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Уважаемый читатель! 

  
Карманная книжка «Если Вас задержала милиция…» предназначена для 

лиц, у которых возникли конфликты с законом.    
Как себя вести, если Вы являетесь свидетелем совершения преступления? 

Если Вас пригласили в милицию? Если Вы подозреваетесь в совершении 
преступления? Если Вас содержат в местах временного содержания или в 
следственном изоляторе…? На все эти и многие другие вопросы, связанные с 
задержанием лица правоохранительными органами, мы постарались ответить в 
данном издании.  

При написании карманной книжки «Если Вас задержала милиция…» были 
использованы нормы национального законодательства, а также международные 
стандарты защиты прав человека при задержании и ведении следствия.  

Также мы включили  в содержание карманной книжки образцы некоторых 
процессуальных  документов: заявления, ходатайства, жалобы, которые могут 
быть Вам полезны в случае, если Ваши права нарушаются сотрудниками 
правоохранительных органов.  

Здесь же Вы найдете полезные адреса и телефоны: адреса юридических 
консультаций Республиканской Коллегии адвокатов, неправительственных 
правозащитных организаций, а также международных организаций, которые могут 
оказать содействие в случае нарушения Ваших прав. 

Надеемся, данное издание будет Вам полезным и поможет Вам 
самостоятельно защитить свои права в случае их нарушения.  
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Список сокращений 
 

РТ – Республика Таджикистан 
УК – Уголовный кодекс 
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс 
ИВС – Изолятор временного содержания 
СИЗО – Следственный изолятор 
УВД – Управление внутренних дел 
УИД – Управление исправительных дел 
 
 

I.Если вас пригласили в милицию… 
  

1.Если сотрудники милиции предлагают Вам пройти в отделение 
милиции… 
 Работник правоохранительных органов должен представиться и показать 
соответствующее удостоверение. Вам должны объяснить, по какой причине Вас 
вызывают в милицию. 

В случае если к Вам подошли на улице сотрудники милиции и попросили 
пройти в отделение, не стоит сопротивляться или пытаться убежать, 
поскольку в этом случае Ваши действия могут быть охарактеризованы как  
сопротивление правоохранительным органам, за что Вы можете быть 
привлечены к административной и даже уголовной ответственности. 

 
 2.Как надо поступать, если приглашают в отделение милиции по 
телефону или по повестке? 
 Если Вам позвонил некто и предложил прийти в отделение милиции, 
прокуратуры или службу национальной безопасности, Вы имеете право 
потребовать письменную повестку, в которой должно быть указано, кто Вас 
вызывает, по какому делу, в каком процессуальном качестве (как 
потерпевшего, свидетеля, подозреваемого или обвиняемого).  
 В повестке должно быть указано название вызывающего Вас органа, день и 
час явки, адрес, номер кабинета, имя и фамилия вызывающего. 
 Указанные в повестке день и час явки помогут избежать последующих 
нарушений. 
 Повестка может быть также передана  телефонограммой или телеграммой. 
В случае Вашего временного отсутствия, повестка для передачи Вам вручается 
кому-либо из взрослого члена семьи, совместно проживающего с Вами.1  
 
 3.Что делать, если Вы не можете прийти в милицию?  

                                                 
1
 Ст. 144 УПК РТ 
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 Если Вас вызвали в милицию, а Вы по каким-либо причинам не сможете 
прийти в милицию в назначенное время, Вы обязаны поставить в известность 
вызвавший орган об этом. 
 Если Вы отказываетесь пойти в милицию без какой-либо уважительной 
причины, Вас могут принудительно доставить туда. Для этого следователь 
выносит свое постановление (постановление о принудительном приводе), а 
милиция согласно этому постановлению приведет Вас к следователю.  
 Привод не может осуществляться в ночное время, кроме случаев, не 
терпящих отлагательства.2 К примеру:  

 обнаружены доказательства, которые могут потерять свое значение, если 
ждать до утра. 

 когда есть основания, что вызываемое лицо может скрыться от следствия. 
  

II.Если Вас пригласили как свидетеля… 
  

4.Кто такой свидетель? 
 Свидетелем является лицо, располагающее сведениями о каких-либо 
фактах совершения преступления, которому могут быть известны какие-либо 
обстоятельства, подлежащие установлению по расследуемому делу, чьи 
показания могут быть полезны для следствия и суда, вызванного для допроса по 
данному делу. 
 Свидетель имеет право: 

 Давать показания на родном языке  
Т.е. Вы как свидетель имеете право все свои показания давать на своем 
родном языке, и если Вы не понимаете языка, на котором разговаривает 
и задает Вам вопросы следователь, то он обязан предоставить Вам 
переводчика. 

 Знакомиться с протоколом своего допроса, требовать вносить в него 
поправки и дополнения или написать свои показания собственноручно 

 Следователь может  сам записать Ваши показания в протокол допроса, 
в этом случае, обязательно прочтите все записанное и только после этого 
подпишите документ. Но лучше, если Вы сами запишете свои показания, 
чтобы в последующем избежать включения кем-либо фактов, о которых Вы 
ничего не говорили.  

 Подавать жалобы на действия следователя и прокурора 
 В случае, если следователь  или прокурор будут нарушать Ваши права, 
относиться с Вами так, как-будто считает Вас виновным, грубо обращаться с 
Вами, Вы можете  обратиться с жалобой  вышестоящему прокурору или в суд.  
 

5. Сколько времени Вас как свидетеля могут задержать в отделении 
милиции? 
 Вы можете находиться в отделе милиции или прокуратуры столько 
времени, сколько необходимо для проведения следственных действий, таких 
как: допрос, очная ставка, проверка показаний на месте происшествия, 
опознание и т.д. 
 Если не происходит никаких следственных действий, но Вас 
ограничивают в праве на передвижение (не разрешают уйти, или Вы не 
чувствуете себя на свободе), это означает, что Вы фактически задержаны. В 
этом случае, Вас должны либо немедленно отпустить, либо составить 
протокол о кратковременном задержании. В противном случае имеет место 

                                                 
2
 Ст. 146 УПК РТ 
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грубое нарушение прав человека, так как международные стандарты требуют 
задерживать свидетеля не больше трѐх часов. 
 Если Вас задерживали больше трѐх часов с того момента, как 
закончилось следственное действие, для проведения которого Вас, в 
сущности, и пригласили, и Вам так и не сказали, в чем была причина 
задерживать Вас так надолго, то Вы: 

  напомните следователю, что Вы являетесь свидетелем и  свои права 
как свидетеля Вы знаете, в частности, сколько времени они имеют 
право держать свидетеля у себя в кабинете или где-либо ещѐ; 

 уверено требуйте у следователя отпустить Вас, если у него нет 
больше вопросов и оснований для дальнейшего Вашего «задержания»;  

 обратитесь к начальнику правоохранительного органа, где Вас держат, 
или хотя бы предупредите следователя, что Вы обратитесь к его 
начальству; 

 если это отдел милиции, то спокойно сообщите, что  Вы обратитесь в 
Службу безопасности МВД о таком ведении дела и отношении к 
свидетелю.  

 
Но если Вас всѐ-таки продержали больше положенного срока, Вы 
имеете право: 

 обратиться с жалобой в вышестоящий орган по поводу вашего 
задержания  правоохранительными органами (это в случае, если Вы 
хотите, чтобы за такое обращение с Вами следователь понес 
служебное наказание); 

 обратиться в суд для получения компенсации за причиненный моральный 
и материальный вред,  вследствие неправомерного задержания. 

  
 Постарайтесь заранее поставить в известность своих родственников о 
месте, куда Вас вызывают, о дате и времени. Если вы свидетель, Вам не 
могут запретить позвонить Вашим родственникам. 
 

