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            Дорогой друг, 
  

Карманная книжка «Несовершеннолетний в конфликте с законом…» 
предназначена для несовершеннолетних, которые столкнулись с системой 
правоохранительных органов, став свидетелями, подозреваемыми и 
обвиняемыми в совершении преступления (правонарушения). 

   Как следует вести себя, если ты являешься свидетелем совершения 
преступления? Что делать если ты окажешься задержанным или подозреваемым 
правоохранительными органами? Какими правами и обязанностями ты 
обладаешь, в том случае, если тебя содержат в местах временного содержания 
или в следственном изоляторе…? Мы постарались доступно ответить  на все эти 
и многие другие вопросы. 

При написании  книжки «Несовершеннолетний в конфликте с законом…» 
мы использовали международные документы и нормы национального  
законодательства, что служит гарантией достоверности приведенной 
информации. 

Также мы включили  в содержание  книжки образцы некоторых документов, 
таких как: заявления и жалобы, которые могут помочь тебе, если твои права 
нарушаются сотрудниками правоохранительных органов.  

Здесь ты также сможешь найти полезные адреса и телефоны: 
специализированных служб, неправительственных правозащитных организаций, а 
также международных организаций, которые могут оказать содействие в случае 
нарушения твоих прав. 

Надеемся, что данное издание будет полезным. И в дальнейшем ты не 
только будешь «вооружен» знаниями о своих правах, но сможешь самостоятельно 
защитить их. 
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    Знакомство с основными понятиями 

 

1. Кто такой ребенок? 

В соответствии со ст.1 Конвенции о правах ребенка (далее конвенция): «…Ребенком 

является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по 

закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее» 

 

2. Что ты должен знать, если у тебя появились неприятности с законом? 

Здесь приведены всякие «заумные» слова, с которыми ты столкнешься в дальнейшем при 

прочтении этой книжки. Итак, начнем:  

Ответственность – это неблагоприятные последствия, которые наступают в случае 

совершения тобой преступления или правонарушения. 

Преступление- это действия, которыми может быть причинен вред другим людям, 

Например: убийство, кража, изнасилование, применение и/или распространение 

наркотиков и др. 

Правонарушение понятие более мягкое, чем преступление. Сюда можно отнести- 

хулиганство, незаконная торговля (т.е торговля без соответствующего на это разрешения), 

нарушение правил дорожного движения, ведение машины в нетрезвом состоянии. 

Задержание- это фактическое лишение человека свободы передвижения, производить 

которое имеют право лишь сотрудники правоохранительных органов. 

Заключение под стражу(арест) – это мера пресечения, т.е. это лишение человека свободы 

(заключение под стражу) в целях предотвращения еще одного преступления или в целях 

наиболее полного раскрытия преступления. Арестовать человека можно лишь на 

основании ордера на арест, который выдается прокурором. 

Обыск – это следственное действие с целью найти вещи, которые каким либо образом 

связаны с преступлением. Для обыска необходим ордер, который выдается прокурором. 

Может производиться обыск квартиры, машины. Это главное отличие обыска от личного 

досмотра.  

Личный досмотр- проверка одежды, вещей лица с целью найти вещи, которые каким либо 

образом связаны с совершенным преступлением. 

Подозреваемый - это человек, который подозревается в совершении преступления, но нет 

необходимых оснований считать его виновным. 

Обвиняемый - если имеются достаточно оснований считать человека виновным в 

совершении преступления, и в отношении него органами внутренних дел вынесено 

постановление о привлечение в качестве обвиняемого, санкционированного прокурором. 

Подсудимый – после того как будет проведено расследование, материалы дела передаются 

на рассмотрение суда и с этого момента человек является подсудимым. 

Осужденный – после рассмотрения дела суд выносит решение (приговор), с момента его 

вынесения человек является осужденным. 

Свидетель -  это лицо, которое может сообщить какие-нибудь сведения по делу. 

Потерпевший – это лицо, которому совершенным преступлением нанесен вред. 

Защитник (или адвокат)- это человек, который обязан защищать твои права. 

Законный представители -  это  родители, родственники, либо сотрудники учреждения 

(детский дома, интерната), которые несут за несовершеннолетнего ответственность. 

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее 18 лет. 

 

   3. С какого возраста несовершеннолетний несет ответственность за свои действия? 
 Существует три вида ответственности - уголовная, административная, гражданская. 

Уголовная ответственность наступает с 14 лет  только за совершение таких преступлений  

как: убийство, изнасилование, хранение и купля продажа наркотиков, кража и др.  

 Ответственность за все преступления  наступает только с 16 лет. 
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Административная ответственность наступает за совершение таких правонарушений как 

нарушение правил дорожного движения, торговля  без соответствующего разрешения в 

неустановленых  местах, вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и др. 

Возраст административной ответственности – 16 лет. 

Гражданско-правовая ответственность наступает в том случае, если нанесен 

материальный ущерб (т.е. такой который исчисляется деньгами), в этом случае  ущерб 

должен быть возмещен. 

 

                                           А. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

                     

I. Тебя вызывают повесткой…. 
 

1. Если тебя вызывают в отделение милиции 

Если к тебе пришли домой или позвонили и сказали, что ты должен прийти в отделение 

милиции, ты имеешь право потребовать, чтобы тебе предъявили письменную повестку.  

Повестка - это такой документ, которым тебя могут вызвать в отделение милиции. В 

повестке должно быть указано название вызывающего тебя органа, день и час явки, адрес, 

номер кабинета, имя и фамилия вызывающего, также должно быть указано в каком 

качестве тебя вызывают: в качестве свидетеля или подозреваемого. Если тебя вызвали 

повесткой, лучше сходить на встречу со следователем в сопровождении взрослого 

человека (родителей или других родственников). Если по уважительной причине ты не 

можешь прийти в отделение в указанный срок, ты должен предупредить следователя об 

этом. Если же ты не сделал этого и не пришел в указанный срок, тебя могут доставить 

в отделение помимо твоей воли. 

 

2. Если ты являешься свидетелем, какими права и обязанности  ты имеешь в этом 

случае? 

Если тебя вызвали в качестве свидетеля, то ты должен явиться и дать правдивые 

показания. Перед началом  допроса следователь объясняет, по какому делу он тебя 

вызвал, какие вопросы его интересуют и просит правдиво рассказать о том, что известно 

тебе по делу.  

 Кроме этого следователь  не имеет права принуждать тебя к даче показаний, делая это, 

следователь сам совершает преступление и в том случае, если ты пожалуешься, он 

понесет ответственность.   

Свидетель имеет право: 

1. Давать показания на родном языке (если ты не понимаешь языка, на котором тебя 

допрашивает следователь, он обязан предоставить тебе переводчика) 

2. Знакомиться с протоколом своего допроса, вносить в него поправки или 

дополнения, а также записывать свои показания собственноручно. 

Совет: во-первых, прежде, чем подписать протокол необходимо внимательно            

прочитать, если что-то в протоколе записано не так, как должно быть, ты имеешь 

право при подписании протокола отметить это. Во-вторых, если ты будешь 

записывать свои показания сам, то в этом случае ты можешь быть уверенным, что в 

твои показания не включат того, чего ты не говорил. 

3. Подавать жалобы на действия следователя или прокурора 

 

3.Сколько времени, как свидетель ты  можешь находиться в отделении милиции?  
 

