрудником
милиции в следующих случаях (список не является
исчерпывающим):
yy Вы плохо, небрежно, вызывающе одеты;
yy Вы находитесь в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения или ведете себя так,
как будто находитесь в таком состоянии;
yy Вы несете большую сумку или коробку
(особенно в раннее или позднее время,
в метрополитене и т.п.) ;
yy У Вас не славянская внешность или Вы похожи
на иностранца;
yy Вы нарушаете закон (пьете пиво или курите
в неположенном месте и т.п.);
yy Вы, увидев милиционера, резко меняете
направление движения, спотыкаетесь,
учащаете шаг;
yy Вы ловите взгляд милиционера и поспешно
отводите глаза;
yy Вы похожи на преступника, которого в данный
момент разыскивает милиция.

—защити свои права—
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А теперь подробнее о Ваших действиях,
правах и соответствующем законодательстве:
1. Остановивший Вас милиционер обязан назвать
свою фамилию и звание. При этом Вы имеет право
потребовать предъявить Вам служебное удостоверение
(ст. 5 ЗУ «О милиции»). Не забудьте при этом переписать
или запомнить сведения, которые смогут пригодиться в
дальнейшем (Ф.И.О., звание, должность, ОВД). Остановить
Вас для проверки документов или пресечения правонарушения
может сотрудник любого подразделения/службы милиции
(независимо от того, в форме он или в гражданской одежде).
Правовое закрепление:
Ст. 141 Устава Патрульно-постовой
службы милиции Украины: «Патрульный
(постовой) должен обращаться к гражданам
с уважением, на «Вы», свои требования и
замечания излагать в убедительной форме.
При обращении к гражданину он обязан
поздороваться с ним, после чего, приложив
руку к головному убору, назвать свою фамилию,
звание и предъявить служебное удостоверение,
сообщив цель обращения».
Ст. 142 Устава Патрульно-постовой
службы милиции Украины: «По требованию
народных депутатов, должностных лиц
10
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и граждан, патрульный (постовой) обязан
назвать свою фамилию, место работы и
предъявить служебное удостоверение».
Ст. 5 Закона Украины «О милиции»:
«…При обращении к гражданину работник
милиции обязан назвать свою фамилию, звание
и предъявить по его требованию служебное
удостоверение. Во взаимоотношениях с
гражданами работник милиции должен
проявлять высокую культуру и такт».
Соответственно, любые проявления грубости
и хамства со стороны милиционеров следует
рассматривать как нарушение закона.

2. В соответствии со ст. 29 Конституции и ст. 5 ЗУ
«О милиции», милиционер обязан сообщить основания
и мотивы Вашего задержания или ареста (взятие под
стражу). Ст. 19 Конституции предусматривает, что никто
не может быть принужден делать то, что не предусмотрено
законом. Из этого следует, что до тех пор, пока Вам не
разъяснят законную причину задержания или необходимости
«доставления» в милицию, никто не может принудить
Вас идти в милицию.

—защити свои права—
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Милиционер обязан объяснять Вам каждое
свое требование и подкреплять эти требования
ссылками на нормативные акты и законы.
Таково требование ст. 5 ЗУ «О милиции»:
«Милиция временно, в рамках действующего
законодательства, ограничивает права и свободы
граждан, если без этого не могут быть исполнены
возложенные на нее обязанности, и обязана
дать им разъяснения по этому поводу».
3. Согласно решения Конституционного суда
от 11.10.2011 № 10-рп/2011, задержание в любом случае
не может быть признано обоснованным, если деяния,
которые инкриминируются задержанному, на момент их
совершения не могли расцениваться или не признавались
законом как правонарушения (например, отказ прекратить
разговаривать по телефону, осуществлять фото/видеосъемку,
отказ водителя транспортного средства передать документы
или выйти из своего автомобиля и т.п.). Как известно,
ст. 185 КУоАП определяет правонарушением только ЗЛОСТНОЕ
неповиновение ЗАКОННОМУ распоряжению
или требованию работника милиции.
В случае же если требование милиционера является явно
незаконным, то сопротивление его выполнению может быть
расценено как допустимая самооборона. Главное при этом
не превысить пределы этой самообороны. к сожалению на
практике доказать обратное достаточно сложно, особенно в
условиях отсутствия свидетелей.
12
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4. Работники милиции в соответствии со ст. 11 ЗУ
«О милиции» имеют право проверять у граждан при
подозрении в совершении правонарушений документы,
удостоверяющие их личность.
Закон точно не определяет перечень документов, которые
являются удостоверением личности. На практике такими
документами могут служить паспорт, водительское
удостоверение, студенческий билет, пенсионное
удостоверение или другой документ установленного образца
с фотографией его владельца.
Паспорт, среди прочих – основной документ.
Для начала попробуйте предъявить документ, который у Вас
есть с собой (помимо паспорта). Лучше всего при себе иметь
качественную ксерокопию паспорта, которую и предъявлять
во всех случаях. При этом сослаться на Закон Украины «Про
паспорт гражданина Украины», которым на гражданина
Украины возложена обязанность бережного хранения
документа. Поэтому большая часть людей хранит его дома
и без надобности с собой не носит.
В случае отсутствия с Вами указанных документов, а
также наличия у милиции веских причин подозревать
Вас в совершении административного или уголовного
правонарушения (преступления), Вас могут задержать
и доставить в ОВД. Здесь обязательным является
составление протокола о задержании.
—защити свои права—
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Если же сотрудник милиции требует именно паспорт, и Вы
имеете его при себе, то лучше предъявить его, вынув при этом
из него ценные вещи: деньги, банковские карточки и т.д. Часто
рекомендуют не выпускать паспорт из рук. Но милиционер
обязан удостовериться в том, что паспорт не вызывает
сомнений как документ, и сверить имеющуюся фотографию.
Работники милиции, в соответствии со
ст. 11 ЗУ «О милиции», имеют право:
 выносить на месте устное
предупреждение лицам, которые
допустили малозначительные
административные нарушения, а в
случае невыполнения их требований –
применять предусмотренные
законодательством меры принуждения;
 задерживать и держать в специально
отведенных для этого местах:
yy лиц, которые совершили
административное правонарушение,
для составления протокола или
рассмотрения дела по сути, если эти
вопросы не могут быть решены на
месте – на срок до 3-х часов;
yy лиц, которые находятся в
общественных местах в состоянии
опьянения (алкогольного или
наркотического), если при этом
их вид оскорблял человеческое
достоинство и мораль, или если
утеряна способность самостоятельно
14
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передвигаться, или есть подозрение
о возможности причинить вред
окружающим или себе – до передачи в
специальные медицинские учреждения
или для доставки к месту жительства;
yy лиц, которые имеют признаки
выраженного психического расстройства
и представляют в связи с этим реальную
опасность для себя и окружающих – до
передачи их в лечебное учреждение, но
не более чем на 24 часа.