6. Можете ли Вы пригласить адвоката? 
 Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает приглашения 
адвоката для свидетеля.  
 Однако ст.92 Конституции Республики Таджикистан гарантирует 
юридическую помощь для всех граждан от начала проведения каких-либо 
следственных действий до вынесения судом приговора и в процессе 
обжалования. 
 Таким образом, Вы можете пользоваться услугами адвоката для 
получения юридической помощи или консультации как до, так и после 
приглашения в правоохранительные органы в качестве свидетеля. 
 
 7. Обязаны ли Вы давать показания? 
 Свидетель обязан явиться и дать правдивые показания: сообщить всѐ 
известное ему по делу и ответить на все поставленные ему вопросы. Почему? 
Потому что следователь просто так не вызывает Вас на допрос. Если уж он 
Вас вызвал, значит, у него есть информация, что Вам что-то известно по 
делу, которое он расследует.   
 Перед допросом следователь объясняет, по какому делу он Вас вызвал, и 
какие вопросы его интересуют.  
 Также следователь перед началом допроса должен предупредить 
свидетеля о том, что он обязан рассказать всѐ известное ему по делу, должен 
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объяснить свидетелю, что в случае дачи ложных, неправдивых показаний или за 
отказ от дачи показаний, его можно привлечь к уголовной ответственности.   
 Однако следователь не может принудить свидетеля давать какие-либо 
показания путем угрозы, шантажа, издевательства, применения пыток или иного 
насилия. Это является уголовным преступлением и влечет за собой наказание 
данного лица.  
 О каждом случае такого принуждения или обращения обязательно 
сообщите в Службу безопасности МВД или в прокуратуру.    
   

III.Если Вы – подозреваемый… 
 8. Кто такой подозреваемый?  
 Подозреваемым признается лицо: 

 задержанное по подозрению в совершении преступления; 

 которого ещѐ не обвинили в совершении преступления (не предъявили 
обвинение), но он подозревается в совершении  преступления, и к нему 
применена мера пресечения, то есть его арестовали, взяли подписку о 
невыезде или отпустили под залог.3 

 
9. Если Вас задержали…             

Кратковременное задержание - это лишение свободы на определенный 
период времени лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Человека можно задержать по подозрению в  совершении тех преступлений, 
за совершение которых Уголовный кодекс РТ предусматривает наказание в виде 
лишения свободы. 

Задержать лицо можно только:  

 когда человека застигли во время совершения преступления или 
после его совершения, т.е. в тот момент, когда лицо, завершив 
преступление, ещѐ находится на месте преступления или делает 
попытки для того, чтобы скрыться.  

 Когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное 
лицо, как на совершившее преступление; 

Указание очевидцев – это, в первую очередь, объяснения, которые они 
дают правоохранительным органам, имеющим право производить задержание, 
по поводу совершенных преступлений, очевидцами которого они являются. Не 
могут послужить основанием для задержания догадки, предположения, 
сведения, полученные из иных источников. Для принятия решения о задержании 
должно быть одно прямое указание очевидца или потерпевшего; оно должно 
быть конкретным и убедительным. 

  Когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище 
будут обнаружены явные следы преступления. 

Под явными следами понимаются орудия преступления, похищенное 
имущество, раны, повреждения на одежде (разрывы ткани, порезы и т.д.), 
следы крови, применение специальных технических средств и др. 

 Если есть какие-то другие данные, дающие основания подозревать 
лицо в совершении преступления, это лицо может быть задержано 
лишь в случае, если оно реально совершает попытку скрыться от 
правоохранительных органов. 

 Другим основанием задержания является отсутствие постоянного 
места жительства.  

                                                 
3
 УПК, ст. 53.1 
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Местом проживания признается жилой дом, квартира, жилое служебное 
помещение, специализированные дома (общежития, дом-интернат), а также 
другое жилое помещение, в котором лицо постоянно или преимущественно 
проживает.            

Постоянным местом жительства не признается адрес, по которому Вы 
прописаны, - это место, в котором Вы в последнее время преимущественно  
проживаете. 

 Основанием задержания будет также неустановление личности 
данного лица.  

Личность подозреваемого будет считаться неустановленной, когда 
отсутствуют соответствующие документы (паспорт, свидетельство о 
рождении и т.д.), а проверить  и уточнить сообщенные данные не 
предоставляется возможным, или когда в предоставленных документах 
обнаружены признаки подчисток, исправлений, подделки, повреждения. 

   
 10. После того, как вас задержали… 
О всяком случае задержания орган, производивший задержание или 

следователь, обязаны составить протокол о кратковременном задержании. 
В протоколе кратковременного задержания в обязательном порядке должны 

быть указаны основания, мотивы, день и час, год и месяц, место задержания, 
объяснения задержанного и время составления протокола. После заполнения 
протокол подписывается лицом, его заполнившим и задержанным.  

Обязательно прочитайте протокол и убедитесь, что все графы в 
протоколе заполнены. После ознакомления с протоколом задержания Вы 
имеете право написать свои замечания, добавления и заявления в протокол. И 
только после того, как ознакомитесь с протоколом кратковременного 
задержания, сделаете свои замечания, добавления или заявления к нему, 
подпишите протокол. 

 
Примечание: Образец протокола задержания в приложении № 1 

  
 11. Сколько времени может длиться задержание?   

Срок задержания исчисляется с момента доставления лица в орган 
дознания или к следователю, а если задержание производится на основании 
постановления о задержании, вынесенного следователем милиции  или 
прокурором, то с момента его фактического задержания.  
  О всяком случае задержания орган дознания или следователь обязан в 
течение 24 часов письменно уведомить прокурора, и прокурор, в свою очередь, в 
течение 48 часов обязан дать санкцию на арест (в данном случае «санкция» - это 
акт разрешения, утверждения, выражения согласия должностным лицом с 
предложенными действиями, решениями) или освободить задержанного. 
 Задержание не может длиться более 72 часов (с момента задержания и до 
получения санкции на арест у прокурора). 
 Указание времени задержания очень важно, поскольку срок задержания 
исчисляется с момента, указанного в протоколе. Если время в протоколе не 
соответствует фактическому времени задержания (приводу в отделение), Вы 
можете отметить данный факт при подписании протокола.  
 До подписания протокола Вас должны ознакомить с Вашими правами (в 
том числе  и правом иметь адвоката). Потребуйте письменного уведомления о 
своих правах и подробно изучите их. Если Вам будет что- то непонятно, Вы 
можете потребовать, чтобы Вам объяснили Ваши права понятным 
(доступным) языком. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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 12. Обязаны ли Вы давать показания? 

Дача показаний – Ваше право, а не обязанность. Вы можете не давать 
никаких показаний, и это не может быть использовано против Вас. 
 
 Каждый человек, обвиненный в уголовном преступлении, считается 
невиновным, пока его вина не доказана судом (презумпция невиновности). Ни 
один человек, обвиняемый в уголовном преступлении, не должен принуждаться к 
даче показаний против себя и к признанию вины. Запрет на принуждение давать 
показания против самого себя запрещает властям участвовать в любых видах 
принуждения, как прямого, так и косвенного, физического или психологического. 
Он запрещает пытки и другие формы жестокого, бесчеловечного и унижающего 
достоинства обращения.  

Следователь, дознаватель или прокурор, принуждая подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, потерпевшего или свидетеля к даче показаний, сам 
совершает преступление.  

 
Если следователь или другое лицо, производящее следствие, 

заставляет Вас давать какие-либо показания против Вашей воли путем 
угрозы, запугивания или применения силы, то Вы: 

 скажите, что будете давать показания только в присутствии 
адвоката; 

 предупредите, что напишите заявление его начальнику, прокурору 
или в суд о принуждении к даче показаний против самого себя; 

 держите себя уверенно, не показывайте, что Вы боитесь его.  
 