Находиться в отделении милиции ты должен столько времени, сколько необходимо для 

проведения допроса.  Если с момента как допрос был окончен, прошло более трех часов, 

то тебя должны или немедленно отпустить или составить протокол о кратковременном 
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задержании. Если этого не происходит, то твои права нарушаются, и ты имеешь право 

жаловаться в вышестоящий орган. 

Совет: если ты собираешься  на допрос без родителей (родственников), то тебе  

необходимо предупредить родных и близких заранее о том, куда  и зачем ты идешь. 

Если ты являешься свидетелем, ты имеешь право позвонить своим родственникам. 

 

 

                                II. Если тебя задержала милиция…. 
 

4.  Как вести себя в случае, если тебя задержал милиционер?  

 

Если к тебе подошли на улице сотрудники милиции и попросили пройти в отделение 

милиции, они должны сначала представиться и показать удостоверение.  В этом случае, 

ты не должен сопротивляться и попытаться бежать. Иначе твои действия будут 

считаться как оказание сопротивление при задержании и тогда тебя могут за это 

привлечь к уголовной ответственности. Не следует грубить милиционеру, он исполняет 

свои обязанности, будь спокоен и вежлив.   

 

5. Что такое задержание и чем оно отличается от заключения под стражу(ареста)?  

В обоих случаях тебя лишают свободы передвижения, но между задержанием и 

заключением под стражу (арестом) существует разница. 

 Задержание - это кратковременное  лишение свободы передвижения лица 

подозреваемого в совершении  преступления на определенный срок (до 72-х часов)  

С целью выяснить причастность к совершенному преступлению и решить вопрос о 

заключении под стражу. 

 Заключение под стражу - мера пресечения, производиться только с санкции 

(разрешения) прокурора, т.е. задержать тебя могут (по подозрению в совершении 

преступления) на 72 часа, до того как не будет получена санкция прокурора на 

заключение под стражу. Заключение под стражу (арест) может длиться до 2 месяцев (в 

исключительных случаях до 15 месяцев, когда мера пресечения продлевается). 

 

 6. За что тебя могут задержать? 

Начнем с того что, что задержать тебя могут лишь лица, которые имеют на это право 

В нашем случае –  это сотрудники органов  внутренних дел, это могут быть милиционеры 

или оперуполномоченные уголовного розыска. Работник правоохранительных органов 

должен представиться и предъявить удостоверение. 

  Задержать человека могут, только в крайних случаях, при наличии следующих 

оснований:  

1) когда  лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его 

совершения. 

Пример: человек решил украсть телевизор и был задержан именно в тот момент, когда 

хотел вынести его из квартиры. 

 

2) когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное лицо, как на 

совершившее преступление. 

Пример: это когда свидетели (те же соседи) или хозяин телевизора видели, как человек 

выносил телевизор и указывают на него, как на человека, который этот телевизор украл.  

 

3) когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут 

обнаружены явные следы преступления. 
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Пример: если дома у человека, будет обнаружен краденый телевизор. Другой пример, 

если это убийство, то если на одежде будут обнаружены следы крови или, к примеру, в 

карманах обнаружено орудие убийства (нож, пистолет и др.) 

 

4)Если есть информация о  причастности к совершению преступления  

Пример: известно, что человек пытается продать краденый телевизор. 

Если этих оснований нет, то задержание может быть признано незаконным 

 

7.  В каком случае  в отношении несовершеннолетнего правонарушителя может быть 

применено задержание  или  заключение под стражу  (арест)? 

 

Во – первых арестовать (поместить под стражу) или задержать, тебя могут лишь в крайнем 

случае и в течение как можно короткого течения времени.  

Во - вторых, если есть следующие основания полагать, что ты: 

 Совершишь новое преступление 

 Будешь оказывать давление на свидетелей, чтобы они изменили показания или 

уничтожишь доказательства своей вины 

 Скроешься от следствия 

 Если не могут быть применены другие  меры. 

 

8.  Какие другие (особые) меры пресечения  могут быть применены в отношении 

несовершеннолетних 
         Меры пресечения это такие меры, которые применяются для того, чтобы подросток 

не совершил новое преступление или не скрылся от следствия.   

  заключение под стражу  не применяется, если  в отношении тебя,   могут быть 

применены другие меры, такие как:  

1. подписка о невыезде, 

Это документ, подписывая который ты обещаешь не выезжать за пределы 

определенной территории. 

2.  личное поручительство или поручительство общественных организаций, 

 (это когда кто-нибудь дает письменное обязательство, что присмотрит за тобой, 

чтобы  ты не совершил новое преступление и  вовремя явился  к следователю или в суд 

3. отдача несовершеннолетнего под присмотр родителей, опекунов, попечителей, 

а к несовершеннолетним, находящимся в закрытых детских учреждениях (детских домах, 

интернатах), - присмотр администрации этих учреждений. 

В этом случае эти лица также дают письменное обязательство. 

 

Родители, опекуны, попечители, руководители закрытых детских учреждений должны 

быть предупреждены о характере преступления, в котором подозревается или обвиняется 

несовершеннолетний, и об их ответственности в случае нарушения принятой на себя 

обязанности. 

 

 

9. Что нужно знать о протоколе?  

          Если тебя задержали по подозрению в совершении преступления, то орган дознания 

или следователь обязан составить протокол (это такой документ), где должно быть 

указано на основании чего тебя задержали, дата и время (твоего задержания и составления 

протокола) и место твоего задержания, а также твои объяснения. Протокол задержания 

подписывается лицом, его составившим, и задержанным                       

          Протокол имеет очень важное значение. Не подписывай ничего, прежде чем  

ознакомишься с протоколом, если в протоколе имеются сведения не соответствующие 

действительности, ты имеешь право сделать свои замечания в конце протокола. 
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Указание в протоколе времени задержания тоже имеет очень важное значение – с этого 

момента начинается течение срока задержания и если время, отмеченное в протоколе 

не соответствует времени фактического задержания (момент с которого было 

ограничено твоя свобода передвижения), ты тоже имеешь право отметить это при 

подписании протокола. 

          Ты имеешь право не подписывать протокол вообще до прибытия защитника или 

законного представителя, и  если не согласен с содержанием протокола. 

Во время составления протокола задержания тебе должны рассказать о твоих правах, если 

ты чего - то не понял, попроси, чтобы тебе объяснили. На вопросе о твоих правах мы 

остановимся и рассмотрим их более подробно. Как лицо подозреваемое (обвиняемое в 

совершении  преступления) ты имеешь следующие права: 

 

                                               III. Твои права… 
 

10. Право знать причину задержания, а также в чем ты подозреваешься 

Как задержанное лицо ты имеешь право знать причину задержания. 

В случае задержания тебе должны сообщить, почему тебя задерживают, а также в 

совершении какого преступления тебя подозревают т.е. тебе должны сказать по 

подозрению (обвинению) в нарушении и какой статьи тебя задерживают и на основании 

чего (т.е. те факты которые стали известны о совершенном преступлении).  

 

11. Сообщить родственникам о своем задержании. 

Сразу же после твоего задержания следователь (дознаватель)  обязан  сообщить твоим 

родителям (законным представителям) об этом. Ты можешь попросить оповестить кого-то 

еще. Ты можешь попросить позвонить самому и сообщить о своем задержании тому, 

кому считаешь нужным. 

 

12. Знакомиться с материалами дела 

В ходе расследования будут составляться различные документы. Такие как протокол 

задержания, протокол обыска, допроса и др. Эти документы имеют очень важное 

значение, так как в последующем они будут использованы при рассмотрении дела судом.  