5. Ст. 207,208 УПК предусматривает следующие
основания для задержания:
а) Кем-либо:
yy при совершении или попытке совершить
уголовное правонарушение;
yy непосредственно после совершения уголовного
правонарушения или во время беспрерывного
преследования лица, которое подозревается в
его совершении.
б) Уполномоченным служебным лицом
(сотрудником правоохранительного органа):
yy если лицо застали во время совершения
преступления или при попытке его совершить;
yy если потерпевшие или очевидцы прямо укажут,
что именно это лицо совершило преступление;
yy если непосредственно после совершения
преступления очевидец, в том числе
—защити свои права—
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потерпевший, или совокупность очевидных
признаков на теле, одежде или месте события
(преступления) указывают на то, что именно это
лицо только что совершило преступление.
Какая-либо принудительная доставка в ОВД считается
задержанием, которое должно быть оформлено
соответствующим протоколом. В протоколе должна быть
указана дата и время задержания, фамилия и должность
сотрудника милиции, который производил задержание,
суть задержания с обязательной ссылкой на норму закона,
предусматривающую такое задержание. Не забудьте,
что в протокол заносятся Ваши пояснения, где Вам следует
указать, с чем Вы не согласны. Копия протокола вручается Вам.
Работник милиции обязан разъяснить Ваши права и составить
об этом протокол. В случае, если сотрудник милиции не желает
вносить Ваши замечания в протокол, Вы можете это сделать
сами в момент подписания. Также в протоколе указываются
результаты личного обыска и наличие изъятых вещей.
Очень внимательно ознакомтесь с содержанием
документов, которые будете подписывать: если содержание
документа (протокола, объяснения и т.д.) не соответствует
действительности, напишите, что с протоколом не согласны,
укажите соответствующую причину и только под своими
словами оставляйте подпись. Также рекомендуется проставить
прочерки или знаки Z во всех местах пробелов и пропусков, во
избежание внесения в протокол дополнительной информации
или неправдивых данных.
16
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Протокол о задержании лица, подозреваемого в совершении
преступления (уголовного правонарушения), составляется
на бланке, отпечатанном на компьютерной технике или
написанном вручную.
При отсутствии в Ваших действиях нарушений, а также
отсутствии у работников подозрения в совершении Вами
преступления Вас не имеют права доставлять в милицию, даже
если у Вас нет при себе документов, а могут лишь пригласить
пройти туда добровольно, Вы же имеете право отказаться.
Органы милиции обязаны немедленно, но не позже 2 часов
после задержания или ареста (взятия под стражу) лица,
сообщить о его местонахождении родственникам и, в случае
устного или письменного требования, уведомить адвоката,
а также администрацию по месту работы или учебы.
(ст. 5 ЗУ «О милиции» и ст. 213 УПК).
Правовое закрепление:
Согласно ст. 211 УПК, срок задержания лица без
соответсвующего решения суда не может превышать
72 часов с момента фактического задержания
(именно от Вас зависит правильность указания этого
времени в протоколе задержания). Задержанное
лицо без решения суда не позже 60 часов с момента
фактического задержания должно быть освобождено
или доставлено в суд для рассмотрения ходатайства
об избрании меры пресечения.
—защити свои права—
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Согласно ст. 263 КУоАП, если ты нарушил
правила обращения наркотических средств
и психотропных веществ, тебя могут задержать
на срок до 3 часов для составления протокола,
а в необходимых случаях – для установления
личности, проведения медицинского осмотра
для установления факта нахождения в состоянии
наркотического опъянения или под действием
других препаратов, выяснения обстоятельств
приобретения изъятых наркотиков и их
исследования – до трех суток, с информированием
об этом в письменном виде прокурора в течение
24 часов с момента задержания.
6. Срок административного задержания исчисляется
с момента доставки тебя для составления протокола, а если ты
был нетрезв (втыкал) – со времени твоего вытрезвления. Если ты
на момент задержания находишься в состоянии наркотического
опьянения, то срок задержания составит: период нахождения
в нетрезвом состоянии + 3 часа, если не предусмотрен другой
срок задержания.
При административном задержании сотрудник милиции
обязан составить, согласно ст. 261 КУоАП, протокол об
административном задержании, в котором указываются
дата и место его оформления, должность, фамилия, имя и
отчество лица, которое составило протокол; данные о лице,
которое задержали, время и мотивы задержания, статья
18
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согласно которой задержание возможно, в подозрении какого
административного правонарушения Вас подозревают. Также, в
пртоколе обязательно указывается результат личного досмотра,
перечень изъятых у Вас вещей или указывается о составлении
отдельного протокола личного досмотра и изъятия. Бланк
протокола должен быть напечатан в типографии, с указанием
серии и номера.
Кроме протокола об административном задержании,
составляется и протокол об административном
правонарушении, реквизиты которого следующие: дата и
место его составления, должность, фамилия, имя и отчество
лица, которое составило протокол; данные о лице, которое
привлекается к административной ответственности; место,
время совершения и суть административного правонарушения,
нормативный акт, который предусматривает ответственность
за данное правонарушение; фамилия и адреса свидетелей и
потерпевших. Протокол составляется в двух экземплярах,
один из которых под расписку вручается Вам.
Протокол об административном задержании и
административном правонарушении печатаются типографским
способом, где также пропечатаны серия и номер.
7. Статья 176 УПК дает исчерпывающий список
мер пресечения:
yy личное обязательство;
yy личная порука;
yy залог;
yy домашний арест;
yy содержание под стражей.
—защити свои права—
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8. Согласно ст. 178 УПК при решении вопроса о применении
меры пресечения, учитываются вес имеющихся доказательств
совершения подозреваемым/обвиняемым уголовного правонарушения; тяжесть наказания за уголовное правонарушение, в
совершении которого лицо подозревается/обвиняется; возраст
и состояние здоровья; крепость социальных связей по месту его
проживания, в т.ч. наличие у него семьи или лиц на содержании,
а также – наличие постоянного места проживания, работы, учебы;
репутация; имущественное состояние; наличие судимостей;
соблюдение условий ранее примененных мер пресечения;
наявность сообщения о подозрении в совершении другого
уголовного правонарушения; размер причиненного вреда
или размер полученных доходов от совершенного уголовного
правонарушения.
Как видишь, перечень мер пресечения значительно расширен,
что при подаче следователю подтверждающих документов, дает
возможность избежать крайней из них – взятия под стражу. Взятие
под стражу является, согласно ст. 183 УПК, исключительной
мерой пресечения и применяется только в случае, если прокурор
докажет, что более мягкая мера пресечения не сможет обеспечить
надлежащее поведение лица, которое исключает:
yy попытку скрываться от следствия;
yy возможность уничтожить, спрятать или исказить вещи/
документы, которые имеют значение для дела;
yy незаконное влияние на потерпевшего, свидетеля,
другого подозреваемого/обвиняемого, эксперта,
специалиста в данном деле;
yy препятствование уголовному производству другими
способами;
20
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yy совершение иных уголовных правонарушений
или продолжение совершения того, в чем лицо
подозревается.
9. В рамках уголовного производства оградить Вас от незаконного
задержания поможет предоставленная законом возможность
иметь адвоката с момента задержания и получить свидание
с ним до первого допроса в качестве подозреваемого или
обвиняемого (ст. 42, ч. 4 ст. 208, ч. 4 ст. 213 УПК). По первому
требованию должностные лица правоохранительных органов
обязаны предоставить Вам возможность связаться с защитником
или лицами, которые могут его найти. Если Вы не в состоянии
оплатить услуги адвоката, Вам обязаны предоставить его
бесплатно. Однако эффективность адвокатов, предоставленных
милицией, весьма сомнительна. Поэтому лучше не экономить на
услугах квалифицированного незаинтересованного защитника.
Осторожно относитесь к адвокатам, которые предлагают
договориться с сотрудниками милиции за определенную плату
или признать вину для смягчения наказания.
Ни в коем случае, как бы Вас не принуждали,
не подписывайте протокол об отказе от защитника!
Закон, а именно ст. 42 УПК, предусматривает для граждан
определенные механизмы защиты и предоставляет
обвиняемому и подозреваемому права:
1) знать, в совершении какого уголовного правонарушения
его подозревают, обвиняют;
2) быть четко и своевременно осведомленным о своих правах,
предусмотренных УПК, а также получить их разъяснения;
—защити свои права—
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3) по первому требованию иметь защитника и свидание
с ним до первого допроса с соблюдением условий,
которые обеспечивают конфиденциальность общения,
а также после первого допроса – иметь такие свидания
без ограничения их количества и длительности, на
участие защитника в проведении допроса и других
процессуальных действиях, на отказ от защитника в любой
момент уголовного производства, на получение правовой
помощи за счет государства в случаях, предусмотренных
УПК и/или законом, который регулирует предоставление
безоплатной правовой помощи, в том числе в связи с
отсутствием средств на их оплату.
4) не говорить ничего по поводу подозрения против него,
обвинения или в любой момент отказаться отвечать на
вопросы;
5) давать пояснения, показания по поводу подозрения,
обвинения или в любой момент отказаться их давать;
6) требовать проверки обоснованности задержания;
7) в случае задержания или применения меры пресечения
в виде взятия под стражу – на немедленное уведомление
членов семьи, близких родственников или других лиц о
задержании и месте своего пребывания с учетом положений статьи 213 УПК, которая предусматривает возможность отказа от звонка самостоятельно, но обязует уполномоченного работника сделать это по Вашему поручению;
8) собирать и подавать следователю, прокурору,
следственному судье доказательства;
9) принимать участие в проведении процессуальных
действий;
22
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10) во время проведения процессуальных действий задавать
вопросы, подавать свои замечания и возражения
относительно порядка проведения действий, которые
заносятся в протокол;
11) применять с соблюдением требований УПК технические
средства при проведении процессуальных действий,
в которых лицо принимает участие. Следователь,
прокурор, следственный судья, суд имеют право
запретить применение технических средств при
проведении отдельного процессуального действия или на
определенной стадии уголовного производства с целью не
разглашения ведомостей, которые содержат тайну,которая
охраняется законом, или касается интимной жизни лица,
о чем выносится соотвествующее решение;
12) заявлять ходатайства о проведении процессуальных
действий, об обеспечении безопастности
относительно себя, членов своей семьи, близких
роственников,имущества, жизни и т. д.;
13) заявлять отводы;
14) знакомиться с материалами досудебного расследования
по соответствующему заявлению к следователю, требовать
открытия материалов после окончания досудебного
расследования, если такие не были открыты, но будут
использоваться стороной обвинения в качестве
доказательств в суде;
15) получать копии процессуальных документов и письменных
уведомлений;
16) обжаловать решения, действия и бездеятельность
следователя, прокурора следственному судье;
—защити свои права—
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17) требовать возмещения ущерба, причиненного
незаконными решениями, действиями или
бездеятельностью органа, который осуществляет
оперативно-розыскную деятельность, досудебное
расследование, прокуратуры или суда в соответствующем
порядке, а также восстановление репутации, если
подозрение или обвинение не подтвердилось;
18) пользоваться родным языком, получать копии
процессуальных документов на родном языке или
другом, которым лицо владеет и, в случае необходимости,
пользоваться услугами переводчика за счет государства.
Порядок содержания граждан, взятых под стражу, в
изоляторах временного содержания, их права и обязанности
определяются ЗУ «О предварительном заключении».
Согласно п. 6 ст. 11 ЗУ «О милиции», милиция имеет право
производить личный досмотр лиц, находящихся при них вещей
и транспортных средств, изымать документы и предметы,
которые могут быть вещественными доказательствами или
использованы во вред их здоровью, а именно:
yy Лиц, которые подозреваются в совершении
преступления; обвиняемых, которые скрываются от
следствия или суда; осужденных, которые уклоняются
от исполнения уголовного наказания.
yy Лиц, которые совершили административное
правонарушение.
yy Несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, которые
остались без опеки.
24

