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 Об условиях содержания лиц, задержанных за административное
правонарушение, нормах питания и порядке медицинского
обслуживания таких лиц
Утверждено Постановлением Правительства РФ от 15.10.2003 г. N 627

Порядок применения полицией физической
силы и специальных средств по отношению к
протестующим

Средства воздействия полиции и
приоритеты
в их применении

Сотрудник полиции имеет право применять физическую силу во всех случаях, когда
законом разрешено применение спецсредств или огнестрельного оружия.
(ст. 20 ФЗ «О полиции»)

Законные случаи применения сотрудником полиции
физической силы, в т. ч.
cиловых приёмов к
участникам протестных акций
если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на
полицию обязанностей:
1) для пресечения административных правонарушений;
2)
для
доставления
лиц,
совершивших
правонарушения, и задержания этих лиц;

административные

3) для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника
полиции.

Сот

1) палки специальные;
2) специальные газовые средства;
3) средства ограничения подвижности;
4) специальные окрашивающие и маркирующие средства;
5) электрошоковые устройства;
6) светошоковые устройства;
7) служебных животных;
8) световые и акустические специальные средства;
9) средства принудительной остановки транспорта;
10) средства сковывания движения;
11) водометы;
12) бронемашины;
13) средства защиты охраняемых объектов (территорий),
блокирования движения групп граждан, совершающих
противоправные действия;
14) средства разрушения преград.

(ч.2 ст.21 ФЗ «О полиции»)

В каких случаях могут применяться спецсредства
1) для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции;
2) для пресечения преступления или административного правонарушения;
3) для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции;
4) для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и пытающегося
скрыться;
5) для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное сопротивление;
6) для доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц, лиц,
заключенных под стражу, подвергнутых административному наказанию в виде
административного ареста, а также в целях пресечения попытки побега, в случае
оказания лицом сопротивления сотруднику полиции, причинения вреда окружающим
или себе;
7) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий,
помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков;
8) для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий,
нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций;
9) для остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил требование
сотрудника полиции об остановке;
10) для выявления лиц, совершающих или совершивших преступления или
административные правонарушения;
11) для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп граждан,
совершающих противоправные действия.

Запреты и ограничения, связанные с
применением специальных средств
Применение спецсредств запрещено:
1) в отношении женщин с видимыми признаками беременности,
лиц с явными признаками инвалидности и малолетних лиц, за
исключением
случаев
оказания
указанными
лицами
вооруженного сопротивления, совершения группового либо
иного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или
сотрудника полиции;
2) при пресечении незаконных собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирований ненасильственного
характера, которые не нарушают общественный порядок, работу
транспорта, средств связи и организаций.

Если применяются физическая сила и
спецсредства
Сотрудник полиции перед применением физической силы, спецсредств обязан:
• сообщить лицам, в отношении которых предполагается их применение, о том, что он
является сотрудником полиции
• предупредить о своем намерении
• предоставить возможность и время для выполнения законных требований

В случае применения физической силы и спецсредств в составе подразделения
предупреждение делает один из сотрудников полиции, входящих в подразделение.
Сотрудник полиции имеет право не предупреждать о своем намерении, если
промедление создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или
сотрудника полиции либо может повлечь иные тяжкие последствия.
Сотрудник полиции должен действовать с учетом обстановки, характера и степени
опасности действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила и
специальные средства, характера и силы оказываемого ими сопротивления. При этом
сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации любого ущерба.

Если сотрудник полиции нанёс телесные
повреждения задержанному
Сотрудник полиции обязан:
• оказать гражданину первую помощь
• принять меры по предоставлению мед помощи в возможно короткий срок
• уведомить в срок не более 24 часов близких родственников или лиц
О случае причинения гражданину ранения либо наступления его смерти в
результате применения физической силы, спецсредств уведомляется
прокурор в течение 24 ч.
О каждом случае применения физической силы, в результате которого
причинен вред здоровью гражданина или материальный ущерб, а также о
каждом случае применения спецсредств сотрудник полиции обязан сообщить
непосредственному
начальнику
либо
руководителю
ближайшего
территориального органа полиции и в течение 24 часов с момента их
применения представить рапорт.
В составе подразделения (группы) сотрудник полиции применяет физическую силу,
спецсредства, руководствуясь приказами и распоряжениями руководителя.