Внимательно прочитай, каждый документ, который ты подписываешь. Если в 

документе есть твои показания, проверь, правильно ли они заполнены и только потом 

подписывай эти документы. Если же, в этих документах есть информация, которую ты 

не понимаешь, то попроси, чтобы тебе объяснили. Ни в коим случае, не подписывай 

пустые бумажки. 

 

13.Право на защиту 

 В делах с участием  несовершеннолетних участие защитника обязательно, а значит, ты 

имеешь право:  иметь защитника  с момента задержания, если нет возможности 

пригласить    защитника, то по просьбе задержанного представители органов внутренних 

дел должны предоставить государственного защитника. 

Защитник, это человек, который хорошо знает закон и может посоветовать тебе, как 

тебе лучше поступить в твоем случае. Поэтому, попроси родственников или 

следователя, чтобы к тебе пригласили защитника. Если у твоих родителей и/или 

родственников нет денег, чтобы оплатить услуги адвоката, то к тебе пригласят 

бесплатного адвоката.  

 

14. Право на обжалование  

Как  задержанное лицо ты имеешь право  обжаловать действия лица, производящего 

дознание, следователя или прокурора,    давать объяснения и заявлять ходатайства.  
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Во всех случаях, если ты считаешь, что твои права были нарушены со стороны 

следователя,   ты имеешь право подавать жалобы на их действия не только 

вышестоящим лицам, но также и в суд, а также подавать ходатайства (просьбы) к 

примеру, о проведении медицинской экспертизы или вызове дополнительных свидетелей. 

Ты имеешь право давать объяснения, что не является твоей обязанностью. Твои  

жалобы и заявления прокурору не должны проверяться со стороны администрации ИВС.   

Обращение в суд можно направить также и через своего адвоката, что будет самым 

правильным путем в данном случае.  

 

15. Право на дачу показаний или отказ от их дачи  

 Это значит, что ты имеешь право давать показания или отказаться от их дачи. При отказе 

от подписания протокола следственного действия об этом делается отметка в протоколе, 

заверяемая подписью лица, производившего следственное действие. Отказавшемуся 

подписать протокол должна быть предоставлена возможность дать объяснение о причинах 

отказа, которое заносится в протокол. 

Если ты решил не давать показания, то ты должен объяснить, почему ты не хочешь 

этого делать. Твои объяснения следователь должен записать в протокол. Ты можешь 

попросить, чтобы следователь сначала пригласил адвоката, посоветоваться со своим 

адвокатом и только после этого давать показания. Твой разговор с адвокатом должен 

происходить наедине и столько времени, сколько Вам нужно. 

16. Право на переводчика 

Если ты не понимаешь (плохо владеешь) языком, на котором ведется производство, т.е. не 

только говорит следователь, но и составляются процессуальные документы (например, 

протокол задержания) тебе должен быть предоставлен бесплатный переводчик, который 

должен перевести всю информацию на доступный для тебя язык.  

 

17. Право на гуманное обращение ( п. “c” ст. 37 Конвенции о правах ребенка) 

Тебя могут лишить свободы передвижения, но должны обеспечить условия для 

удовлетворения твоих потребностей. Эти требования исходят из того, что ты также как и 

другие люди  имеешь человеческое достоинство, которое никто не имеет право ни отнять, 

ни уменьшить. К этим требованиям относятся: пища, стирка, санузел, постельные 

принадлежности, нормальная температура в помещении (не должно быть слишком 

холодно или жарко), медицинская помощь, дневной свет, отдых, физические упражнения, 

условия для отправления религиозных обрядов (например, читать намаз, держать пост и 

др.) и общение с другими людьми. Если тебе не предоставляют свиданий с 

родственниками это является грубым нарушением. Кроме этого  ни работники ИВС 

(СИЗО), ни следователь не имеет права унижать твое достоинство: оскорблять, 

запугивать, издеваться над тобой, даже если ты являешься подозреваемым или 

обвиняемым в совершении преступления, во всех этих случаях ты имеешь право 

жаловаться. Лица причастные  к этим  нарушениям понесут ответственность.   

 

Свобода от пыток.  
Никто, ни один человек не может быть подвергнут пыткам, ни при каких обстоятельствах. 

Пытка это когда человеку причиняется сильная боль или страдание, как физическое так 

и нравственное ( например, если человеку  угрожают, не дают спать долгое время, 

держат в темноте т.п.), чтобы получить от него сведения, признания, наказать его или 

принудить его к даче показаний.  

 

18. Право на осмотр врача и на медицинское обслуживание. 
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Это значит, что у тебя должен быть доступ к врачу, т.е. если ты болен или плохо себя 

чувствуешь, к тебе должны сразу же прислать врача, чтобы он осмотрел тебя, оказал  

помощь или назначил лечение. Все это должно быть бесплатно. 

Право на медицинский осмотр является гарантией против применения пыток. Это 

значит, что если у тебя есть следы, которые остались после применения насилия со 

стороны следователя (работника ИВС или СИЗО), то после медицинского осмотра врач 

должен выдать тебе справку об имеющихся повреждениях и сделать запись в твоей 

карточке, которую заводят сразу после того, как тебя помещают в СИЗО (ИВС). В 

дальнейшем эту справку можно использовать при обжаловании. 

 

20. Право на общение с внешним миром.   

 

Право на общение с внешним миром включает в себя: 

 право на встречи и свидания с родственниками  

свидания предоставляются с письменного разрешения следователя. На свидание 

допускается не более двух человек. Если тебе отказывают в предоставлении свидания, то 

тебя заранее должны предупредить об этом, а человеку, пришедшему к тебе должны 

объяснить причину отказа, 

  право на прогулку, 

  на просмотр телевидения и прослушивание радио, 

  на чтение книг из библиотеки СИЗО,  

 на встречи со своим адвокатом без ограничения их количества и времени. 

Для свиданий  с  адвокатом в ИВС есть специальные кабинеты, в которых и проходят 

встречи. 

 По твоему желанию или  желанию адвоката свидания могут происходить наедине, т.е. 

работники ИВС (следователь) могут видеть вас, но не должны слышать, то о чем вы 

говорите. Количество свиданий и их продолжительность не ограничивается 

 

21. Право оспаривать законность и обоснованность задержания 

 

Ты имеешь право  оспаривать законность твоего задержания в суде, для этого жалоба 

направляется  тобой, через администрацию места твоего задержания или через твоего 

адвоката. В таком случае суд проводит проверку законности и обоснованности 

задержания и если нарушения есть на самом деле, принимает решение о твоем 

освобождении. 

 

22. На какой срок тебя могут задержать? 
            

Cрок при задержании имеет важное значение. Если тебя задержали по подозрению в 

совершении преступления, то тебе необходимо знать, что течение срока начинается с того 

момента, как тебя доставили в отделение милиции к следователю, если же при задержании 

тебе представили постановление о задержании,  то  течение срока начинается с момента, 

как тебя задержали. 

           Если тебя задержали по подозрению в совершении преступления, то в течение 

двадцати четырех часов  следователь обязан письменно сообщить прокурору об этом. Как 

только прокурор получит сообщение о твоем задержании он должен в течении  сорока 

восьми часов дать санкцию(разрешение) на заключение под стражу( дальнейшее 

задержание тебя)  т.е.  тебя обязаны отпустить, если в течении этого времени (72 часа) 

к начальнику отделения милиции  не  поступило постановление прокурора о дальнейшем 

содержании под стражей. 
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23. Какие права и обязанности, как задержанное лицо ты имеешь? 