—защити свои права—

yy Лиц, которые пребывали в общественных местах
в состоянии опъянения, если их вид оскорблял
человеческое достоинство и общественную мораль
или если они утратили возможность самостоятельно
передвигаться или могли причинить вред себе
или окружающим.
yy Лиц, которые имеют явные признаки психического
расстройства и представляют в связи с этим реальную
опасность для себя и окружающих.
yy Военнослужащих, которые совершили действия,
подпадающие под признаки уголовного или
административного правонарушения.
yy Иностранцев и лиц без гражданства, которые
разыскиваются правоохранительными органами
других государств как подозреваемые, обвиняемые,
осужденные.
Данный список является исчерпывающим. Это означает,
что милиция не имеет права производить личный досмотр
лиц и их вещей, если они не относятся к этому списку.
Правовое закрепление:
Ч. 1 ст. 260 Кодекса Украины об
административных правонарушениях:
«Личный досмотр и досмотр вещей допускаются
с целью прекращения административных
правонарушений, когда исчерпаны иные
способы влияния, установления личности,
составления протокола об административном
правонарушении в случае невозможности
—защити свои права—
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составления его на месте правонарушения, если
составление протокола обязательно, обеспечения
своевременного и правильного рассмотрения
дела и исполнения постановлений в делах про
административные правонарушения».
Ч. 2 ст. 264 КУоАП: «Личный досмотр может
проводиться уполномоченным на то лицом,
одного пола с осматриваемым и в присутствии
двух понятых того же пола».
Понятыми не могут выступать сотрудники милиции.
Нередко используется практика использования в качестве
понятых лиц, доставленных в отдел милиции за совершение
административных правонарушений. К таким ситуациям
следует относиться внимательно, т.к. правонарушители
могут испытывать писхологическое давление со стороны
работников милиции. В дальнейшем это может пригодиться для
обжалования действий милиции.
Ч.4 ст. 264 КУоАП: «Осмотр вещей, ручной
клади, багажа, орудий для охоты и ловли рыбы,
добытой продукции, транспортных средств и
иных предметов осуществляется, как правило,
в присутствии личности, в собственности
(владении) которой они находятся. В неотложных
случаях обозначенные вещи и предметы могут
26
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быть осмотрены с участием двух понятых в
отсутствии собственника (владельца)».
Ч.2 ст. 265 КУоАП: «Про изъятие вещей и
документов составляется протокол или
делается соответствующая запись в протоколе
про административное правонарушение,
про осмотр вещей или административное
задержание».
Ч. 3 ст. 208 УПК определяет, что в протоколе
задержания указываются результаты личного
обыска. Понятие личного обыска согласно УПК
не урегулировано, но таковой может быть
проведен только после и в связи с задержанием,
после открытия уголовного производства,
а соответственно и после того, как лицу
сообщили о подозрении в совершении уголовного
правонарушения, с участием понятых.
Заметьте, если сотрудники милиции просят Вас самостоятельно
показать содержимое карманов или сумки, а Вы это делаете, то
нарушения с их стороны нет. Главное, чтобы в такой ситуации
(когда не составляется протокол досмотра и нет понятых) их
руки не оказались в Ваших вещах или карманах, иначе Вы
рискуете уже при «протокольном» личном досмотре или обыске
обнаружить в них какие-то запрещенные предметы. Если же
такая ситуация все-таки произошла, ни в коем случае не берите
незнакомые предметы в руки!
—защити свои права—
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Украинское законодательство предусматривает уголовную
ответственность за заведомо незаконное задержание, привод
или арест (ст. 371 УК), а также за привлечение заведомо
невиновного к уголовной ответственности (ст. 372 УК).
В случае, если Вас все-таки незаконно задержали, знайте,
что п.2 ч.2 ст. 1167 ГК «Основания для ответственности
за причиненный моральный ущерб» предусматривает,
что «моральный ущерб возмещается независимо от
вины органа государственной власти, органа власти АР
Крым, органа местного самоуправления, физического или
юридического лица, которое его причинило, если ущерб
причинен физическому лицу вследствие его незаконного
осуждения, незаконного привлечения к уголовной
ответственности, незаконного применения
в качестве меры пресечения содержания под стражей или
взятия подписки о невыезде, незаконного задержания,
незаконного наложения административного взыскания
в виде ареста или исправительных работ».
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Ситуация вторая:
Вас вызвали в
правоохранительный орган
АлГОРИТм ВАшеГО ПОВеденИя
Обратите внимание,что согласно новому УПК вызов возможен не
только повесткой, но и по телефону, электронными средствами
связи, факсом, телеграммой (ст. 136 УПК). УПК предусматривает
доставку на допрос или проведение других следственных действий
только по соответствующему решению суда, что означает, если
Вас задерживают, аргументируя это необходимостью доставки для
допроса или других действий, требуйте решение суда.
В случае вызова по телефону: узнайте в качестве кого
Вас вызывают, кто именно (ФИО, должность, место работы,
причины вызова, правовой статус). В случае вызова
повесткой, телеграммой, факсом, электронной почтой
все эти данные также должны быть указаны.

стр. 30

Заручитесь правовой поддержкой – возьмите с собой
адвоката, юриста или представителя общественности. В
случае отсутвия таких лиц, возьмите с собой родственника,
знакомого, который сможет ожидать Вас и, в случае
необходимости, подтвердить факт прибытия по вызову.

—ЗАЩИТИ СВОИ ПРАВА—
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Обязательно будьте в указанное время. Прийдя ВОВРЕМЯ
в орган, учреждение, куда Вас вызвали, попросите записать
Вас в журнал посетителей, а в случае отсутствия такового,
проставить отметку о прибытии в повестке дежурного
или лицо, которое Вас вызвало.

Отвечая на вопросы, будьте чесны или откажытесь
от ответа на вопрос, если он касается Вас
или Вашего близкого – не лгите.