Если Вы все же столкнулись со случаями, когда Вас заставили давать 
показания против себя, угрожали Вам или Вашим близким, запугивали Вас, 
применяли к Вам физическую силу или вели себя таким образом, что Вы 
чувствовали себя униженным, то: 

 Вы имеете право написать заявление об этом в прокуратуру или в 
суд непосредственно сами, через Ваших родственников или 
адвоката.  

 Также Вы можете обратиться в суд для получения компенсации за 
причиненный моральный и материальный вред,  вследствие 
неправомерного действия следователя (лица, ведущего 
следствие).   

 
Запомните: Применение пыток, жестокого, бесчеловечного и 
унижающего видов обращения и наказания, принуждение к даче 
показания против себя являются преступлениями, за совершение 
которых любой сотрудник правоохранительных органов может 
быть привлечен к уголовной ответственности  
 

 13. Можете ли Вы пригласить адвоката?  
C момента задержания Вы имеете право пригласить адвоката.4  

 Об этом Вам должны сообщить незамедлительно после фактического 
задержания.  Вы можете отказаться от адвоката, заявив об этом в письменном 
виде.  

                                                 
4
 Ст. 49 УПК РТ 
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 Если Вас задержали дома, на улице или где-либо ещѐ и насильно привезли 
в отделение милиции или прокуратуры, при этом, отвечая на Ваши  вопросы, 
что «Вы задержаны», то сразу же после привода потребуйте у того, к кому 
Вас привели, предоставления Вам адвоката. Смело утверждайте, что у Вас 
есть право на защиту, так как это гарантируется законом.  
 Во многих случаях лицу, задержанному по подозрению в совершении 
преступления, предоставляют адвоката только после формального задержания, 
т.е. после допроса в качестве подозреваемого и составления протокола 
задержания.  
 Если Вам сказали, что Вы не задержаны, а просто приведены в отдел  
милиции или прокуратуры для допроса в качестве свидетеля, то: 

 потребуйте постановление о принудительном приводе и 
объяснений, почему Вас не пригласили повесткой; 

 посмотрите, в какой протокол записывает Ваши показания 
следователь: в протокол допроса свидетеля или протокол допроса 
подозреваемого. Если это протокол допроса подозреваемого, 
потребуйте у следователя предоставления Вам адвоката, так как 
потом Вам просто скажут, что Вы не были официально задержаны;  

 не подписывайте пустые бланки и чистые листы, перед тем, как 
поставить свою подпись в каком-либо документе, внимательно 
прочитайте, что там написано и только потом подпишите;  

 не поддавайтесь на уговоры работников правоохранительных 
органов написать письменный отказ от адвоката, так как во многих 
случаях так и происходит, и задержанное лицо остается в полном 
распоряжении следователя; 

 даже если Вы и написали собственноручно или подписали  заявление 
об отказе от услуг адвоката, ни в коем случае не забывайте, что в 
любой момент следствия Вы имеете право дополнительно заявить 
следователю, что Вы нуждаетесь в услугах адвоката. Следователь 
обязан предоставить Вам адвоката. 

 Если у Вас есть знакомый адвокат, которого Вы хотели бы пригласить, 
обратитесь с просьбой к следователю непосредственно или через Ваших 
родственников связаться с данным лицом. 
  

В случаях, если Вы не в состоянии оплатить услуги адвоката, Вы 
имеете право на бесплатную юридическую помощь в интересах правосудия в  
случаях: 

 серьезности правонарушения; 

 юридической или фактической сложности дела; 

 когда у Вас нет достаточных средств для оплаты своей защиты. 
 

 С момента допуска к участию в деле адвокат-защитник вправе: иметь с 
подозреваемым и обвиняемым свидания наедине (конфиденциально, без 
присутствия другого лица) без ограничения их количества и 
продолжительности.5   

 
 14. Можете ли Вы предупредить родственников о задержании? 
 О том, что Вас задержали лицо, производившее задержание, или 

следователь, к которому Вас привели, обязан уведомить Вашу семью. 

                                                 
5
 УПК, ст.53 
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Вы имеете право требовать, чтобы Вы сами или лица, Вас задержавшие,  
поставили в известность семью и родственников о том, что Вас задержали, и 
где Вы находитесь. 

 При задержании по подозрению в совершении тяжкого преступления 
уведомление семьи производится, если это не будет препятствовать 
установлению истины по уголовному делу. 

Несмотря на то, что уведомление семьи о задержании может быть 
отсрочено (только в интересах следствия), оно не должно превышать 
нескольких дней.  

О задержании несовершеннолетнего обязательно уведомляются его 
родители или лица, их заменяющие6. 

 Граждане иностранного государства могут сообщить о месте своего 
содержания под стражей в посольство или консульство данного государства. Если 
он не владеет языком, на котором ведется следствие, следователь должен 
пригласить переводчика.  

Иностранным гражданам должны быть представлены все необходимые 
условия для связи с представителями своих правительств и их посещений.  
  

15. Какие права и обязанности Вы имеете как задержанное лицо?  
Если Вы задержаны, то имеете право: 

 знать, в совершении каких преступлений Вас подозревают, 
требовать у сотрудников правоохранительных органов объяснений, 
за что Вас задержали; 

 о всяком случае задержания, орган милиции или следователь в 
течение 24 часов должен сообщить прокурору. Вы как задержанное 
лицо имеете право требовать от прокурора  рассмотрения и 
проверки правомерности Вашего задержания;  

 Вы имеете право оспаривать законность Вашего задержания в суде, 
для того чтобы суд безотлагательно мог провести проверку 
законности задержания и принять решение об освобождении, если 
задержание будет признано незаконным; 

 Вы имеете право требовать от администрации изолятора 
временного содержания  (ИВС) и/или  следственного изолятора 
(СИЗО) немедленного сообщения прокурору о Вашем требовании 
проверки правомерности задержания;  

 обжаловать действия лица, производящего дознание, следователя или 
прокурора, давать объяснения и заявлять ходатайства; 

    Если Вы  считаете, что какое-либо действие следователя или органа 
милиции было проведено неправомерно, с нарушением закона, Вы имеете право 
написать заявление, обжаловать и заявлять ходатайства вышестоящему 
начальству, в суд или должностным лицам. Ваши жалобы и заявления не 
должны подвергаться цензуре со стороны администрации ИВС, т.е. они не 
имеют право вскрывать конверты и читать заявления и жалобы.   Обращение 
в суд можно направить также и через своего адвоката, что будет самым 
правильным путем в данном случае;  

 обращаться с жалобами и заявлениями в государственные органы, 
общественные организации и к должностным лицам;  

 Вы имеете право писать жалобы и заявления не только в 
государственные органы, но также и в общественные организации. 
Администрация ИВС должна каждое Ваше заявление, обращение или жалобу 

                                                 
6
 УПК, ст. 412.6 
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направлять следователю, ведущему расследование по Вашему делу. 
Следователь, прочитав сообщение, немедленно отправляет сообщения 
адресату. Но в случае, если данные жалобы и заявления содержат сведения, 
которые могут помешать установлению истины по уголовному делу, они не 
направляются адресату, о чем извещается лицо, подавшее жалобу или 
заявление, а также уведомляется прокурор. 
  

Примечание: Список международных и неправительственных 
организаций, куда Вы можете обратиться за консультацией и помощью 
приведены в Приложении. 

  

 пользоваться своей одеждой и обувью, а также другими необходимыми 
предметами и вещами.     

 Вы имеете право носить удобную для себя одежду и обувь и 
пользоваться необходимыми предметами гигиены и вещами, перечень которых 
имеется в местах содержания задержанных. 
  
 Примечание: Перечень вещей дается в приложении. 
 

 задержанные лица обязаны соблюдать требования Правил 
внутреннего распорядка в местах содержания задержанных. 