Ты имеешь право: 

 знать, в совершении, каких преступлений тебя подозревают, а также 

требовать  у сотрудников правоохранительных органов объяснений, за что 

тебя  задержали; 

  на защиту 

  знакомиться с материалами дела 

  давать показания или отказаться от их дачи 

 на гуманное обращение 

  требовать от  прокурора  рассмотрения и проверки вопроса о том,  правильно 

ли тебя задержали или нет. 

  оспаривать законность  задержания в суде, для того чтобы суд  мог провести 

проверку законности задержания, и принять решение об освобождении, если 

задержание будет признано незаконным 

  требовать от администрации изолятора временного содержания  (ИВС) и/или  

следственного изолятора (СИЗО), немедленного сообщения прокурору о 

твоем требовании, проверки правомерности задержания.  

 обжаловать действия лица, производящего дознание, следователя или 

прокурора, давать объяснения и заявлять ходатайства; 

  

                                IV. Места содержания задержанных… 
 

24. Где и каким образом размещаются несовершеннолетние задержанные?  

I. Ты в ИВС ( Изолятор временного содержания)        

Местом содержания задержанных, является Изолятор временного содержания /ИВС/ 

Перед тем, как тебя поместят в ИВС, тебя должен осмотреть врач и выдать 

справку о твоем физическом состоянии. В дальнейшем, если ты захочешь 

пожаловаться на физическое насилие со стороны следователя эту справку нужно 

будет приложить к жалобе. 

 При доставлении тебя в ИВС дежурный  проверяет, правильно ли и на основании чего 

тебя задержали, проверяет документы, и регистрирует тебя в книге учета.  

Несовершеннолетних задержанных по подозрению в совершении преступления, 

размещают в камерах для задержанных отдельно от взрослых; в исключительных случаях 

с санкции прокурора в камерах, где содержатся несовершеннолетние, допускается 

содержание взрослых. 

 Если у тебя имеются телесные повреждения, а также, если у  тебя есть жалобы на 

здоровье, ты должен сказать об этом дежурному, который  приглашает 

медицинского работника, который после медицинского осмотра либо оказания первой 

медицинской помощь, должен  сделать  запись в журнал регистрации. 

II.Ты в СИЗО (Следственный изолятор)  
С того момента как  прокурор даст санкцию на заключение под стражу(арест),  не менее 

чем через  трое суток тебя должны перевести в СИЗО(Следственный изолятор). В крайнем 

случае, тебя могут содержать в ИВС, если доставка в СИЗО невозможно вследствие 

отдаленности, но не более 20 дней. 

         Где бы ты не находился в ИВС или СИЗО, тебя должны содержать отдельно от 

взрослых, с лицами твоего пола, с не судимыми ранее лицами (если ты не был судим). 

Находиться в одной камере со взрослыми ты можешь лишь исключительных  

случаях с разрешения и санкции прокурора. 

 Сразу после помещения в СИЗО тебе должны  объяснить твои  права и обязанности, а 

также правила поведения в СИЗО.  Вся эта информация, должна быть дана на том языке, 
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который ты понимаешь, в том случае если ты не понимаешь языка, тебе должны 

перевести эту информацию на тот  язык, которым ты владеешь. 

    

 

 25. Какие права, как задержанное лицо ты имеешь, находясь  в ИВС (СИЗО)? 
Ты имеешь право: 

 Обращаться с заявлениями, протестами в случае нарушения твоих прав и 

свобод как лично, так и через адвоката к администрации СИЗО (ИВС), в 

суд,  прокуратуру, государственные органы и органы местного 

самоуправления, к партиям общественным объединениям, средствам 

массовой информации, а также в международные органы и организации по 

защите прав и свобод человека. 

Каким образом это происходит? Каждое твое заявление (обращение или жалобу)  

администрация ИВС должна направлять следователю, ведущему расследование по 

твоему делу. Прочитав сообщение следователь, немедленно отправляет его адресату. 

Заявление (жалоба) может быть не отправлена только в том случае, если следователь 

решит, что сведения в твоем заявлении (жалобе) могут помешать установлению 

истины по уголовному делу, о чем  тебя (или лицо, направившее жалобу) должны 

известить, а также должен быть  уведомлен  прокурор. 

 Иметь свидания с родственниками и иными лицами от одного до двух 

часов, только с письменного разрешения следователя, (как правило, не 

больше одного раза в месяц) 

    Ежедневно получать от родственников передачи,   продукты питания для 

потребления    

    Иметь ежедневные прогулки до двух часов ежедневно 

    На встречи с адвокатом без ограничения чисел и продолжительности 

    На общение с внешним миром   

    Получать один раз в месяц денежные переводы 

     Право на гуманное обращение (это значит, что тебе должны быть 

предоставлены все условия для подержания твоего достоинства 

(соответствующее питание, медицинская помощь, встречи с родными), 

кроме этого никто не имеет права унижать твое достоинство: 

оскорблять, запугивать, издеваться над тобой даже если ты являешься 

подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления.  

    пользоваться своей одеждой и обувью, а также другими необходимыми 

предметами и вещами    

  

26. Какие обязанности, как задержанное лицо ты имеешь? 

o Соблюдать санитарно-гигиенические и правила внутреннего распорядка, 

иметь опрятный вид, постоянно поддерживать чистоту в камерах; 

o  выполнять требования администрации ИВС и СИЗО, быть вежливым между 

ее работниками и между собой; 

o Выполнять обязанности дежурного в камере по назначению администрации; 

o Вставать и выстраиваться при входе в камеру лиц начальствующего состава 

органов внутренних дел; 

o Не портить оборудование, инвентарь  и другое имущество. 

 

 

                             V. Ты и следственные действия... 
Следственные действия проводятся во время ведения расследования и имеют важное 

значение, потому что в дальнейшем при рассмотрении дела в отношении тебя все 
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сведения о твоем деле будет опираться на информацию, полученную в ходе проведения 

следственных действий. К таким действиям относятся: задержание, допрос, обыск 

(личный досмотр) и др. Во всех случаях проведения следственных действий составляется 

протокол и ты (твой защитник) имеете право на ознакомление с этими документами. 

 

  

27. Что нужно знать о допросе? 
 Допрос- это получение в законном порядке информации об обстоятельствах, подлежащих 

установлению. 

 Проще говоря, это разговор со следователем, из которого он получает информацию по 

делу. 

Дача показаний является твоим правом, а не обязанностью. 

До того момента, как твоя вина будет установлена судом ты считаешься невиновным- 

это значит, что следователь не может относиться к тебе так как будто твоя вина 

уже доказана. 

Следователь не имеет права оскорблять тебя, запугивать, требовать, чтобы ты дал 

нужные показания. Во всех этих случаях вначале ты можешь предупредить следователя, 

что будешь жаловаться его начальству, если это не поможет то см. п. 15.  

 Вызов на допрос несовершеннолетнего производиться через любых законных 

представителей: родителей, опекунов, а также администрацию, если подросток 

воспитывается в детском доме или интернате. 