Внимательно ознакомтесь с протоколом. Если все
указанное соответствует действительности – подпишите. Если
допрашиваемое лицо указало не все Ваши слова, использовало
не Ваши выражения, что-то добавило – укажите свои замечания
в конце протокола или попросите внести соответствующие
изменения. Помните: данные в протол заносятся с Ваших слов.
Если Вы считаете,что Ваши права нарушены,
обращайтесь с жалобой в прокуратуру, суд,
уполномоченному по правам человека.
Получив повестку, человек вступает в непростые
и, зачастую, не очень приятные взаимоотношения
с правоохранительными органами.
1. Если вызов не относится к конкретному уголовному или
административному производству, то Вы имеете право на
подобный вызов не являться и никакой ответственности за
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неявку нести не будете. Какие-либо беседы в таком случае
работники милиции могут вести только с Вашего согласия
(ст. 8 ЗУ «Об оперативно-розыскной деятельности»),
поэтому Вы вправе предложить удобное для Вас время и место
для беседы.
2. Если же вызов касается конкретного уголовного
производства, то приглашение на беседу или любое другое
общение (кроме допроса или других следственных действий),
даже если оно сопровождается повесткой, не является для
Вас обязательным и, соответственно, за неявку по такому
вызову, Вы также не будете нести ответственности. Кроме
того, в случае простой беседы (не допроса!) Вы не несете
ответственности за неправдивые показания. Если Вы не можете
определить, с какой целью Вас вызвали, спросите допрос ли
это. Если да, попросите ознакомить Вас с правами и возможной
ответственностью. Помните, данную информацию Вам
обязаны предоставить до допроса, разъяснив ее содержание.
Не обвиняйте кого-либо в совершении преступления, не
делайте умозаключений – сообщайте не свои догадки, а только
факты, которые известны лично Вам. Помните об уголовной
ответственности за заведомо ложный донос (ст. 383 УК).
3. Если вызов касается административного правонарушения,
то Вы обязаны явиться по вызову работника милиции
или судьи. В случае неявки Вас могут подвергнуть
принудительному приводу. Но явка является обязательной
только по административным правонарушениям, перечень
которых приведен в ч. 2 ст. 268 КУоАП:
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yy ч. 1 ст. 44 КУоАП «Незаконное производство,
приобретение, хранение, перевозка, пересылка
наркотических средств или психотропных веществ без
цели сбыта в небольших размерах»,
yy ст. 51 КУоАП «Мелкое хищение чужого имущества»,
yy ст. 146 КУоАП «Нарушение правил реализации,
эксплуатации радиоэлектронных средств и излучающих
устройств, а также пользование радиочастотным
ресурсом Украины»,
yy ст. 160 КУоАП «Торговля с рук в неустановленных местах»,
yy ст. 160-2 КУоАП «Незаконная торговая деятельность»,
yy ст. 173 КУоАП «Мелкое хулиганство»,
yy ч. 3 ст. 178 КУоАП «Распивание пива, алкогольных,
слабоалкогольных напитков в запрещенных законом
местах или появление в общественных местах в
пьяном виде», лицом, которое дважды на протяжении
года подвергалось админответственности за такое
правонарушение,
yy ст. 185 КУоАП «Злостное неповиновение законному
распоряжению или требованию работника милиции»,
yy ст. 185-1 КУоАП «Нарушение порядка организации и
проведения собраний, митингов и демонстраций»,
yy ст. 185-7 КУоАП «Публичные призывы к невыполнению
требований работника милиции»,
yy ст. 187 КУоАП «Нарушение правил административного
надзора»,
yy ст. 212-21 – 212-33 КУоАП «Коррупционные
административные правонарушения».
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К сведению! В повестке должно быть указано,
в качестве кого Вы вызываетесь для допроса к
следователю. Подавляющее количество повесток
выписывается для вызова свидетеля, так как
большинство уголовных производств открывается по
факту совершения уголовно-наказуемого деяния. В этом
случае все, кто владеет сведениями о преступлении,
или, по мнению правоохранительных органов, может
ими владеть, являются потенциальными свидетелями.
Однако не всегда статус свидетеля остается за лицом до
окончания следствия. Дело в том, что правоохранительные
органы, предполагая, что определенное лицо причастно к
совершению преступления, обычно делают все возможное,
чтобы подтвердить свои предположения необходимыми
доказательствами. Самый простой и надежный способ –
допросить данное лицо в качестве свидетеля. При этом,
получив нужные сведения, следователю ничего не помешает
поменять статус свидетеля на статус подозреваемого. В
таком случае статус свидетеля имеет негативный аспект.
Состоит он в том, что следователь может угрожать уголовной
ответственностью за отказ от дачи показаний. В такой ситуации
необходимо помнить и ссылаться на право, предусмотренное
ст. 63 Конституции, не давать показаний относительно себя,
своих близких или родственников, за такой отказ лицо не несет
уголовной ответственности. Кроме этого, ст. 87 УПК признает
недопустимым доказательство в виде показаний свидетеля,
который в дальнейшем будет признан подозреваемым или
обвиняемым в данном уголовном производстве.
—защити свои права—
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4. Статья 66 УПК предусматиривает право свидетеля
использовать правовую помощь адвоката, поэтому
рекомендуем перед посещением следователя
проконсультироваться у адвоката и заключить с ним
соглашение об оказании правовой помощи. Статья 59
Конституции Украины закрепила право на юридическую
помощь каждому, кто в ней нуждается, а это значит,
что и свидетель имеет право требовать присутствия
защитника на допросе. Более того, Конституционный суд
в своем решении от 16.11.2000 г. по делу № 1-17/2000
установил, что право на защитника имеют не только
подозреваемые, обвиняемые и подсудимые, а любые лица
независимо от их процессуального статуса.
Согласно действующему УПК, в качестве защитника как
подозреваемого/обвиняемого, так и свидетеля может
выступать только адвокат, но это не мешает воспользоваться
правовой помощью в телефонном режиме. Для этого
необходимо просить перерыв в проведении допроса или
другого следственного действия для получения консультации.
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Вызов на допрос
в качестве свидетеля
1. Если следователь или судья решат, что Вы можете
располагать какой-либо информацией в уголовном
производстве, Вас могут вызвать для дачи показаний
(допроса) в качестве свидетеля (ст. 65 УПК). Порядок вызова
регулируется ст. 135 УПК. Такой вызов осуществляется
путем вручения повестки, либо ее отправкой почтой или
электронной почтой, факсом, в телефонном режиме или
телеграммой. В повестке указывается фамилия и должность
следователя, прокурора, следственного судьи, наименование,
адрес, телефон или другие реквизиты учреждения,
в которое осуществляется вызов; имя лица, которое
вызывают, наименование (номер) уголовного производства;
процессуальный статус лица, которое вызывают, время
прибытия, последствия неприбытия по вызову, перечень
уважительных причин неявки, подпись лица, которое
осуществляет вызов.
2. Если Вы явились по повестке, но в течение долгого времени
(к примеру, более получаса) не можете попасть к вызвавшему