При применении спецсредств не допускается:
:

•нанесение человеку ударов палкой специальной по голове, шее,
ключичной области, животу, половым органам, в область проекции
сердца
•применение водометов при температуре воздуха ниже нуля градусов
Цельсия
•применение средств принудительной остановки транспорта в
отношении транспортных средств, предназначенных для перевозки
пассажиров (при наличии пассажиров), а также в отношении
мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов
Применение водометов и бронемашин осуществляется по решению
руководителя
территориального
органа
с
последующим
уведомлением прокурора в течение 24 часов.

Ограничения, накладываемые
законом на полицейского
Сотруднику полиции запрещается
прибегать к пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению.
Сотрудник полиции обязан пресекать
действия,
которыми
гражданину
умышленно причиняются боль, физическое
или нравственное страдание.
(ч.3 ст.5 ФЗ «О полиции»)

Стадии задержания и привлечения к
административной ответственности

1. Ограничение свободы в месте проведения протестного
мероприятия.
• вежливое предложение пройти в полицейский автотранспорт
• силовой захват, в т.ч. с применением болевых приёмов
2. Нахождение в полицейском автотранспорте с момента
задержания до прибытия в отдел полиции.
3. Нахождение в полицейском автотранспорте с момента
прибытия в отдел полиции до высадки.
4. Принятие полицейскими решения
дела об
административном правонарушении.

о

возбуждении

5. Оформление материалов дела.
6. Выход на волю или оставление задержанного в полиции до

ч.4 ст.5, ч.3 ст.14 ФЗ «О полиции»
В каждом случае задержания сотрудник полиции
обязан разъяснить гражданину:
- причину и основания применения мер,
ограничивающих
его права и свободы;
- право на юридическую помощь;
- право на услуги переводчика;
- право на уведомление близких родственников
или
близких лиц о факте задержания;
- право на отказ от дачи объяснения.

ДОСТАВЛЕНИЕ В
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОКОЛОТОК
Доставление – принудительное препровождение
физического лица в целях составления протокола об
административном
правонарушении
при
невозможности его составления на месте выявления
административного правонарушения, если составление
протокола является обязательным.
Доставление должно быть осуществлено в возможно
короткий срок
◦
ст. 27.2 КРФоАП

Доставление по ФЗ «О полиции»
Полиция вправе доставлять граждан, то есть
осуществлять их принудительное препровождение, в
служебное помещение подразделения полиции в целях
решения вопроса о задержании гражданина (при
невозможности решения данного вопроса на месте), а
также в других случаях, предусмотренных законом. (ч.1
ст.13 ФЗ «О полиции»).
Сотрудник полиции независимо от замещаемой
должности, места нахождения и времени суток в
случае выявления административного правонарушения
вправе доставлять лиц, подозреваемых в совершении
административного правонарушения в служебное
помещение подразделения полиции. (ч.3 ст.28).

Конституционно-правовые основания
оказания юридической помощи задержанному
Конституция РФ ст.48
Каждому гарантируется право на получение квалифицированной
юридической помощи
Каждый задержанный имеет право пользоваться помощью
защитника с момента задержания

Ст. 18
Права и свободы человека и гражданина являются
непосредственно действующими. Они определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной
и исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием.

КРФоАП об участии в деле защитника

Лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном
правонарушении
вправе
пользоваться
юридической помощью защитника.
(ч.1 ст.25.1 КРФоАП)

Для оказания юридической помощи лицу, в
отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, в
производстве по делу может участвовать
защитник.
(ч.1 ст.25.5 КРФоАП).

Участие в деле
защитника
В качестве защитника к участию в производстве по делу
допускается:

адвокат

иное лицо

Полномочия
удостоверяются
ордером, выданным
адвокатским
образованием

Полномочия
удостоверяютс
я
доверенностью

Защитник допускается к участию в производстве по делу с
момента возбуждения дела.
(25.5 КРФоАП)

Следует различать оказание юридической
помощи защитником и его участие в деле
Дело об административном правонарушении
считается возбуждённым в том числе с момента
составления первого протокола о применении мер
обеспечения производства по делу. (ч.4 ст.28.1
КРФоАП).
Такими мерами являются сначала доставление,
потом административное задержание.
Следовательно, защитник должен быть допущен к
участию в деле с момента составления протокола о
доставлении.