Совет : если следователь, другое лицо производящее следствие принуждает тебя к даче 

показаний (угрожает, запугивает, применяет силу) то ты можешь сделать следующее: 

 во-первых, скажи, что знаешь свои права и веди себя уверенно и спокойно 

 во-вторых, скажи, что будешь давать показания только в присутствии своего 

защитника 

 в третьих, предупреди следователя, что будешь жаловаться его начальнику, 

прокурору, в суд на принуждение к даче показаний против самого себя  

Если же ты все - таки дал показания против себя под давлением следователя (лица 

производящего следствие), то ты можешь: 

  написать заявление о принуждении к даче показаний против самого себя в 

прокуратуру или в суд сам, или через своих родственников и  адвоката 

 обратиться в суд для получения компенсации за причиненный моральный и 

материальный вред, вследствие неправомерных действий следователя (лица в, 

ведущего следствие)  

 

 28.  Какие права имеет защитник?        
Защитник имеет право: знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний; 

иметь с несовершеннолетним свидания наедине без ограничения их количества  и  

продолжительности; участвовать в допросе и иных следственных действиях, проводимых 

с участием несовершеннолетнего, присутствовать при предъявлении обвинения, 

знакомиться с протоколами следственных действий, в которых несовершеннолетний 

принимал участие, делать замечания о правильности и полноте записей в протоколах, 

заявлять ходатайства и отводы; обжаловать действия и решения следователя; 

предоставлять доказательства; знакомиться со всеми материалами дела; выписывать из 

дела любые сведения в любом объеме. 

 

29.  Кто еще присутствует при допросе несовершеннолетнего? 

         При допросе могут присутствовать педагог (учитель, воспитатель) или психолог, 

если ты не достиг шестнадцатилетнего возраста эти лица приглашаются, по 

усмотрению следователя или прокурора, либо по ходатайству (просьбе) защитника.  

Если же ты еще не достиг 14 лет, участие педагога обязательно. 
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Участие педагога возможно и при допросе несовершеннолетнего старше шестнадцати лет, 

если он признан умственно отсталым, в случае необходимости могут быть вызваны 

родители  (законные представители). 

 

Родители (законные представители) и (или) педагог, присутствующие при допросе, вправе 

с разрешения следователя задавать   вопросы.  Следователь вправе отвести заданный 

вопрос, однако отведенный вопрос должен быть занесен в протокол.  По окончании 

допроса присутствующие своей подписью подтверждают правильность записи показаний 

(ст.159 УПК РТ). 

До начала допроса несовершеннолетнего следователь обязан разъяснить педагогу его 

права, о чем делается отметка в протоколе допроса (ст.150 УПК РТ) 

 

 

30. Что нужно знать об обыске и личном досмотре? 
 Обыск. Обыск может быть проведен, если у следователя есть основания полагать, что в 

помещении (машине и др.) есть орудия преступления (т.е. то при помощи чего совершено 

преступление) вещи и ценности, добытые преступным путем (например, украденный 

телевизор) или документы, имеющие значение для дела. Обыск проводится в том случае, 

если следователь вынес об этом постановление и получил санкцию прокурора. Перед 

обыском следователь должен предъявить постановление с разрешением прокурора. Обыск 

не могут проводить без твоего присутствия. Также обязательно присутствие двух 

понятых. 

 Личный досмотр. Досмотреть тебя может лишь лицо одного с тобой пола, также при 

этом должны присутствовать два понятых (также одного с тобой пола), которые потом 

должны подписаться под протоколом. 

   В местах задержания нельзя при себе иметь деньги, ценности, и документы, поэтому 

при личном обыске они изымаются, тебе  под расписку должна быть выдана  копия 

квитанции. 

         Все эти вещи сдаются на хранение, о чем составляется протокол, и возвращаются 

после освобождения. 

 

 VI.  Обжалуем незаконное задержание и незаконные действия 

следователя (работника ИВС)… 
  

31. Можно ли пожаловаться на незаконные действия следователя или работника 

ИВС? Каков порядок обжалования? 

         Да. Если ты считаешь, что твои права были нарушены со стороны следователя 

(работника ИВС).  Ты  можешь обратиться  к вышестоящему должностному лицу (т.е. 

начальнику лица, на которое ты жалуешься, либо в районную прокуратуру, либо в суд).  

 Если ты хочешь передать свою жалобу в прокуратуру, то  ты можешь передать ее 

непосредственно следователю (дознавателю), который обязан передать ее прокурору. Ты 

можешь жаловаться как устно, так и письменно. Устные жалобы должны быть записаны в 

протокол, который в конце  должны подписать ты и лицо принявшее твою жалобу.   

 Твою жалобу должны в течение 24-х часов направить прокурору.  

В течении трех суток с момента получения твоей жалобы прокурор обязан  рассмотреть ее 

и сообщить тебе о результатах. Если твоя жалоба не была принята, прокурор обязан 

объяснить тебе почему.   

Если ты считаешь, что тебя лишили свободы незаконно или без причины и ты хочешь 

пожаловаться на следователя, прокурора, то ты можешь передать свою жалобу через 

своего защитника, законного представителя или через следователя и прокурора в суд.  
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32. Какие документы могут быть приложены к жалобе? 

          Если задержанный жалуется  на физическое насилие, то для обжалования может 

быть использована справка или другой документ, который выдается при медицинском 

осмотре врачом. 

         Если задержанный жалуется на незаконное задержание, то к жалобе может быть 

приложена справка, которая по просьбе задержанного, при освобождении выдается   

администрацией места содержания (в справке указывается, кто задержал человека, на 

основании чего,  место и время задержания, а также основание и время освобождения). 

         

                    

                   Б.  АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

        

1. Что такое административная ответственность? 

 

Это наказание за такие действия, как мелкое хулиганство (которое не принесло 

особого ущерба), нарушение правил дорожного движения, вождение транспортных 

средств в нетрезвом состоянии и др. Административное наказание мягче уголовного.   

 

2. Какие существуют виды административных наказаний? 

Существуют 10 видов административных наказаний: 

1. предупреждение (выносится в письменной форме); 

2. штраф (денежное взыскание в доход государства); 

3. приостановление   действия    лицензии    на осуществление определенных видов 

деятельности (лицензия – это специальное разрешение на осуществление конкретного 

вида деятельности, например, фармацевтическая деятельность, частная медицинская 

деятельность, торговля оружием, туристическая деятельность); 

4. лишение   лицензии   на   осуществление   определенных    видов деятельности; 

5. лишение физического лица специального права (право управления транспортными 

средствами, права охоты, право пользоваться земельным участком); 

6. приостановление     определенного     вида деятельности (временное прекращение 

определенной деятельности) 

7.  возмездное принудительное изъятие предмета,  явившегося орудием совершения    или    

непосредственным    объектом    административного правонарушения  

8.  конфискация  предмета,  явившегося   орудием   совершения   или непосредственным 

объектом административного правонарушения; 

9.  административное выдворение за пределы  Республики  Таджикистан иностранного 

гражданина или лица без гражданства (т.е. принудительный выезд, например, когда 

иностранный гражданин нарушил требование законов Таджикистана); 

10.  административный арест (до 15 суток). 

Административный арест не может применяться  к лицам, не достигшим 

восемнадцати лет. 

3. Куда следует жаловаться на неправильно наложенное комиссией по делам  

несовершеннолетних, милицией и судом взыскание? 

В прокуратуру. Прокурор вправе проверять законность действий органов, ведущих 

производство по административному делу, правильность мер административного 

воздействия, опротестовывать постановления и приостанавливать их исполнение.  