Вас следователю (тот отсутствует, занят чем-то другим, просто
«маринует» Вас в приемной), Вы не обязаны ждать вечно.
Потребуйте у дежурного на входе зарегистрироваться в
журнале посещений с указанием времени, а если таковой
журнал отсутствует – написать справку о явке по повестке.
Лучше не откладывать и сразу по прибытию записаться в
соответствующий журнал. Если Вам в этом откажут, стоит
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иметь свидетелей, которые подтвердили бы Вашу явку в
условленное время. Этими действиями Вы сможете оградить
себя от обвинений в неявке по повестке.
3. До начала допроса не постесняйтесь попросить у лица,
которое собирается Вас допрашивать, удостоверение
личности, и запишите данные о нем. Перед допросом
следователь заполняет «шапку» протокола допроса свидетеля.
Проследите, чтобы он заполнил все графы (особенно, те, где
указываются данные о том, кто осуществляет допрос).
4. Далее Вас обязаны ознакомить с содержанием ст. 63
Конституции, которая освобождает от ответственности за
отказ от дачи показаний относительно себя лично, членов
семьи и близких родственников (мать, отец, сын, дочь, сестра,
брат, внук, внучка, бабушка, дед). В соответствии со ст.66 УПК
свидетель в праве отказаться от дачи показаний в отношении
себя, членов своей семьи и близких родственников, а также
при отсутствии возможности свободно и без неправомерных
ограничений получить правовую помощь в необходимой ему
форме и объемах. Обратите внимание, Вы можете отказаться
от дачи таких показаний. Если Вы их все-таки даете, то они
могут быть использованы впоследствии против Вас или
членов Вашей семьи.
5. Затем Вас ознакомят с содержанием ст. 384 УК, которая
предусматривает уголовную ответственность за дачу заведомо
ложных показаний и ст. 385 УК – отказ от дачи показаний.
Не бойтесь, просто будьте осторожны при формулировании
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ответов на вопросы. Даже если Вы по ошибке скажете что-то
не так, то к ответственности привлечь Вас будет сложно –
ведь следствию в этом случае нужно будет доказать, что
Вы умышленно ввели его в заблуждение. А Вы ведь вполне
можете что-то неумышленно забыть или перепутать. Вы
можете избежать подобной ситуации – используйте записи.
Не поддавайтесь на запугивания следователя!
6. После вводной части следователь приступает к допросу.
Вам предложат в свободной форме изложить известные Вам
факты по уголовному производству. После дословной записи
Ваших показаний Вам могут задать дополнительные вопросы,
которые также должны быть записаны в протокол. Если
вопрос не записан, то он считается не заданным. После своего
вопроса следователь фиксирует Ваш ответ. Строго следите,
чтобы он фиксировал точно то, что Вы сказали. А еще лучше,
воспользоваться правом собственноручно записывать свои
показания. Это очень важно! Одно неправильно записанное
слово может впоследствии перевести Вас из категории
свидетеля в категорию подозреваемого. Если Вы в чем-то
не уверены, требуйте обязательного внесения в протокол
допроса фраз типа «по-моему», «насколько я помню», «не
уверен» – это оградит Вас от обвинений в даче заведомо
ложных показаний и оговора.
Если следователь принуждает Вас к даче «удобных» для него
показаний, знайте, что за принуждение к даче показаний,
в т. ч. с применением насилия, ст. 373 УК предусматривает
для правоохранителей уголовную ответственность.
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7. По окончании допроса внимательно прочитайте протокол!
Не стесняйтесь указывать на неточности и требовать внести
изменения – это тот случай, когда каждая запятая играет
роль. Если по ходу допроса у Вас возникли претензии к
следователю, требуйте их внесения в протокол. Вы имеете
право самостоятельно в конце протокола указать свои
замечания, жалобы или претензии, которые возникли в ходе
проведения допроса.
8. Помните, что Вы не обвиняемый, а лишь свидетель.
Задержать, обыскать, или снять отпечатки пальцев, если
Вы имеете статус свидетеля, никто не имеет права. С целью
оказать на Вас давление и вынудить дать нужные показания,
следователь может попытаться перевести Вас в другую
категорию – подозреваемого. Следите за тем, чтобы Ваши
показания не дали ему такой возможности. Он также может
пойти на провокацию с целью обвинить Вас в совершении
административного правонарушения, составить протокол и
задержать на срок до трех суток до выяснения обстоятельств
с перспективой дальнейшего задержания по приговору суда
на срок до 15 суток. Например, следователь (а чаще всего
какой-то другой сотрудник милиции) как бы вскользь, не
обращаясь лично к Вам, произносит фразы, которые могут
быть Вами расценены как оскорбительные, употребляя
нецензурные выражения. Если Вы повторите эти выражения
вслух или ответите в аналогичном тоне, Вас могут обвинить
в оскорблении работника милиции. Поэтому важно, чтобы
в протокол были внесены все лица, присутствующие при
допросе – следователь обычно использует помощь других
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сотрудников для организации провокаций. Отвечайте
сдержанно и потребуйте занесения инцидента в протокол с
добавлением своей жалобы.
9. В процессе допроса следователем может осуществляться
аудио- или видеозапись. О том, что проводится такая
запись, Вас должны предупредить перед началом допроса.
Проследите, чтобы в протоколе допроса имелась запись об
использовании аудио- либо видеотехники.
Несколько советов
по визиту в милицию:
yy к сожалению, каждый вызов или визит
в милицию следует расценивать как
потенциальную угрозу для жизни и здоровья;
yy если у Вас нет знакомого юриста или
адвоката, пригласите кого-то из друзей или
родных с собой в качестве свидетеля того,
когда и в каком виде (наличие травм и других
повреждений) Вы туда явились и в каком
состоянии вышли;
yy желательно отдать сопровождающему Вас
лицу ценные вещи, мобильный телефон,
кошелек или же оставить их дома;
yy снабдить доверенного человека необходимыми номерами телефонов, куда следует
позвонить, если Вас долго не будут выпускать;
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yy сделать в журнале дежурного по ОВД
отметку о том, к кому и когда Вы пришли;
yy если во время пребывания в милиции Вам
были нанесены телесные повреждения,
необходимо сразу, как только оттуда
выйдете, зафиксировать в медицинском
учреждении полученные травмы и получить
справку об этом, вплоть до вызова скорой
помощи к зданию милиции;
yy обратиться в прокуратуру и вышестоящий
орган милиции с письменным заявлением
о нанесении Вам сотрудниками милиции
телесных повреждений и других нарушениях
с их стороны (добиться подтверждения, что
Ваше заявление принято!);
yy потребовать, чтобы в кратчайшие сроки
было проведено судебно-медицинское
освидетельствование с целью фиксации
полученных побоев, а в случае отказа в
выдаче соответствующего направления –
самостоятельно обратиться за медицинской
помощью и сообщить обстоятельства
получения повреждений, данные о чем
этом будут занесены в соотвествующий
журнал, в случае затягивания рассмотрения
жалобы, подать следующую жалобу
вышестоящему прокурору.
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Ситуация третья:
Если пришли
к Вам домой