 В ИВС и в СИЗО существуют определенные  Правила внутреннего 
распорядка, которые обязательны для всех задержанных. Потребуйте для себя 
копию этих правил и  ознакомьтесь с ними. Если Вам не дадут копию Правил 
внутреннего распорядка, то потребуйте хотя бы оригинал, для того чтобы 
ознакомиться и знать, что дозволено Вам в данном месте. 
 
 Примечание: Правила внутреннего распорядка приведены в приложении. 

 
 

16. В каких случаях возможно проведение обыска?  
 Если следователь имеет достаточно оснований, он может произвести обыск 
в каком-либо помещении или ином месте. Для проведения обыска следователь 
выносит постановление о производстве обыска и только после получения санкции 
прокурора (санкционирование) имеет право производить обыск. 
 Обыск производится с целью нахождения и изъятия орудий преступления, 
предметов и ценностей, добытых преступным путем, документов, имеющих 
значение для дела. Перед началом обыска следователь предлагает выдать все 
предметы, имеющие отношение к делу, и только после этого начинает 
обыскивать.7  
 Если к Вам придут работники правоохранительных органов с целью 
произвести обыск, Вы: 

 потребуйте показать служебные удостоверения работников 
правоохранительных органов; 

 потребуйте показать Вам постановление о производстве обыска в 
Вашем помещении (дом, квартира, офис, рабочий кабинет); 

 внимательно прочитайте постановление и убедитесь, есть ли в 
постановлении  гербовая, круглая печать прокурора.  

 
Кто должен присутствовать при обыске? 

                                                 
7
 УПК, ст. 168 
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 Ваше присутствие при обыске обязательно, Вас не имеют право 
выдворить или оставить за стенами обыскиваемого помещения. 

 Также обязательно присутствие понятых. Понятые - это лица, 
которые не имеют никакого отношения к обыску, и присутствуют 
при производстве обыска для подтверждения законности 
проведения обыска. 

 Потребуйте, чтобы понятыми были Ваши соседи, а не те лица, 
которые пришли вместе с работниками правоохранительных 
органов. 

 
Пределы полномочий работников правоохранительных органов во время 
обыска: 

 Если вы отказываетесь открывать помещения или хранилища, 
лица, производящие обыск, могут вскрывать и открывать все 
помещения и хранилища самостоятельно, при этом, стараясь не 
повредить замки и двери, и пользуясь услугами специалистов. 

 Не имеют право оглашать выявленные при обыске обстоятельства 
Вашей интимной жизни или других лиц. 

 

 
IV. В местах содержания задержанных лиц… 
 
17. Где содержатся задержанные лица? 
Задержанные лица содержатся в Изоляторе временного содержания (ИВС). 
Дежурный по ИВС проверяет основания для приема и содержания 

задержанных путем опроса задержанного лица, выясняет подлинность данных, 
указанных в протоколе или постановлении о задержании, и других документов, 
регистрирует задержанного в книге учета. При отсутствии дежурного по ИВС, его 
обязанности выполняет дежурный по  органам внутренних дел. 

При поступлении в ИВС группы лиц они размещаются на срок не более двух 
часов  в кабинах (боксах), оборудованных для производства личных обысков. 

При наличии у задержанного лица телесных повреждений либо жалоб на 
здоровье, дежурный орган милиции приглашает медицинского работника, который 
после медицинского осмотра либо оказания первой медицинской помощи, 
производит запись в журнале регистрации. 

Женщины, имеющие при себе детей в возрасте до двух лет, могут быть 
приняты в ИВС с детьми. Основанием для приема ребенка с матерью является 
свидетельство о рождении или другие документы, подтверждающие 
принадлежность ребенка. 

 
18. Личный обыск 
Задержанные лица подвергаются личному обыску, а при необходимости - 

дактилоскопированию (снятие отпечатков пальцев) и фотографированию, о чем 
составляется протокол.  

Если Вас обыскивает лицо противоположного пола, Вы имеете право 
требовать, чтобы Вас обыскивало лицо одного пола с Вами. Понятые, участие 
которых обязательно во время проведения обыска, должны быть также  
одного пола с Вами. 

  Находящиеся у задержанных лиц вещи подлежат досмотру. Задержанным 
лицам запрещается иметь при себе деньги, ценные вещи, а также предметы и 
документы, не разрешенные к хранению в местах содержания задержанных. Если 
таковые предметы имеются, то они изымаются и сдаются на хранение, о чем 
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составляется протокол. По окончании обыска и досмотра составляется протокол, 
который подписывается лицом, производившим обыск, понятыми и 
обыскиваемым.  

 Деньги, ценности и документы, изъятые при личном обыске у задержанного, 
сдаются в финансовую часть органа внутренних дел, а вещи – в камеру хранения 
ИВС.  Если при личном обыске у Вас изъяли деньги, драгоценности или  
документы, Вы имеете право: 

 потребовать копию квитанции с финансовой части, где и будут 
храниться Ваши личные вещи; 

 потребовать, чтобы Ваши личные вещи, в том числе деньги, 
драгоценности и документы, изъятые у Вас при личном обыске, 
следователь передал Вашим родственникам. 

 
19. Санитарная обработка 
Задержанные лица перед тем, как их разместят по камерам, опрашиваются 

дежурным о состоянии их здоровья и проходят санитарную обработку. 
Если Вы чувствуете себя плохо, Вы имеете право потребовать, чтобы к 

Вам пригласили врача (фельдшера) ИВС или медицинской службы МВД, УВД 
либо врача из ближайшего лечебного учреждения.  

 
20.Режим в местах содержания задержанных 
В местах содержания задержанных (ИВС) существует определенный режим, 

по которому и распределяются по камерам задержанные лица: 
1. мужчины содержатся отдельно от женщин; 
2. несовершеннолетние - отдельно от взрослых; в исключительных 

случаях с санкции прокурора в камерах, где содержатся 
несовершеннолетние, допускается содержание взрослых; 

3. особо опасные рецидивисты - отдельно от других лиц; 
4. лица, задержанные по подозрению в совершении одного и того же 

преступления, содержатся раздельно.8  
 
 
21.Условия камеры 
У Вас есть право занимать в камере место из расчета 2,5 квадратного 

метра полезной площади, с естественным освещением. Беременные женщины, 
имеющие при себе детей, размещаются в наиболее светлых камерах из 
расчета 4 квадратных метра на человека.  

Задержанные лица размещаются в камерах, оборудованных одноярусными 
или двухъярусными кроватями. Также в камере должны быть столы для приема 
пищи, скамейки, ниши или настенные шкафы для хранения разрешенных 
продуктов питания и личных вещей; банки с питьевой водой и кружки 
устанавливаются во всех камерах. 

В отопительный сезон в помещениях ИВС необходимо содержать 
температуру не  ниже +18 градусов по Цельсию. 

 
22. Стрижка 
Стрижка наголо, а также стрижка  (бритье) бороды и усов могут 

производиться только при согласии на это следователя или органа милиции, в 
производстве которого находится уголовное дело. 

                                                 
8
 УПК, ст.412.10 
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Использовать опасные бритвы для бритья лицам, содержащимся в ИВС, 
запрещается. 

 
23. Предоставление свиданий задержанным лицам 
В течение срока задержания Вы имеете право на свидание с близкими 

родственниками. 
Свидания с родственниками предоставляются администрацией места 

содержания заключенных только с письменного разрешения следователя или 
лица, производящего расследование, в производстве которого находятся 
материалы о задержании. Продолжительность свиданий не должна превышать 
одного  часа.9  

 
Вам могут отказать в предоставлении свидания, но Вам должны заранее 

объявить об этом и объяснить причины отказа. Прибывшему на свидание 
родственнику также должны объяснить причины отказа. 

 
На свидание к задержанному лицу допускается, как правило, одновременно 

не более двух человек, не считая детей до 16-летнего возраста; в отдельных 
случаях с разрешения лиц, его предоставивших, на свидание могут быть 
допущено более двух лиц. 