 

  

                            I.  Административное задержание 
 

4. Ты задержан сотрудниками милиции, тебя обвиняют в совершении 

административного правонарушения. Что делать в этом случае?  
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Если ты невиновен необходимо объяснить это до составления протокола об 

административном нарушении. Если тебя задержали, то об этом должен быть составлен 

протокол, где должны быть указаны 

-сведения о тебе, 

- в каком нарушении тебя обвиняют,  

-фамилии и адреса свидетелей и потерпевших  (тем, кому нанесен ущерб),  

-твои  объяснения. 

 Не подписывай протокол, до того момента,  как внимательно его  прочтешь. Свидетели и 

потерпевший также должны подписать протокол. Ты имеешь право  отказаться от 

подписи протокола, указав причину, почему ты не хочешь его подписывать, а также 

приложить к протоколу свои объяснения и замечания по протоколу (если в протоколе что-

то написано не так как ты считаешь нужным).  

При составлении протокола тебе должны разъяснить твои права, предоставленные 

тебе ст.265 КАП РТ (Кодекс об административных правонарушениях), о чем должна быть 

сделана отметка в протоколе. 

               

                II. Твои права при административном задержании… 
 

5. Какие права административного нарушителя закреплены в ст. 770 КАП РТ? 

Ты имеешь право  знакомиться с материалами дела (протоколами, объяснениями и др.), 

давать объяснения, представлять доказательства своей невиновности, заявлять 

ходатайства (официальная просьба к следователю, прокурору, судье о чем либо);  

пользоваться юридической помощью адвоката; говорить на родном языке и пользоваться 

и иметь переводчика, если не владеешь языком, на котором ведется производство; 

обжаловать постановление по делу. Ты имеешь право присутствовать при рассмотрении 

твоего дела (судом, комиссией по делам несовершеннолетних). Дело может быть 

рассмотрено без твоего присутствия только в том случае, если ты был своевременно 

извещен  о месте и времени рассмотрения дела,  и не может без твоего присутствия, если 

ты (твой защитник)  подали ходатайство об отложении рассмотрения дела. 

6. В каких случаях сотрудник милиции имеет право доставить тебя в отделение 

милиции? 

1) если  необходимо составить  протокол, а составить его на месте нельзя  

2) если нарушение связано с нарушением правил пользования средствами транспорта,  

       правил пожарной безопасности, если при тебе нет документов  удостоверяющих     

личность, а также нет свидетелей, которые могли бы  сообщить необходимые сведения 

о тебе; 

3) если  правонарушение связано  с посягательством на охраняемые объекты( к 

примеру на памятник) – и только в том случае если при тебе нет  документов, 

удостоверяющих личность,  

4)  для пресечения правонарушения ( для того чтобы ты не совершил правонарушение 

или прекратил свое действие). 

 

В отделение милиции тебя должны доставить как можно в  короткий срок.     

 

7. Уведомление родственников о твоем задержании 

        Если тебя задержали по обвинению в совершении  административного 

правонарушения, то задержавшие тебя лица  обязаны сообщить об этом 

родителям  или лицам, их заменяющих ( или лицам, которых ты хочешь, чтобы сообщили) 

 

8. Каковы сроки пребывания в отделении? 
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Между доставлением и задержанием  существует разница. Если это доставление 

(тебя доставляют в отделение, например для составления протокола), тебя должны 

выпустить  сразу после того, как выполнена цель, ради которой тебя доставили. При  

задержании срок нахождения не может превышать 3-х часов. 

 Начало течения срока начинается с момента,  как тебя доставили в отделение 

милиции, ну а если ты был пьян,  - со времени твоего вытрезвления. 

 

9. Может ли  милиционер обыскать тебя, встретив на улице? 

Нет, только досмотреть. Тебя могут подвергнуть личному досмотру, досмотреть твои 

вещи и машину в   случае  административного задержания (т.е. вот так без причины 

делать это не имеют права). Человек, который производит личный досмотр,  должен 

быть одного с тобой пола, т.е. мужчина для мальчиков, женщина для девочек. 

Обязательно присутствие  двух понятых (это незаинтересованные лица, которые 

должны присутствовать при производстве следственных действий).  

О личном досмотре должен быть составлен протокол или делается запись в протоколе об 

административном правонарушении.  

 

10. Имеет ли право сотрудник милиции изъять вещи?  

Имеет, но только в случаях, когда эти вещи были орудием или объектом правонарушения 

(т.е. каким либо образом связаны с правонарушением). Если сотрудник милиции  забирает 

у тебя вещи или документы, то об этом  должен быть  составлен протокол, либо делается 

соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении. 

  Вещи, которые у тебя  изъяли хранятся до рассмотрения дела, а затем конфискуются (не 

возвращаются), уничтожаются, продаются с возвращением денег владельцу вещи или 

возвращаются тебе. 

 

11. Если ты считаешь, что наложенное административное взыскание неправильно, 

куда следует жаловаться? 

 

Вынесенное решение можно обжаловать в вышестоящий орган (тот, которому они 

подчиняется)  , вышестоящему должностному лицу, либо в суд. 

Прокурор вправе проверять законность действий органов, ведущих производство по 

административному делу, правильность мер административного воздействия, 

опротестовывать постановления и приостанавливать их исполнение. 

            Постановление (решение)  может быть обжаловано, если оно вынесено: 

 Комиссией по правам ребенка – его можно обжаловать в  вышестоящую комиссию 

или в суд. 

 Органом внутренних дел – в вышестоящий орган или должностному лицу, либо в 

суд. 

 Органом исполнительной власти или иным органом – в вышестоящий орган или 

суд.  

 

 

      Куда ты можешь обратиться, если твои права нарушены? 

 

Если твои права нарушены со стороны сотрудников правоохранительных органов ты 

можешь сообщить об этом в специально организованные Службы: 

 

 

Отдел по правам ребенка при исполнительном органе государственной власти г. 

Душанбе: Рудаки 48, тел. 223-14-77  
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Служба безопасности МВД Республики Таджикистан: г. Душанбе, ул. Техрон 29 

(индекс 734025), тел. 221-08-30. 

 

Надзор за исполнением закона осуществляет: 

Генеральная Прокуратура Республики Таджикистан: г. Душанбе, пр. Сино 126 

(индекс 734026),  тел. 235-56-35. 

 

Также ты можешь обращаться за помощью в неправительственные организации: 

 

«Центр по правам ребенка»: ул. Бухоро 49, кв.6, тел. 221-81-25 

 

Детский реабилитационный Центр «Насли наврас»: ул. Зарафшон, д.7, тел. 237-05-71 
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Приложение: 

 

                                                                                  Прокурору Железнодорожного р-на                                  

г.  Душанбе Саидову П.К. от  

                                                                                       Алиева Н.П. 

                                                                                             Проживающего по адресу….,  

                                                                                             тел. … 

 

 

                                                   З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
 

 

26 июля 1997 года в 22.10, когда я находился около дома № 35 по улице Рудаки, где слушал 

музыку вместе со своими друзьями – Мухторовым А.З., проживающим по адресу…, и 

Санговым Б.С., проживающим по адресу…, к нам подъехала милицейская машина марки 

«УАЗ» №5224. Находящиеся в ней сотрудники милиции, не объясняя ничего, начали 

обыскивать нас, когда я поинтересовался о причинах таких действий, один из 

милиционеров в возрасте примерно 30 лет, который впоследствии оказался старшим 

сержантом Махмудовым К.П. _ нанес мне два удара дубинкой по голове. 

Факт совершения в отношении меня противоправного деяния может быть подтвержден 

показаниями свидетелей…, справкой из травпункта № 9, в которой указывается, что у меня 

обнаружен ушиб головы и сотрясение головного мозга. 