Соотношение понятий «задержание» и
«административное задержание»
Согласно ст.27.3 КРФоАП, Административное
задержание – это кратковременное ограничение свободы
физического
лица.
Но
это
задержание
в
административно-правовом, процессуальном смысле как
мера обеспечения производства по делу.
В конституционно-правовом смысле задержание это всякое принудительное лишение или ограничение
гражданина свободы правоохранительными органами,
что и имеет место с момента помещения участника
протестной акции в спецтранспорт.
Не всякое задержание в конституционно-правовом
смысле может повлечь за собой административное
задержание

Исходя из более широкого
конституционно-правового смысла понятия
задержания (ст.48 Конституции РФ),
защитник вправе быть допущенным к
задержанному
лицу
до
момента
возбуждения дела об административном
правонарушении, с момента помещения
задержанного
в
полицейский
спецтранспорт.
В этом случае он будет являться лицом,
оказывающим юридическую помощь.

Что говорит закон о полиции
В ФЗ «О полиции» понятию «задержания»
придан именно конституционно-правовой смысл и
оно отграничено от понятия «административное
задержание».
Ст.14:

Срок задержания исчисляется с момента
фактического ограничения свободы передвижения
лица.


Срок административного задержания
исчисляется в соответствии с законодательством
об административных правонарушениях. (ч.4)
{т.е. с момента доставления – ч.4 ст.27.5

КРФоАП}



Задержанное лицо вправе пользоваться

Следствия, вытекающие из анализа законодательства

защитник должен быть допущен к задержанному в автозак
 до помещения задержанного в автозак ему должны быть
разъяснены причина и основания задержания, а также
возникающие в связи с этим права и обязанности
«в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы,
разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также
возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина» (ч.4 ст.5, ч.3 ст.14
ФЗ «О полиции»)

 понятие «момент доставления» в законе не определено
 время нахождения задержанного в автозаке должно быть
включено в срок задержания

Действия в полицейском автотранспорте
• немедленно сообщить по телефону о своём задержании близким
родственникам и друзьям
• выяснить, сколько человек находится в автобусе, выяснить их
фамилии и сообщить эту информацию:
- знакомым активистам протестного движения;
- на контактные номера сайтов «ОВД-ИНФО», в СМИ
• выяснить, сопровождают ли подзащитных сотрудники полиции,
которые задерживали
• переписать
номера
нагрудных
жетонов
сопровождающих
полицейских, попросить из представиться, предъявить служебные
удостоверения и записать полученную информацию
• выяснить у сопровождающих, в какой отдел полиции везут
задержанных
• после выяснения наименования отдела полиции немедленно
сообщить информацию в ОВД-ИНФО, знакомым активистам
протестного движения, вашим близким родственникам, друзьям,
в СМИ

Что ещё посоветовать
подзащитному в автотранспорте
1. Сообщить всем задержанным о том, что в
полицию направляется защитник.
2. Переписать лиц (ф.и.о., адрес места
жительства,
номера
телефонов),
изъявивших желание воспользоваться
юридической помощью.
3. Сообщить
защитнику
персональные
данные подзащитных.
4. Не сотрудничать с полицией до прибытия
защитника.

Действия защитника в процессе
доставления подзащитных
• выяснить количество и состав задержанных
• поддерживать постоянную связь с находящимися в автозаке
• предупредить задержанных о необходимости сразу требовать
допустить защитника и отказе полиции в сотрудничестве до
его прибытия
• попытаться найти свидетелей задержания
• постараться прибыть в дежурную часть отдела полиции до высадки
задержанных, сообщить о цели визита, назвать фамилии доставленных
подзащитных
• сообщить о прибытии
ИНФО

в полицию на номер контактного телефона ОВД-

Нахождение в полицейском автотранспорте с
момента прибытия в отдел полиции до высадки
Задержанных могут долго возить по городу и, по прибытии к отделу полиции,
длительное время не выпускать из спецтранспорта. Время в пути и нахождения в
автозаке после прибытия не включают в срок административного задержания.
Данное обстоятельство должно расцениваться как нарушение Конвенции ООН
«Против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания».
Согласно Конвенции «пытка» означает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно
причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от
третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в
совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой
причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются
государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их
подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия.