Перед  началом свидания пришедшему на свидание и задержанному лицу 
разъясняются правила  поведения во время свидания.   

 
24.Свидания с адвокатом 
Для свиданий задержанного лица со своим адвокатом в ИВС есть 

специальные кабинеты (следственные кабинеты), в которых и проходят встречи. 
 По Вашему желанию или  желанию адвоката свидания могут происходить 

наедине  без ограничения их количества и времени. 
 
25. Питание 
Для подержания здоровья и сил задержанные лица вправе получать 

бесплатно, по установленным нормам, питание, а также могут приобретать на 
свои средства пищу и незапрещенные предметы. 

Вы имеете право ежедневно получать передачи и посылки, отправляемые 
для Вас родственниками. 

 
26.Меры безопасности в местах содержания задержанных 
За обеспечением порядка в местах содержания задержанных следит 

администрация мест содержания задержанных. 
Если лица, задержанные в совершении преступлений, оказывают физическое 

сопротивление работникам мест содержания (ИВС), проявляют буйство или 
другие насильственные действия, в целях предотвращения ими вреда 
окружающим или самим себе, допускается применение наручников, о чем 
составляется протокол. 

Максимум, что в отношении Вас могут применить -  это  наручники, но: 
В качестве крайней меры в случае совершения задержанным лицом 

нападения или иного действия, которые будут угрожать жизни работников ИВС 
либо других лиц, если другими мерами невозможно пресечь эти действия, 
допускается применение оружия. 

                                                 
9
 УПК, ст.412.13 
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 О каждом случае применения оружия администрация мест содержания 
задержанных обязана составлять протокол и немедленно сообщить прокурору. 

 
27. Основания и порядок освобождения задержанных лиц 
Продержав Вас не более 72 часов (три дня) с даты, указанной в протоколе 

задержания, Вас могут освободить, если: 
1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления. 
Если правоохранительные органы, которые Вас задержали, не смогли 

подтвердить подозрение о Вашем участии в совершении преступления. 
2) Отсутствует необходимость заключения под стражу. 
Если следователь или прокурор убедятся, что Вы не скроетесь от 

следствия, имеете постоянное место жительства, находясь на свободе, не 
будете препятствовать следствию, он может применить к Вам другие меры 
пресечения, такие как подписку о невыезде, залог и т.д. 

3) Истек установленный законом срок задержания. 
Если в течение 72 часов  прокурор не дал санкции на Ваш арест, Вас 

должны освободить. 
Об освобождении задержанного лица следователь или прокурор выносит 

постановление об освобождении и направляет его в место содержания 
задержанного лица для немедленного его исполнения.  

Если следователь прокуратуры или лицо, производящее дознание, установят 
отсутствие оснований для дальнейшего задержания лица, они должны 
немедленно освободить задержанного.  

В случае, если отсутствуют основания для задержания, истек срок 
задержания, но следователь не освобождает задержанное лицо, то прокурор, 
установив незаконность задержания, обязан немедленно освободить 
задержанного. 

Бывают случаи, когда истекает срок задержания, установленный законом 
(72 часа), а начальнику места Вашего содержания постановление следователя 
или прокурора об освобождение не поступило.  

В данном случае Вы имеете право требовать у начальника места Вашего 
содержания Вашего освобождения. Начальник обязан составить протокол о 
Вашем освобождении и освободить Вас, уведомив об этом прокурора. 

У Вас есть право потребовать у администрации мест содержания 
задержанных обеспечить Вас бесплатным проездом к месту жительства, по 
Вашей просьбе могут выдать справку о  времени пребывания в месте 
содержания задержанных.10 

 

V. Если Вы обвиняемый  

 
28. Кто такой обвиняемый? 
Обвиняемый- это лицо, в отношении которого в установленном законом 

порядке вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, т.е. у 
следователя имеются основания и доказательства, что преступление 
совершено именно этим лицом. 

 Если Вам было предъявлено обвинение, в течение 24 часов Вас должны 
допросить в качестве обвиняемого. В бланке протокола допроса обвиняемого 
существует пункт, в котором Вы должны собственноручно отметить, 
считаете ли Вы себя полностью виновным, частично виновным или совсем 
невиновным. 

                                                 
10

 Ст. 412.17 УПК РТ 
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Если у Вас есть адвокат, Вы имеете право быть допрошенным в 
присутствии адвоката. Можете отказаться от дачи показаний до прихода 
Вашего адвоката. 

Если Вы отказались от адвоката, Вы вправе изменить свою позицию на 
любой стадии производства по уголовному делу и вновь пригласить адвоката. 

 
29. Какие меры пресечения могут быть применены в отношении 

обвиняемого? 
Меры пресечения - принудительные меры, которые ограничивают 

лицо в личной свободе, свободе передвижения. 
 
Виды мер пресечения 

 Подписка о невыезде 
В этом случае Вы обязаны не выходить за территорию места Вашего 

жительства и не покидать город или село, где Вы проживаете без 
специального разрешения следователя. 

 Личное поручительство 
Ваши родственники или какое-либо другое лицо, заслуживающее доверие, 

принимают на себя письменное обязательство о том, что они ручаются за 
Ваше надлежащее поведение на свободе, обязательную явку к следователю, 
прокурору и в суд. 

Число поручителей не может быть менее двух. 

 Поручительство общественной организации 
Это дача письменного обязательства о том, что общественная 

организация ручается за надлежащее поведение и явку подозреваемого или 
обвиняемого по вызовам лица, производящего дознание, следователя, 
прокурора и суда.  

 Залог  
Применяется только с санкции прокурора или по определению суда. Для 

применения залога, обвиняемое или подозреваемое лицо может внести 
определенную законом сумму или недвижимость прокурору в качестве залога за 
то, что он не скроется от суда и следствия. 

 Помните, что при любом исходе дела, будь то прекращение  уголовного 
дела или вынесение обвинительного приговора судом, залог возвращается 
лицу, которое его внесло. В случае, если обвиняемый скроется от следствия и 
суда, залог не возвращается. 

 К военнослужащим может применяться в качестве меры пресечения 
наблюдение за ними командования воинских частей, в которых они 
состоят на службе. 

 К несовершеннолетним в качестве меры пресечения может применяться 
личное поручительство или поручительство общественных организаций 
или отдача под присмотр родителей, опекунов, попечителей, а к 
несовершеннолетним, находящимся в закрытых детских учреждениях, - 
присмотр администрации этих учреждений11.  

 
  
      30. Заключение под стражу (арест) 

Заключение под стражу является крайней мерой и применяется только 
тогда, когда есть основания, что обвиняемое лицо, оставаясь на свободе, 
может скрыться от правоохранительных органов, или своими действиями 

                                                 
11

 УПК ст. 82 
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может помешать следствию.  Арест применяется только с санкции прокурора 
и лишь по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше 1-го года. 

Основания заключения под стражу (ареста): 

 Лицо может скрыться от следствия и суда 

 Воспрепятствует установлению истины по уголовному делу 

 Будет заниматься преступной деятельностью. 
В случае, если следователь принимает решение о применении ареста, он  в 

течение 24-х часов с момента задержания лица направляет прокурору 
постановление о применении меры пресечения в виде содержания под стражей 
(ареста), в котором должны быть изложены те основания, в соответствии с 
которыми возникла необходимость в заключении под стражу (аресте) 
обвиняемого. Прокурор в течение 48 часов должен решить вопрос о выдаче 
санкции на арест или освобождении задержанного лица. К постановлению 
прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность постановления.  

 
31.Что следует после ареста?  
Арестованные лица содержатся в следственных изоляторах (СИЗО). 

Арестованное лицо не может находиться в местах содержания задержанных лиц 
(ИВС) более трех суток. В крайнем случае, когда доставка арестованных в СИЗО 
невозможно из-за отдаленности или отсутствия надлежащих путей сообщения, 
арестованные лица могут содержаться в ИВС и более длительное время, но не 
свыше 20 суток. 
 