Я считаю, что действие сотрудника милиции подпадают под признаки ч.3 ст.316 УК РТ 

(превышение должностных полномочий). 

Прошу привлечь сотрудника милиции к уголовной ответственности. 

 

 

«___»_________2004 год.                        /                /    подпись   
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                                                     Прокурору района Исмоила Сомони города Душанбе 

                                            советнику юстиции 1 – го класса Салиеву М.П. 

                                    от имени Акбарова Зоира Рахматовича,  

                                                      проживающего по адресу:…, 

                                                      содержащегося под стражей в ИВС УВД          

 

                      

                                                    Ж     А     Л     О     Б      А 

на неправомерные действия следователя  по незаконному  задержанию по подозрению в 

совершении преступления. 

 

 15.07.2004 года, в 12 часов 45 минут  я был задержан на школьном дворе 

сотрудниками  отдела внутренних дел  ОВД Хукумата района И. Сомони города Душанбе 

по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 244 УК Республики 

Таджикистан, предусматривающий уголовную ответственность за кражу. 

 Сразу после задержания следователем ОВД района И. Сомони города Душанбе, 

лейтенантом милиции  Рахимовым П. я был заключен в Изолятор Временного содержания 

(ИВС) УВД Хукумата г. Душанбе, где я до сих пор нахожусь. 

      Считаю, что мое задержание  было осуществлено неправомерно, так как я  никаких 

правонарушений, не совершал никакой кражи,  а также  отсутствуют какие-либо правовые 

и фактические основания,  чтобы подозревать меня в совершении данного преступления.  

        После моего фактического задержания, следователем не было вынесено 

постановление о производстве задержания, в нарушения ст. 412. прим 4 УПК РТ, а также 

не был составлен протокол задержания. Мои права не были разъяснены мне. К тому же, с 

момента моего задержания по подозрению в совершении преступления прошло четыре 

дня, т.е. с 15.07.2004 года по 19.07.2004 года. Однако,  до сих пор не определено мое 

процессуальное правовое положение и я незаконно содержусь в ИВС УВД Хукумата 

города Душанбе, так как  в течение сорока восьми часов с момента получения извещения 

о произведенном задержании, прокурор обязан дать санкцию на заключение под стражу 

либо освободить задержанного, что не было сделано в нарушение требований ст. 412, 

прим 5 УПК Республики Таджикистан. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 412, прим 14 УПК Республики 

Таджикистан: 

П     Р      О     Ш     У : 

 

1. Признать действие Следователя ОВД Хукумата района И. Сомони города Душанбе,  

лейтенанта милиции Рахимова П. неправомерными, а мое задержание в ИВС УВД 

Хукумата города Душанбе незаконными. 

2. Незамедлительно освободить меня из ИВС УВД Хукумата города Душанбе.   

 

Приложение: 

 

1. Копия необходимых доказательств  

2. Копия жалобы  

 

«___»_________2004 год.                        /                /    подпись   
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В Железнодорожный суд города Душанбе 

от  законного представителя 

несовершеннолетнего обвиняемого по 

ст.244 УК РТ Муратова П.Т., 

проживающего по адресу… 

 

 

 

                                     З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

                     Об изменении меры пресечения под присмотр родителей 

 

Прошу Вас освободить из под стражи нашего сына арестованного по ст. 244 УК РТ и в 

соответствии со ст. 89 УПК РТ передать под присмотр родителей (опекунов, попечителей 

или детского учреждения): 

1) Сын ранее не судим, характеризуется только положительно. 

2) Отец ______ работает начальником на телефонной станции г. Гиссара, по месту 

работы характеризуется исключительно положительно. Мать работает поваром в 

детском саду №22, характеризуется положительно. 

3) Также у нас есть старшин сын, которому сейчас 23 года, он является  старшим 

лейтенантом Таджикской Армии. 

4) Поведение младшего сына мы контролируем, он прислушивается к нашему 

мнению. 

5)  Преступление было совершено сыном, когда мать была в больнице, а отец в 

отъезде, т.е. в тот момент, когда контроль  над сыном был ослаблен. В настоящий 

момент эти условия отпали. 

   Кроме того, после совершения сыном преступления, сын полностью порвал отношения с 

ребятами, втянувшими его в совершение преступления, раскаялся в содеянном, дал 

подробные признательные показания. 

В связи с этим гарантируем обеспечение надлежащего поведения сына и его участие во 

всех судебно-следственных действиях. 

 

«___»_________2004 год                        /                /    подпись  
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                                                                           В суд района И. Сомони г. Душанбе от                                                  

заключенного под стражу 

                                                                           Камолова  Камила  Пулатовича, 

содержащегося под стражей в  СИЗО №2 

 

                                     

 

                                                       Ж  А  Л  О  Б  А 

 

                                              На наложение взыскания   

 

Я заключен под стражу по обвинению  в совершении преступления, предусмотренного ст. 

348 УК РТ, 15.07.04 г. 

В 15.00  13 августа 2004 года во время вывода на прогулку сотрудник СИЗО, фамилия 

которого мне не известна, в звании старшего сержанта, которого я мог бы опознать, из-за 

того, что я медленно передвигался по коридору, ударил меня резиновой дубинкой по 

спине. На что я сделал ему замечание. После чего  он и еще два сотрудника  в звании 

сержантов, отвели меня в сторону и начали избивать резиновыми дубинками. 

Свидетелями этому были заключенные Нуров  Сайфиддин Имомович, Рузиев Алишер 

Искандарович и Афзалов Сиевуш Набиевич, содержащиеся в камере № 7. 

Я предупредил, что буду жаловаться, после чего меня, водворили в карцер, 

постановлением заместителя начальника СИЗО №2, якобы за оскорбление сотрудников. 

Данное постановление незаконно, так как: 

1) сотрудников СИЗО я не оскорблял. 

2) Я не могу содержаться в карцере по здоровью, так как я являюсь больным 

туберкулезом в открытой форме. 

3) С момента нарушения до принятия постановления о водворении в карцер прошло 

более 10 суток, при этом проверка по нарушению не проводилась. 

 На основании всего вышеизложенного прошу: 

1) Признать постановление о моем водворении в карцер незаконным и 

необоснованным. 

2) Обязать начальника СИЗО №2 привлечь к ответственности сотрудников, которые 

незаконно использовали против меня спецсредства, причинив легкие телесные 

повреждения в виде ушибов мягких тканей корпуса тела. 

3) Обязать указанных сотрудников и заместителя начальника СИЗО, наложивших на 

меня взыскание возместить мне моральный ущерб в виде физических и 

нравственных страданий денежной суммой в размере 200 сомони. 

4) Взыскать с лиц, указанных в пункте 3 судебные издержки. 

 

Приложение: 

1) Копия жалобы 

2) Справка о телесных повреждениях 

3) Список свидетелей 

4) Копия постановления о водворении в карцер 

 

«___»_________2004 год                        /                /    подпись  
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                                                                                 В суд района И.Сомони   г.Душанбе 

                                                                                 От законного представителя 

обвиняемого по ст.244 УК РТ Рашидова 

Пулата  Тураевича,1990гр 

                                                                                 Рашидовой Сайеры Рабиевны, 

проживающей по адресу…. 

 

 

                                                 Ж  А  Л  О  Б  А 

 

                            На обоснованность  содержания под стражей 

 

 

 

Постановлением от  15.08.2004  мой сын, Соколов П.Н. заключен под стражу и 

содержится в СИЗО №2. 