Алгоритм Ваших действий
1. Если к Вам в дверь постучались работники милиции, то,
выяснив, что им нужно, первым делом стоит потребовать,
чтобы милиционеры предъявили свои удостоверения.
Запишите номера удостоверений, фамилии и должности –
Вы имеете на это право согласно ст. 5 ЗУ «О милиции».
Имейте в виду, что в случае отсутствия у них оснований
(см. ниже), Вы можете не впускать их в квартиру.
Внимание! Если Вы находитесь в квартире один, в позднее
или раннее время суток, во избежание негативных
последствий дверь квартиры вообще не рекомендуется
открывать посторонним людям, в т.ч. лицам, которые
представляются работниками милиции. Разговаривать
с представителями властей можно через закрытую дверь/
решетку двери в коридоре/межквартирную перегородку.
2. Если работники милиции попытаются войти без вашего
разрешения, напомните им ст. 30 Конституции о
неприкосновенности жилища и положение ст. 11 п. 15 б
ЗУ «О милиции», где сказано, что беспрепятственный
вход милиции в жилище граждан без мотивированного
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решения суда допускается только «…в случае преследования
преступника или пресечения преступления, которое
угрожает жизни жильцов, а также в случае стихийного
бедствия». Напомните им также о существовании уголовной
ответственности за незаконное проникновение в жилище,
впрочем, как и в любое другое частное владение (гараж,
мастерская и т.п.) – ст. 162 УК. Разговор с милиционерами
лучше проводить при свидетелях, которые смогут подтвердить
его содержание (члены семьи, соседи).
3. Если Вы не желаете разговаривать с сотрудниками милиции,
то можете на этом и закончить – Вы имеете на это полное право.
Если же решили отвечать на их вопросы, то знайте, что отвечаете
на них исключительно по собственной воле («Оперативным
подразделениям... предоставляется право опрашивать граждан
с их согласия...» п. 1 ст. 8 ЗУ «Об оперативно-розыскной
деятельности») и уголовной ответственности за дачу
ложных показаний в этом случае Вы не несете.