32.Режим размещения арестованных 
Лица, заключенные под стражу,  содержатся в общих камерах:   

 мужчины - отдельно от женщин; 

 несовершеннолетние - отдельно от взрослых. В исключительных 
случаях с разрешения и санкции прокурора в камерах, где содержатся 
несовершеннолетние, допускается содержание взрослых; 

 лица, ранее судимые и сидевшие в тюрьмах, - отдельно от лиц, не 
содержавшихся в местах лишения свободы; 

 лица, обвиняемые или подозреваемые в совершении тяжких 
преступлений (таких как убийство, изнасилование, бандитизм и т.д.), - 
отдельно от других, содержащихся под стражей; 

 лица, обвиняемые или подозреваемые в совершении особо опасных 
государственных преступлений (таких как терроризм и т.д.), - как 
правило, отдельно от других, содержащихся под стражей; 

 особо опасные рецидивисты (лица, ранее совершившие тяжкие и особо 
тяжкие преступления) - отдельно от других, содержащихся под стражей; 

 осужденные (лица, в отношении которых вынесен судебный приговор в 
виде лишении свободы) - отдельно от других, содержащихся под 
стражей,  

 иностранцы и лица без гражданства, - как правило, отдельно от других, 
содержащихся под стражей. 

 Лица, которые подозреваются или обвиняются по одному и тому же 
делу, по указанию следователя должны содержатся раздельно. 

 В  исключительных случаях по мотивированному постановлению 
следователя, санкционированному прокурором либо начальником места 
предварительного заключения, заключенные под стражу могут содержаться в 
одиночных камерах. 
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33. Какие права Вы имеете как арестованное лицо? 
Арестованное лицо имеет право: 

 Получать информацию о своих правах, свободах и обязанностях на 
родном или другом доступном ему языке. 

 Сразу после помещения в СИЗО должны разъяснить Ваши права и 
обязанности, а также правила поведения в СИЗО. Информация, которую Вы 
получите, должна быть Вам дана на родном языке или на языке, который Вы 
понимаете. 

 На достойное обращение. 
 Работники СИЗО обязаны обращаться с Вами достойно, не унижать 
Вашего человеческого достоинства и не издеваться над вами.  

 Требовать проверки прокурором или судом правомерности 
задержания, о чем администрация ИВС немедленно сообщает 
прокурору. 

У Вас есть право требовать у вышестоящего прокурора или суда, чтобы 
он проверил законность вашего ареста, и проверил все  приведѐнные 
следователем основания, на основании которых Вас арестовали. Ваше 
требование немедленно направляется прокурору или в суд.   
 Эффективнее будет, если Вы обратитесь с таким заявлением в суд. 
Заявление в суд Вы можете написать как сами, так и через Вашего адвоката. 
Суд, рассмотрев Ваше заявление, может принять решение о правомерности 
задержания или освободить Вас, если задержание было незаконным или 
произвольным.                                                                                                  

 Обращаться с заявлениями, протестами о нарушении его прав и 
свобод как лично, так и через адвоката к администрации мест 
содержания задержанных или заключенных под стражу, 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. 

 Иметь свидание продолжительностью от одного часа до двух с 
родственниками и иными лицами только с письменного разрешения 
следователя (как правило, не больше одного раза в месяц). 

 Ежедневно получать от родственников передачу,   продукты 
питания для потребления. 

 Иметь при себе документы и записи, имеющие отношение к 
уголовному делу. 

 С момента допуска адвоката к делу иметь свидание без 
ограничения их чисел и длительности. 

 Пользоваться ежедневной прогулкой  продолжительностью в один 
час. Несовершеннолетние, а также женщины, имеющие при себе 
детей, беременные женщины вправе пользоваться ежедневной 
прогулкой до двух часов в день. 

 На свободу мысли, совести и вероисповедания 
 Никто в СИЗО не может ограничить Вашу свободу вероисповедания. Вы 
имеете право придерживаться своей веры и проводить все религиозные 
обряды, которые Вы сами в состоянии будете соблюдать. В СИЗО  для 
соблюдения обрядов (намаз, пост и т.д.) должны быть созданы все условия. 

 На общение с внешним миром. 
 Вы имеете право на встречи и свидания с родственниками, имеете право 
на прогулку, на просмотр телевидения и прослушивание радио, на чтение книг 
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из библиотеки СИЗО, на встречи со своим адвокатом без ограничения их 
количества и времени. 

 Называться своим именем и фамилией. 

 Получать один раз в месяц денежные переводы. 
  

34.Какие обязанности Вы имеете как  арестованное лицо? 
o Соблюдать установленные правила внутреннего распорядка и 

санитарно-гигиенические правила, иметь опрятный вид, постоянно 
поддерживать чистоту в камерах. 

o Беспрекословно выполнять требования администрации ИВС и СИЗО, 
быть вежливым между его работниками и между собой. 

o Вставать и выстраиваться при входе в камеру лиц начальствующего 
состава органов внутренних дел. 

o Бережно относиться к инвентарю, оборудованию и другому имуществу. 
o Выполнять обязанности дежурного в камере по назначению 

администрации. 
     
35. Что запрещается обвиняемому? 

o Нарушать тишину, переговариваться и перестукиваться с лицами, 
содержащимися в других камерах или находящимися в прогулочных 
дворах; перебрасывать что-либо за пределы прогулочного двора и 
подбирать предметы, обнаруженные на его территории. 

o Вступать в пререкания с нарядом по охране ИВС, отказываться или 
уклоняться от выполнения его распоряжений. 

o Подходить вплотную к смотровому отверстию «глазку» двери камеры, 
закрывать его, совершать иные действия, которые затрудняют 
наблюдение за поведением в камере лиц. 

o Портить оборудование камер и прогулочных дворов, делать какие-либо 
надписи на стенах и вещах, выдаваемых в пользование, а также 
наклеивать на стены и инвентарь фотографии, рисунки, вырезки из 
газет и журналов; 

o Изготавливать, приобретать и хранить предметы и изделия, 
запрещенные хранению в камерах. 

o Употреблять спиртные напитки и наркотические вещества, играть в 
карты и другие игры, наносить себе или другим лицам татуировки. 

o Хранить при себе деньги, ценности, продавать, дарить, обменивать 
или отчуждать иными способами в пользу других лиц предметы и 
вещи, находящиеся в личном использовании, менять без разрешения 
администрации индивидуальное спальное место. 

 
36. Меры поощрения, применяемые к лицам, заключенным под стражу 
К лицам, содержащимся под стражей, при примерном их поведении, могут 

применяться администрацией места заключения следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности; 

 досрочное снятие ранее наложенного взыскания; 

 увеличение продолжительности прогулки (УПК, ст.426). 
 
37. Наказания 
Также как и меры поощрения к лицам, заключенным под стражу, 

нарушающим требования режима, администрацией места заключения могут 
применяться следующие меры взыскания: 

 предупреждение или выговор; 
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 внеочередное дежурство по уборке помещения; 

 лишение права в течение одного месяца покупать продукты питания и 
получать очередную посылку и передачу. 

Применяемые к заключенным под стражу меры взыскания должны 
соответствовать тяжести и характеру проступка. Не допускается 
применение мер, имеющих целью причинение лицам, содержащимся под 
стражей, физических страданий или унижающих человеческое достоинство. 

 
38. Карцер 
Лица, заключенные под стражу, злостно нарушающие требования режима, 

могут быть по мотивированному постановлению начальника места 
предварительного заключения водворены в карцер на срок до десяти суток, а 
несовершеннолетние - на срок до пяти суток. 

В период пребывания в карцере лица, заключенные под стражу, 
обеспечиваются постельным бельем только в установленные для сна часы. 