Задержанные должны зафиксировать время прибытия к отделу полиции и
требовать от уполномоченных лиц, как минимум, считать временем доставления
время прибытия автозака к околотку.
При длительном содержании задержанных в спецтранспорте необходимо,
сообщить дежурному прокурору города, в ОВД-инфо, СМИ и по другим возможным
каналам.

Последовательность действий оперативного
дежурного после доставления задержанных лиц
Установлена в Наставлении «О порядке исполнения обязанностей и
реализации прав полиции в дежурной части территориального органа
МВД России после доставления граждан»




Утверждено Приказом
МВД РФ от 30.04.2012
№ 389

Обязанности оперативного дежурного после
доставления задержанных
1. Выяснить основания доставления, принять от
должностного лица,
осуществившего доставление, письменный рапорт или протокол о
доставлении.
2. Установить личность доставленного лица, выяснить сведения о регистрации
по месту жительства.
3. Зарегистрировать факт доставления в Книге учёта лиц,
дежурную часть отдела полиции.

доставленных в

4. Разъяснить доставленному лицу основания и ограничения его прав и свобод, а
также возникающие в связи с этим его права и обязанности.
5. Поместить доставленное лицо в помещение для задержанных, оборудованное
в соответствии с правилами оборудования служебных помещений для
задержанных.

Нахождение в отделе полиции

Общие советы:

 не суетиться, сохранять выдержку, держать себя достойно
 быть доброжелательным по отношению к полицейским, общаться с ними «на
равных», не вступая в пустые споры и перепалки
 не предоставлять никаких документов, сведений о себе и ничего не подписывать
до прихода защитника
 не торопиться выполнять указания и отвечать на вопросы сотрудников полиции
 не верить никаким посулам, обещаниям, объявлениям сотрудников полиции
 быть настойчивым в требованиях соблюдения своих прав

Что делать, если защитника не пускают к
подзащитным ?
Воспрепятствование оказанию задержанному юридической помощи
является грубым нарушением ст.48 Конституции РФ со стороны
полиции, а также нарушением ч.4 ст.14 ФЗ «О полиции».

А. Действия защитника:
• Связаться с задержанными и попросить их требовать допуска
защитника
• Сообщить информацию ОВД-ИНФО, СМИ
• Написать жалобу в Дежурную часть ОВД и получить корешок
отрывного талона с номером жалобы
• Продолжать настаивать на допуске к подзащитным (под а/запись)

Б. Действия задержанных:
• Громко и настойчиво (под аудио-видео запись)
требовать допуска к защитника
• Не сотрудничать с полицейскими до прихода
защитника
• Сообщить о не допуске защитника в ОВД-Инфо, СМИ
• Написать жалобу в Дежурную часть ОВД и получить корешок
отрывного талона-уведомления с номером жалобы

Если защитник не
допущен
В первом же составленном протоколе (в
протоколе о доставлении) следует сделать
следующую запись:
«На основании ст.48 Конституции РФ, ст.
25.1
КРФоАП
желаю
воспользоваться
юридической
помощью
защитника,
которого ко мне не допускают. Требую
допустить прибывшего к отделу полиции
моего защитника (ф.и.о.)»
дата, время, подпись

Права защитника, допущенного к участию в
производстве по делу об административном
правонарушении
ст. 25.5 КРФоАП

 знакомиться со всеми материалами дела
 представлять доказательства
 заявлять ходатайства и отводы
 участвовать в рассмотрении дела
 обжаловать применение мер обеспечения производства
по делу
 обжаловать постановление по делу
 пользоваться иными процессуальными правами в
соответствии с КРФоАП

Первое действие задержанного и защитника
при попадании в отдел полиции
Необходимо удостовериться в том, что все
доставленные
зарегистрированы
оперативным
дежурным, его помощником, в Книге доставленных,
находящейся в дежурной части.
Тем самым фиксируется факт доставления
гражданина, даже если дело об административном
правонарушении в отношении него не будет возбуждено.
Важно, чтобы было указано истинное время
доставления, т. к. время административного задержания
исчисляется с момента доставления