Не отрицая вины своего сына, считаю эту меру необоснованной по следующим 

обстоятельствам : 

1) Сын свою вину признал, в содеянном раскаивается, о случившемся сожалеет. 

2) Сыну всего 14 лет, он ранее не судим, на учете в ИДН не состоял, по месту 

жительства и учебы характеризуется положительно. 

3) Сын является единственным ребенком в нашей семье. 

4) Сын болен бронхитом, который в условиях СИЗО может привести к развитию 

туберкулезного заболевания 

5) В соответствии с п.13.1. Минимальных стандартных правил ООН отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских правил), заключение 

несовершеннолетних под стражу до суда производиться только в крайних случаях 

на минимально необходимый срок. Никаких оснований для признания ситуации, 

при проведении следственных действий с моим сыном, крайним случаем нет, так 

как сын не препятствовал проведению следственных действий и не уклоняется от 

участия в них, имеет постоянное место учебы и жительства. 

6) Сын содержится под стражей 2 месяца и 5 дней, при этом  в течении последних 

двух месяцев никаких следственных действий с сыном не проводилось 

7) При допросе Рашидова П.Т. следователь не приглашал адвоката, законного 

представителя. Руководствуясь ст.ст.221.1 и 221.2 прошу: 

8) Проверить обоснованность содержания Рашидова П.Т. под стражей и признать 

содержание Рашидова П.Т. под стражей необоснованным.  

 

 

Приложение: 

1) Справка о состоянии здоровья Рашидова П.Т. 

2) Справка о семейном положении 

3)Характеристика с места жительства на одно лицо 

4) Характеристика из школы №15 

5) Справка из ИДН ОВД Железнодорожного района г.Душанбе  

6) Копия заявления Рашидовой С.Р. от 17.08.04 о необходимости привлечения ее в 

качестве законного представителя к участию в следственных действиях.  

 

 

 

«___»_________2004 год                        /                /    подпись  
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Краткая информация об организации 

 

Кто мы? 

 

Наша организация называется «Бюро по правам человека и соблюдению 

законности», мы являемся общественной организацией, которая была создана в 1999 

году для оказания правовой помощи населению. Сейчас членами организации 

являются более 15 человек. Мы осуществляем свою деятельность на всей 

территории Республики Таджикистан. Наш главный офис находится в г. Душанбе. У 

нас есть филиалы в Худжанде и Хороге, а также бесплатные правовые приемные в 

Турсунзаде и Истаравшане.  

 

Каковы наши цели? 

 

Мы стараемся содействовать продвижению и поощрению прав и свобод человека, 

имплементации международных стандартов, касающихся прав человека, в 

национальное законодательство и правоприменительную практику Республики 

Таджикистан, а также содействовать проведению демократических реформ в 

области политики, права и прав человека.  

 

Что мы делаем?  

 

В настоящее время мы осуществляем всю нашу деятельность в рамках трех 

программ.  

 

1. Доступ к правосудию 

В наших бесплатных юридических приемных профессиональные юристы оказывают 

бесплатную юридическую помощь малоимущим гражданам. Если Ваше дело 

касается случаев нарушения прав человека, мы можем защитить Ваши интересы в 

судах, а также подготовить индивидуальные сообщения в Комитет ООН по правам 

человека. Мы проводим мониторинги соблюдения различных аспектов права на 

справедливое судебное разбирательство в Таджикистане. А также мы работаем со 

студентами-юристами и молодыми адвокатами, обучаем их навыкам защиты прав 

человека на национальном и международном уровнях. 

    

2. Имплементация международных стандартов о правах человека и основных свобод 

в национальное законодательство  и правоприменительную практику Республики 

Таджикистан.  

В рамках данной программы мы проводим обзор ситуации с правами человека в 

Таджикистане, который включает анализ прессы, новшества в законодательстве, 

информацию о деятельности государственных институтов по правам человека, о 

деятельности отдельных НПО. Мы были инициаторами создания рабочей группы по 

подготовке альтернативных докладов в Комитеты ООН по правам человека. Нашей 

группой уже подготовлены альтернативные доклады о ходе выполнения 

Таджикистаном Международного пакта о гражданских и политических правах, 

Международного пакта о социальных, экономических и культурных правах и 

Конвенции против пыток. Для сбора информации для докладов мы проводим 

мониторинги соблюдения прав человека в отдельных областях.   
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3. Повышение потенциала НПО Таджикистана в проведении мониторинга прав 

человека  

 В рамках данной программы мы проводим различные образовательные 

мероприятия для неправительственных организаций с регионов с целью 

активизации деятельности НПО в защиту общественных интересов, усиления роли 

молодых активистов в неправительственных организациях и повышение их вклада 

в практическую деятельность в защиту прав человека.  Так, после проведенных 

нами образовательных мероприятий НПО провели 21 мониторинг соблюдения прав 

человека. Также мы помогаем НПО в их внутриорганизационном развитии и 

устойчивости.   

 

Как мы работаем?  

 

Для более эффективной работы при Бюро действуют центры, в которых объединены 

проекты и программы по определенным направлениям:  

1. Центр правовой помощи 

2. Центр образования по правам человека 

3. Информационно-аналитический центр по правам человека   

 

Наш символ  

 

Знаете ли Вы, что ...   

Наша организация имеет свою Интернет – страницу «Права человека в 

Таджикистане» www.hrt.tj на русском, таджикском и английском языках, на 

котором заинтересованные лица могут получить полную информацию, касающуюся 

деятельности нашей организации, государственных, общественных и 

международных организаций; там также размещены отчеты и исследования 

неправительственных и международных организаций, международные документы 

по правам человека, законодательство Республики Таджикистан, публикации нашей 

организации, объявления на конкурсы, гранты и другие мероприятия.  Кроме этого, 

на сайте действует рубрика «Новости», в которой освещаются наиболее заметные 

события в области прав человека.  

 

Сайт предоставляет открытую трибуну для представителей неправительственных 

организаций. Если Вы хотите разместить информацию о соблюдении прав человека 

(это может быть как аналитический материал, так и новости),  информацию о своей 

деятельности, а также о реализуемых проектах, результаты проведенных вами 

исследований, обмениваться информацией и опытом по различным вопросам 

деятельности в защиту общественных интересов, то мы будем рады сотрудничеству. 

 

Мы также открыли интернет – сайт для журналистов «Журналистская 

Правозащитная Сеть» www.hrjn.tj, на котором размещена информация, касающаяся 

деятельности СМИ – публикации, статьи журналистов, национальное 

законодательство и международные документы, касающиеся свободы слова.  

 

Наша организация подготавливает Обзор о ситуации с правами человека в 

Таджикистане два раза в месяц на русском и английском языках путем обобщения и 

анализа СМИ. Обзоры содержат информацию о гражданско-политических и 

социально-экономических правах. В конце года Бюро публикует Годовой Доклад о 

ситуации с соблюдением прав человека в Таджикистане.    

       

 

http://www.hrt.tj/
http://www.hrjn.tj/
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Наши приемные: 

 

У нас имеются бесплатные юридические приемные для малоимущих и уязвимых 

слоев населения в г. Душанбе, г. Худжанд, г. Хорог, г. Истаравшан и г.Турсунзаде. 

Кроме того, Вы можете получить бесплатную он-лайн консультацию на нашем 

Интернет-сайте в рубрике «Консультация юриста». 

 

 

 

 

 

 