Заключенные, содержащиеся в карцере, находятся под медицинским 
контролем. 

 
39.Женщины в местах содержания под стражей 

 Заключенные под стражу женщины вправе иметь при себе детей в возрасте 
до двух лет. Беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей, а 
также несовершеннолетним продолжительность ежедневной прогулки 
устанавливается до двух часов. 

Беременных и имеющих при себе детей и женщин запрещается  в качестве 
наказания помещать в карцер.   

Для беременных и имеющих при себе детей  женщин, находящихся под 
стражей, создаются соответствующие материально-бытовые условия, 
организовывается специализированное медицинское обслуживание. 

 
40. Приложение 

  
Образец 1. Образец протокола задержания по подозрению в совершении 

преступления. 
 

ПРОТОКОЛ № 246 
о задержании по подозрению в совершении преступления 

 
12 июня 2008 г.                                                                        г. Энск 
16 часов 30 минут 
 
 Следователь прокуратуры г. Энска Иванов И.И. 12 июня 2008 г. в 16 
часов 30 минут в соответствии со ст. 412.4 УПК РТ задержал по подозрению 
в совершении преступления Назарова Сергея Павловича, 17 августа 1981 
года рождения, уроженца г. Энска, русского, без определенного рода 
занятий, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Пролетарская, д. 17, кв. 2. 
 

Основания задержания: 
 Назаров С.П. был застигнут на месте совершения преступления и 
задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 104, ч. 2 УК РТ. 
 

Мотивы задержания: 
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 Предупреждение возможности скрыться от следствия и суда. 
 
 Следователь прокуратуры                                 Иванов И.И.  
 
 С протоколом задержания ознакомлен, права и обязанности 
подозреваемого, предусмотренные ст. 53.1 УПК РТ мне разъяснены. По 
поводу задержания поясняю следующее: 9 июня выпивал с Ломановой 
Марией и не помню, что происходило дальше. 
 
                                                                                        Назаров С. П. 
 
 Сообщение о задержании Назарова С. направлено прокурору г. Энска 
12 июня 2008 г. в 18 часов 00 минут, исходящий № 21. 
 О задержании Назарова С.П. устно уведомлен его отец – Назаров 
Павел Петрович. 
 
 Следователь прокуратуры                                 Иванов И.И. 
 

  
Образец 2.  Жалоба на неправомерные действия следователя  по 

незаконному задержанию по подозрению в совершении преступления. 
                          

ПРОКУРОРУ РАЙОНА ФИРДАВСИ ГОРОДА ДУШАНБЕ 
                          советнику юстиции 1 – го класса РАУПОВУ М.П. 
                              от имени Шарифова Рустама Рахимовича,  

проживающего по адресу г. Душанбе,  ул. Фирдавси 
 95 кв. 34, содержащегося под стражей в ИВС УВД          
Исполнительного органа государственной власти 
г. Душанбе.   

 
                      

Ж       А       Л      О        Б      А 
на неправомерные действия следователя  по незаконному  задержанию по 

подозрению в совершении преступления. 
 
 28.04.2004 года, в 11 часов 30 минут  я был задержан на своем рабочем 
месте  на территории ООО «Таджиктекстиль» сотрудниками  отдела внутренних 
дел  ОВД Местного исполнительного органа государственной власти района 
Фирдавси города Душанбе по подозрению в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 244 УК Республики Таджикистан, предусматривающий 
уголовную ответственность за кражу. 
 Сразу после задержания следователем ОВД района Фирдавси города 
Душанбе, лейтенантом милиции  Рустамовым Н. я был заключен в Изолятор 
Временного содержания (ИВС) УВД Исполнительного органа государственной 
власти г. Душанбе, где я до сих пор нахожусь. 
       Считаю, что мое задержание  было осуществлено неправомерно, так как я  
никаких правонарушений, в том числе кражу, не совершал,  и  отсутствуют какие-
либо правовые и фактические основания для  того, чтобы подозревать меня в 
совершении данного преступления.  
         После моего фактического задержания, в нарушение ст. 412, прим 4 УПК РТ 
следователем не было вынесено постановление о производстве задержания, и не 
был составлен протокол задержания. Мне не были разъяснены мои права. К тому 
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же, с момента моего задержания по подозрению в совершении преступления 
прошло пять дней, т.е. с 28.04.2004 года по 02.05.2004 года. Однако, в нарушение 
требований ст. 412, прим 5 УПК Республики Таджикистан, которая 
предусматривает, что в течение сорока восьми часов с момента получения 
извещения о произведенном задержании, прокурор обязан дать санкцию на 
заключение под стражу либо освободить задержанного, я до сих пор незаконно 
содержусь в ИВС УВД Исполнительного органа государственной власти города 
Душанбе, и не определено мое процессуальное правовое положение.  
       На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 412, прим 14 УПК 
Республики Таджикистан: 

П     Р      О     Ш     У : 
 

1. Признать действие Следователя ОВД Исполнительного органа 
государственной власти района Фирдавси города Душанбе,  лейтенанта милиции 
Рустамова Н. неправомерными, а мое задержание в ИВС УВД Исполнительного 
органа государственной власти города Душанбе незаконным. 
2. Незамедлительно освободить меня из ИВС УВД Исполнительного органа 
государственной власти города Душанбе.   
 
Приложение: 
 

1. Копия необходимых доказательств  
2. Копия жалобы  
 
«___»_________2009 год.                        /                /    подпись   

 
 Образец 3. Жалоба на законность и обоснованность содержания под стражей 

(ареста). 
 

                                                       В суд района Фирдавси г. Душанбе,  
                                                           от Раисова Саида Алиевича, содержащегося 

                                под стражей в СИЗО №1 УИД  
                                            Министерства Юстиции Республики Таджикистан. 

  
Жалоба  

на законность и обоснованность содержания под стражей 
 
 15.09.2008 года Постановлением прокуратуры района Фирдавси города 
Душанбе я был заключен под стражу по подозрению в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 104 ч.1 УК Республики Таджикистан. Я обвиняюсь в том, что 
01.09.2008 года в 22.00 совершил убийство Иванова С.М., около его дома по 
адресу Шапкина 123. 
 Данная мера пресечения является незаконной, так как: 

1. Постановление о заключении меня под стражей мне не предъявлено. 
2. Опознание меня в качестве лица, присутствовавшего на месте 

преступления, произведено с нарушением ст. 164 - 165 УПК РТ, так как перед 
опознанием свидетелям Петрову и Насимову предъявлялась моя фотография, а 
само опознание проводилось без участия понятых. 

3. В течение месяца предварительное следствие уклоняется от допроса 
свидетелей Пирова, Чакалова и Негматулина, которые могли бы показать, что я 
не мог быть на месте происшествия, так как находился в момент убийства за 
пределами города Душанбе. 
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 Данная мера пресечения  является необоснованной, так как: 
1. Я от следствия не скрывался, сам явился в районную прокуратуру по 

устному вызову. 
2. Оснований полагать, что я скроюсь от суда и следствия нет, так как я 

работаю в течение 13 лет на одном и том же предприятии, имею на иждивении 
двоих детей 3 и 7 лет, мать 75 лет, жену – инвалида 2-ой группы. 

3. Ранее не судим, по месту работы и жительства характеризуюсь 
положительно. 

4. Правдиво изложил события 01.09.2008 года, мои показания 
подтверждаются показаниями свидетелей. 
 Также прошу учесть, что в суд направлены ходатайства о моем 
освобождении из-под стражи коллективом Акционерного общества «Фарух», 
жильцов дома, где я проживаю последние 18 лет. 
 Необходимо отметить, что все материалы дела у меня имеются, и все 
свидетели обвинения допрошены. 
 В связи с этим, руководствуясь ст. 221.2 УПК РТ 
 

П Р О Ш У : 
 

1. Проверить законность и обоснованность избранной мне меры пресечения и 
признать ее незаконной и необоснованной, изменить мне меру пресечения. 