В отделе полиции составляются
следующие протоколы:
1. О доставлении – составляется на основании рапортов
полицейских,
доставление

осуществивших

задержание

и

последующее

2. Об административном задержании –
фиксируется время начала и окончания нахождения
доставленного в отделе полиции

3. Об административном правонарушении –
излагается событие административного правонарушения (фабула),
даётся квалификация правонарушению

При составлении каждого протокола гражданину разъясняются
его права и обязанности

В ожидании шаблонов

Бойцы ОМОН и 2-го оперполка
переписывают по
шаблону
рапорты
и
составляют
протоколы о доставлении
приличных людей

Обеспечительные меры, применяемые к
задержанным

Возбуждение дела об административном
правонарушении
Дело об административном правонарушении
считается возбуждённым с момента составления
первого протокола о применении мер обеспечения
производства
по
делу
об
административном
правонарушении:
 доставления
 административного задержания
 личного досмотра, досмотра вещей,
находящихся при физическом лице
 изъятия вещей и документов

Лицо,
в
отношении
которого
ведётся
производство по делу об административном
правонарушении, вправе (Ст.25.1 КРФоАП):
- не свидетельствовать против себя (ст.51 Конституции РФ);
- знакомиться со всеми материалами дела
(фотографировать);
- давать объяснения;
- представлять доказательства;
- заявлять ходатайства и отводы;
- пользоваться юридической помощью защитника;
- пользоваться иными процессуальными правами
в соответствии с КРФоАП.

«Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность
ознакомления с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы». (ч.7 ст.5 ФЗ «О полиции»)

Протокол о доставлении
На практике оформляется без присутствия (участия)
доставленного лица и его защитника одним из сотрудников
полиции рядового или сержантского состава, который хотя и
сопровождал
доставляемых
но не обязательно сам
задерживал.
Полицейский, оформляющий протокол, не объясняет
доставленному лицу причину задержания и доставления, не
разъясняет гражданину возникающие в связи с этим права и
обязанности.
Время доставления указывается в протоколе намного позже
фактического.

•
•

укажите на

•
•

допущенные
нарушения
ваших

•
•
•
•
•

прав

требование о
выдаче копии
протокола

Дальнейшее производство по делу
Сотрудник полиции, доставивший задержанного и возбудивший дело об
административном
правонарушении,
передаёт
участковому
уполномоченному или иному сотруднику отдела полиции офицерского
состава для дальнейшего производства по делу:
• рапорты полицейских
• письменные объяснения полицейских
• протокол о доставлении

Сотрудник отдела полиции, получивший материалы дела, предлагает
доставленному изложить свои объяснения в письменном виде на
специальном бланке.
Предоставление каких-либо объяснений является правом, но не
обязанностью гражданина.

Должность, ф.и.о. лица,
осуществляющего производство по делу
________________________________
от ф.и.о. лица, в отношении
производство по делу

которого ведётся

Ходатайство
Прошу опросить следующих свидетелей моего задержания,
которые находятся у входа в отдел полиции и приобщить их
письменные показания к материалам дела:

ф.и.о.
... ...

тел.

Подпись, дата, время

Составляется в 2-х экземплярах, вручается под роспись на 2-м экземпляре.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ
– кратковременное ограничение свободы
физического лица. Может быть применено в
исключительных случаях, если это необходимо
для:
• обеспечения правильного
рассмотрения
дела
об
правонарушении;

и своевременного
административном

• исполнения
постановления
по
административном правонарушении
ч.1 ст.27.3 КРФоАП

делу

об

срок административного задержания
 исчисляется с момента доставления (ч.4 ст.27.5 КРФоАП)
И
 не должен превышать 3 часа
(если административное правонарушение не влечёт за собой
в качестве одной из мер административного наказания
административный арест).
(ч.1,3 ст.27.5 КРФоАП)

Правовые основания для задержания полицией
лица, в отношении которого ведётся производство
по делу об административном правонарушении

Право полиции задерживать лиц, в отношении
которых уже ведётся производство по делам об
административном
правонарушении
предусмотрено пунктом 2 ст.14 ФЗ «О полиции».
Административное задержание оформляется
протоколом об административном задержании в
соответствии с КРФоАП.