Запомните: ответственность за дачу заведомо ложных
показаний (ст. 384 УК) и отказ от дачи показаний (ст. 385 УК)
наступает для свидетеля только в случае проведения
официального допроса с ведением протокола и только тогда,
когда Вам разъяснили содержание данных статей, о чем
Вы должны расписаться в соответствующем документе.
4. В случае угроз со стороны визитеров о неких
нежелательных последствиях для Вас при отказе от
сотрудничества с правоохранительными органами, можете
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предупредить их, а при необходимости и написать жалобу на
их действия районному прокурору. Можно также напомнить об
уголовной ответственности за злоупотребление властью или
должностным положением (ст. 364 УК) или за превышение
власти или должностных полномочий (ст. 365 УК).
5. Если Вам не представились, не пояснили причину своего
визита, можете смело звонить по телефону 102 и сообщить
о визите неизвестных лиц, которые представляются
работниками милиции и возможно вооружены, или о факте
неправомерных действий со стороны сотрудников милиции.
6. Если у Вас хотят провести обыск, помните, что Вам обязаны
предъявить соответствующее решение суда на проведение
обыска. Ст. 234 УПК не предусматривает никаких
исключений в праве проведения обыска – такой проводится
только на основании решения суда. В случае наличия
решения, стоит проверить Ваш ли адрес, персональные
данные указаны в нем, в рамках какого уголовного
производства вынесено такое решение, что необходимо
выявить. Решение о проведении обыска под роспись обязаны
передать Вам, как и протокол обыска после его проведения.
Следите, чтобы изымались только вещи, предметы, которые
указаны в решении или имеют отношение к указанному в
нем предмету. Если милиция явилась со «своими» понятыми,
зовите своих: соседей, друзей, родственников.
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Вопросы
конфиденциальности
1. Если сотрудники милиции угрожают разглашением
информации, например о ВИЧ-статусе, наркозависимости,
сексуальной ориентации, Вашей семье, по месту работы или
учебы, следует знать что «милиция не должна разглашать
сведений, касающихся личной жизни человека, унижающих
его честь и достоинство, если выполнение обязанностей не
требует другого» (ст. 5 ЗУ «О милиции»). Тоже гарантирует
и ст. 32 Конституции, а ст. 182 УК предусматривает за это
уголовную ответственность.
Однако «милиция имеет право уведомлять с
целью профилактического воздействия трудовые
коллективы и общественность по месту проживания
лица о факте совершения им административного
правонарушения» (ст. 11 ЗУ «О милиции»).
2. Уже давно не секрет, что милиция нередко незаконно
собирает информацию и ведет базы данных на клиентов
проектов снижения вреда (паспортные и контактные данные,
фотографирование и снятие отпечатков пальцев). Поэтому,
если Вам в милиции «предложили» сфотографироваться
или снять отпечатки пальцев, то следует знать, что
44

—защити свои права—

«милиция может проводить фотографирование, звукозапись,
кино- и видеосъемку, дактилоскопию» только «лиц,
задержанных по подозрению в совершении преступления
взятых под стражу, обвиняемых в совершении преступления,
а также лиц, подвергнутых административному аресту»
(ст. 11 ЗУ «О милиции»). Если Вы оказались в милиции в
другом статусе – просто пришли на «беседу», или в качестве
свидетеля, то производить с Вами такие действия они не
имеют права, а такие незаконные действия можно обжаловать.
3. Нередко в ходе «беседы» или допроса сотрудники
милиции под различными предлогами временно изымают
мобильные телефоны, другую мобильную компьютерную
технику, карты памяти и т.п. с целью копирования или
переписывания данных. Такие действия без оформления
постановления о проведении обыска или выемки являются
незаконными и могут быть обжалованы. Во избежание
подобных инцидентов во время визитов в милицию
рекомендуется оставлять ценные вещи и мобильную технику
дома или передавать на хранение сопровождающим лицам.
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Обжалование
незаконных действий
милиции
yy Если с Вами грубо обошлись, незаконно обыскали или
задержали сотрудники милиции, Вы имеете право
обжаловать данные действия в вышестоящий орган
(вышестоящему должностному лицу) относительно органа
(должностного лица), применившего эти меры, районному
прокурору или непосредственно в суд.
yy Заявление необходимо зарегистрировать в органе, в
который Вы его подаете. Кроме того, копию заявления
рекомендуется оставить у себя. Если у Вас отказываются
принять жалобу лично, Вы можете направить ее в адрес
соответствующего органа по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, которое к Вам, в последствии,
вернется и будет подтверждением отправки такой жалобы/
заявления. Дата отправки будет считаться датой подачи.
yy Сроки обжалования: постановления по делу об
административном правонарушении – 10 дней.
yy В случае незаконных действий сотрудников милиции:
заявление подается в административный суд – в течение
6 месяцев со дня окончания их незаконных действий.
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yy Если Вы подаете заявление в прокуратуру о совершении
конкретного уголовного правонарушения в отношении
Вас со стороны сотрудника милиции, решение о внесении
данных об этом в единый реестр досудебных расследований
должно быть принято не позже 24 часов после обращения.
yy Кроме этого Вы можете пожаловаться на противоправные
действия сотрудников милиции в Управление/отдел
внутренней безопасности. Эта структура, созданная в
МВД, призвана следить за соблюдением законности в рядах
милиции.

Что такое жалоба? Это обращение граждан с требованием
о восстановлении прав и защите их законных интересов,
нарушенных действиями (бездействием), решениями
государственных органов, органов местного самоуправления,
должностных лиц.
Требования к содержанию заявления/жалобы:
yy должен быть четко указан орган, в который она подается;
yy должны быть указаны Ф.И.О., место жительства,
контактные данные, средства связи гражданина,
подающего жалобу;
yy четко изложена суть жалобы: подробно, в
хронологическом порядке, с указанием дат, имен,
фамилий и званий, а также всех обстоятельств
произошедшей ситуации;
yy должно быть четко указано, с каким требованием
Вы обращаетесь к лицу либо органу, в рамках его
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компетенции (провести проверку, внести данные об
изложенных фактах в единый государственный реестр
досудебных расследований, привлечь к дисциплинарной
ответственности и т.п.). На общие просьбы принять какиелибо меры Вы получите такой же неопределенный ответ;
yy жалоба должна быть подписана с указанием даты.