2. Истребовать в прокуратуре района Фирдавси города Душанбе все 
необходимые материалы, известить прокурора о поступлении моей 
жалобы. 

3. Истребовать справки о моем семейном положении, состоянии здоровья 
матери и жены и характеристику с места работы. 

  
Дата_________________                                                                             Подпись. 
  
 

Образец 4. Заявление об изменении меры пресечения под залог 
 

  Прокурору района Фирдавси г. Душанбе, 
                                                            Советнику юстиции 1-го класса Табарову И. 

          от Исмоилова Розика Саидовича,  
                 проживающего по адресу ул. Ленина – 3, 

                                                             кв.2, отца Исмоилова Содика Розиковича, 
                                  обвиняемого по ст. 111 УК РТ 

 

Заявление об изменении меры пресечения под залог 
 

В производстве прокуратуры района Фирдавси г. Душанбе находится 
уголовное дело по обвинению моего сына Исмоилова С.Р., обвиняемого по ст. 111 
УК РТ, предусматривающую уголовную ответственность за нанесение телесных 
повреждений средней степени. 

Вину свою Исмоилов С.Р. признал, в содеянном раскаялся. 
Сообщаю о своей готовности внести залог за сына и в соответствии со ст. 

96 УПК РТ прошу изменить меру пресечения под залог в сумме 10 тысяч сомони. 
Сын преступление совершил впервые, постоянно живет с семьѐй и детьми, 

имеет постоянное место работы, ранее не судим. 
Указанная для нас сумма является значительной, так как я зарабатываю 

165 сомони, жена является инвалидом 2 гр., получает пенсию в размере 60 
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сомони, т.е. данная сумма превышает наш годовой доход. Чтобы получить еѐ, мы 
были вынуждены сдать сроком на 1 год комнату в нашей 2-х комнатной квартире и 
дачу, а также продать некоторые личные вещи. 

О том, что в случае, если Исмоилов С.Р. скроется от суда, сумма будет 
возвращена в доход государства, осведомлен. 

 
Приложение: 
1. Справка о размере заработной платы и пенсии. 
2. Справка об источниках происхождения суммы залога. 
3. Справка о наличии требуемой суммы денег. 

Дата ___________________.                                                        Подпись. 
 
 

Образец 5. Ходатайство о признании опознания недействительным 
 

       Прокурору района Фирдавси г. Душанбе, 
      Советнику юстиции 1-го класса Табарову С. 

                                 от Оправдалкина И.И., обвиняемого по  
                                                            ст. 138 ч. 2 УК РТ, находящегося в СИЗО №1 
                                                            УИД Министерства юстиции РТ 

 

Ходатайство  
о признании опознания недействительным 

 
03.09.2004 производилось опознание меня как лица, совершившего 

изнасилование потерпевшей Симоновой Т.А.. Во время опознания были 
допущены следующие нарушения: 

- до опознания потерпевшая видела меня через открытую дверь, когда я 
ещѐ сидел один, без статистов (два других лица, которые сидели со мной во 
время опознания); 

- статисты отличались от меня, как физическими данными (я вешу 156 кг., а 
они – не более 80 кг.) так и возрастом (мне 19 лет, им более 25); 

- после того, как потерпевшая указала на меня, ей не было предложено 
указать, по каким приметам или особенностям она меня опознала; 

- понятые во время опознания отсутствовали; 
В связи с тем, что как видно из изложенного, требования ст. 164-165 УПК РТ 

были грубо нарушены, и допущенные нарушения не могут быть устранены, -  
 

Ходатайствую: 
 
О признании опознания недействительным и не имеющим по делу 

юридической силы. 
 
Дата _____________________.                                                     Подпись. 
 

 

Образец 6. Ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного 
дела, оформленными надлежащим образом 

 
        Прокурору района Фирдавси г. Душанбе, 
       Советнику юстиции 1-го класса Табарову С. 
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                                  от Оправдалкина И.И., обвиняемого по  
ст. 138 ч. 2 УК РТ, находящегося в СИЗО №1                                
УИД Министерства юстиции РТ 

 
. 

Ходатайство  
об ознакомлении с материалами уголовного дела,  оформленными 

надлежащим образом 
 
05.09.2004 мне было предъявлено для ознакомления уголовное дело. При 

знакомстве с материалами уголовного дела я установил, что ряд страниц 
(наименование этих страниц я для себя выписал) не имеют нумерации, на 
некоторых других номера и даты проставлены карандашом. Таким образом, 
нарушено требование ст. 201 УПК РТ о предоставлении материалов уголовного 
дела для ознакомления в прошитом  и пронумерованном виде. 

 В связи с этим  

П Р О Ш У: 
 
Предоставить мне для ознакомления материалы дела со страницами, 

имеющими номера, проставленные ручкой.  
 
Дата____________________.                                                              Подпись. 
 

 
 

Образец 7. Заявление о предоставлении защитника 
 

        Следователю Мелибоеву С.Н. 
   от обвиняемого по ст. 247 УК РТ 

Хусейнова М.Т., содержащегося 
                                                                                  в СИЗО №1 УИД Министерства  

                                                Юстиции РТ 
 

Заявление о предоставлении защитника 
 
 В связи с тем, что я и наша семья является малообеспеченной (я 
последние три года был без работы, отец - пенсионер, мать – инвалид 3-й 
группы), и я не в состоянии пригласить платного адвоката, прошу Вас, 
руководствуясь ст. 48-49 УПК РТ, предоставить мне бесплатного адвоката с 
оплатой его работы за счет государства (вариант – адвоката, с частичной оплатой 
его услуг за счет государства). 
 
Приложение:  

 
1. Справка об инвалидности. 
2. Копия пенсионного удостоверения. 
3. Копия финансово – лицевого счета.  

 
Дата____________________                                                           Подпись 
 
 
 



 29 

 
8. Перечень предметов, вещей и продуктов питания, которые могут иметь 

при себе лица, содержащиеся в ИВС (заключенные под стражу, задержанные по 
подозрению в совершении преступления и осужденные). 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
предметов, вещей и продуктов питания, которые могут иметь при себе лица, 
содержащиеся в ИВС (заключенные под стражу, задержанные по подозрению в 
совершении преступления и осужденные). 

1. Кружку, ложку (выдаваемые администрацией ИВС на время приѐма 
пищи). 

2. Одежду: головной убор, обувь по сезону - в одном комплекте. 
3. Нательное белье - не более двух комплектов, чулки (носки) - не более 

двух пар, перчатки (варежки), носовые платки. 
4. Тапочки комнатные или спортивные – одну пару. 
5. Бритву механическую (по усмотрению начальника ИВС). 
6. Туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло, зубная 

щетка, зубной порошок или паста, пластмассовая мыльница, рассечка, 
гребенка). 

7. Очки, а также по разрешению врачей – костыли. 
8. Учебники и ученические принадлежности (для учащихся). 
9. Бумагу и простые карандаши. 
10. Книги из библиотеки (по одному - два экземпляра). 
11. Документы и записи, относящиеся к уголовному делу. 
12. Квитанции на сданные деньги, ценности и вещи. 
13. Табачные изделия (табак, нос, папиросы, сигареты). 
14. Спичку, курительную бумагу. 
15. Медикаменты, разрешенные врачом к употреблению и хранению в 

камере. 
16. Хлеб, хлебобулочные изделия, печенье, галеты. 
17. Овощи: помидоры, огурцы, чеснок, зелень, лук и т.д. 
18. Фрукты. 
19. Сахар, конфеты, повидло, джем, мед, варенье и т.д. 
20. Колбаса копченная, полукопченая, сосиски, хасиб.  
21. Мясные и рыбные продукты. 

 
 