Как можно проконтролировать движение
заявления/жалобы, которое Вы подали в
милицию? Каждое заявление, обращение, сообщение
регистрируется и ему присваивается регистрационный
номер. При непосредственном обращении в дежурную
часть, заявителю выдается талон-уведомление, в котором
указываются сведения о работнике, принявшем заявление,
регистрационный номер, наименование органа внутренних
дел, адрес, служебный телефон, дата приема и подпись,
инициалы и фамилия дежурного. По регистрационному
номеру в дежурной части всегда можно узнать о результатах
рассмотрения заявления.
Заявления и жалобы, поданные в органы прокуратуры, также
обязательно регистрируются дежурным или в канцелярии.
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Пример Заявления:
Прокурору N-cкого района г. N-ска
Адрес: 11223, г. N-ск ул. Космонавтов, 16/а
Иващенко Андрей Григорьевич,
проживающий по адресу:
г. N-cк, проспект. Героев Сталинграда, 64,
кв. 13, тел. 0503334455
ЗАЯВЛЕНИЕ
О совершенном уголовном правонарушении
работниками милиции
Вчера, 17 ноября 2011 года около 18:00 в районе входа в
супермаркет «Сильпо» по ул. Уборевича 5 ко мне подошли двое
в гражданской одежде и, не представившись, потребовали
предъявить документы и содержимое моей спортивной сумки.
На мой отказ и требование представиться, мне в нецензурной
форме было отказано и предложено пройти через дорогу в
райуправление милиции «для наведения справки».
В дальнейшем мне стало известно, что данными гражданами
являлись оперуполномоченный отдела уголовного розыска
N-ского РУ ГУМВД Украины в г. N старший лейтенант милиции
Петренко Сергей и помощник участкового инспектора милиции
данного РУ ГУМВД Тихонов Андрей.
Данные граждане, незаконно без понятых и оформления
протокола обыскали меня, забрали мой студенческий билет,
выданный Национальным авиационным университетом, деньги
в сумме 150 (сто пятдесят) гривен, смартфон Samsung Galaxy
Gio белого цвета с SIM-картой внутри (0504455500) и микроSD картой на 4 Гбайта, на которой содержалась персональная
информация (видео-, аудио-, и фото-документы). Также у меня
из сумки незаконно была изъята бутылка шотландского виски
«Red Lebel» объемом 0,5 литра в подарочной картонной коробке
красного цвета, которую я ранее приобрел в супермаркете
«Сильпо» за 95 грн.
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На мои протесты по поводу данных незаконных действий
Петренко и Тихонов сообщили мне, что если я буду «рыпаться»,
то «попаду в подвал на 15 суток» или у меня «обнаружат пакет с
наркотой». Также мне сказали что вернут студенческий билет и
смартфон «за вознаграждение» в 200 долларов, завтра,
19 ноября в опорном пункте милиции по ул. Новикова, 6.
Свидетелем данных незаконных действий сотрудников милиции
является мой однокурсник Самко Руслан, который в тот момент
находился неподалеку и разговаривал по мобильному телефону,
а в дальнейшем частично зафиксировал данный инцидент на
камеру мобильного телефона. Самко Р. проживает по адресу
г. N-sk, ул. Егорова, 8 кв. 35, тел. 0504446677.
Также допускаю, что зафиксировать преступные действия
сотрудников милиции могла камера наблюдения соседнего с
супермаркетом ресторана «Фараон».
Учитывая изложенное,
ПРОШУ:
1. Внести данные о совершении сотрудниками милиции
Петренко С. и Тихонова А. уголовных правонарушений,
предусмотренных статьями 186, 364 и 365 Уголовного кодекса
в единый реестр досудебных расследований.
2. В рамках досудебного расследования опросить свидетелей
преступления, принять необходимые меры для обнаружения
и изъятия вещественных доказательств, похищенного у меня
имущества и документов.
3. Поскольку я обоснованно опасаюсь за свою жизнь и здоровье,
возможных провокаций со стороны сотрудников милиции,
прошу предпринять необходимые меры для обеспечения моей
безопасности.
4. Про результаты рассмотрения данного заявления прошу
сообщить мне в установленный законом срок.
Иващенко А. Г. (подпись)
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Дата

Нужная
информация
Для фиксации возможных противоправных действий и
их недопущения/минимизации рекомендуется, с учетом
сложившейся в каждом конкретном случае ситуации,
по возможности записывать происходящее на камеру
видеорегистратора, видеокамеру или мобильный телефон.
Следует помнить, что аналогично могут поступать и
работники милиции.
Подобные действия обоих сторон считаются вполне
законными, а видео/фото/аудио-материалы в дальнейшем
могут быть использованы в качестве доказательств в суде, в
ходе служебной проверки или для представления в СМИ.
Также следует учитывать, что все больше объектов скопления
людей или концентрации ценностей контролируется с
помощью автоматических камер наружного наблюдения
(супермаркеты, рестораны, банки, банкоматы, АЗС,
госучереждения и т.п.) и в случае совершения преступления
или правонарушения видеозапись также может быть
использована в качестве доказательства.
Объединенный телефон доверия МВД Украины –

(044) 256-16-75
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Среди основных задач Департамента внутренней безопасности
(ДВБ) МВД является выявление, предупреждение и пресечение
преступных, коррупционных и других противоправных деяний,
которые готовятся или совершаются работниками ОВД. Управления
или отделы внутренней безопасности существуют при каждом
областном управлении МВД, однако они не входят в структуру
этих управлений и подчинены начальнику Департамента.
Каждый гражданин Украины, которому стало известно о
сомнительных действиях милиционеров или который столкнулся
с противозаконными действиями сотрудников милиции любого
звания и должности, может и должен сообщить об этом в
подразделение внутренней безопасности. Сделать это просто.
Позвоните по телефону доверия и сообщите об известном Вам
факте. Все звонки фиксируются и записываются на пленку.

Узнать номер телефона в Вашем регионе Вы можете
в CALL-ЦЕНТРЕ Министерства внутренних дел по телефону

0 800 50 02 02,
(044) 254 91 02
Кроме того, можно непосредственно обратиться в дежурную часть
ДВБ, которая располагается на контрольно-пропускном пункте
Министерства внутренних дел Украины по адресу:
г. Киев, ул. Богомольца, 10.
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Для заметок
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