Цели административного задержания
•пресечение административного правонарушения
•установление личности нарушителя
•составление
протокола
об
административном
правонарушении при невозможности его составления на
месте выявления правонарушения
•обеспечение своевременного и правильного рассмотрения
дела и исполнения принятого по делу постановления

ч.1 ст.27.3 КРФоАП

Личный досмотр, досмотр вещей,
находящихся при физическом лице
Обследование вещей, проводимое без нарушения их
конструктивной целостности в целях обнаружения
орудий совершения либо предметов административного
правонарушения.
Производится лицом одного пола с досматриваемым
в присутствии двух понятых того же пола.
О личном досмотре, досмотре вещей составляется
протокол либо делается соответствующая запись в
протоколе о доставлении или в протоколе об
административном задержании.
ст.27.7 КРФоАП

Изъятие вещей и документов
Изъятие вещей производится в случаях, когда они являются
орудиями
совершения
или
предметами
административного
правонарушения.
Изъятие документов, производится в случаях, когда они имеют
значение доказательств по делу об административном правонарушении.
Вещи и документы могут быть обнаружены на месте совершения
административного правонарушения либо при осуществлении личного
досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице.
Изъятие осуществляется в присутствии двух понятых.
Об изъятии составляется протокол либо делается соответствующая
запись в протоколе о доставлении или в протоколе об административном
задержании.
ст.27.10 КРФоАП

Протокол об административном правонарушении
Составляется в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности

В протоколе указывается (ст.28.2 КРФоАП):
• дата и место составления
• должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол
• сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело
• ф.и.о., адреса места жительства свидетелей
• место, время совершения и событие административного правонарушения
• статья КРФоАП, предусматривающая административную ответственность за данное
административное правонарушение
• объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело.
Лицу, в отношении которого возбуждено дело, а также иным участникам производства
по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КРФоАП, о чём делается
запись в протоколе.
Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию
протокола, которые прилагаются к протоколу.

Заключительные рекомендации
Не сообщайте о себе для записи в протоколы подробные персональные данные:
место работы (учёбы), должность, номера телефонов
Если при составлении протоколов права и обязанности вам не разъяснены, то так и
надо писать в протоколе: «мои права и обязанности мне не
разъяснены» и расписываться под этой фразой
Впишите в протокол об административном правонарушении всех свидетелей
задержания
Прочеркните все пустые места в протоколах
В протоколе об административном правонарушении должны быть перечислены все
прилагаемые документы, в т.ч. ваши ходатайства и другие составленные вами (с
вашим участием) документы. При отсутствии указания на них - потребуйте сделать
соответствующую запись или впишите сами
Не переходите к изучению и подписанию следующего протокола, пока не получите
копию уже подписанного
Потребуйте копии всех составленных в отношении себя материалов дела,
включая собственные письменные Объяснения (кроме копий служебных рапортов и
объяснений сотрудников полиции, которые можно фотографировать)

Важные соотношения начальных стадий
производства по делу об
административных правонарушений и
процессуальных сроков

задержани
е

доставлени
е

Протокол
о
доставлени
и

Протокол об
административн
ом задержании

t
оказание юридической помощи
участие в
производстве по
делу в качестве защитника
течение срока административного задержания

Задержание
при проведении мероприятия
Защитник должен быть допущен к задержанному для оказания
юридической помощи с момента фактического ограничения
свободы передвижения (реализация ст.48 Конституции РФ)

Доставление в отдел полиции

Защитник допускается к участию в производству по делу об
административном правонарушении с момента составления
протокола о доставлении

Административное задержание
Срок административного задержания отсчитывается с момента
доставления и может составлять от 3-х до 48 часов. Защитник
вправе участвовать в производстве по делу и консультировать в

Порядок вручения копий протоколов
О доставлении

– по просьбе доставленного лица

О задержании

– по просьбе задержанного лица

(ч.3 ст.27.2 КРФоАП)

(ч.2 ст.27.4)

Об административном
правонарушении
– в обязательном порядке под расписку

(ч.6 ст.28.2)

О личном осмотре, досмотре вещей – по просьбе владельца вещей,
подвергнутых досмотру (ч.8 ст.27.7)
Изъятия вещей и документов

– в обязательном порядке лицу, у
которого изъяты вещи и документы
(ч.8 ст.27.10)

Если истекло 3 часа с момента доставления, а
протокол об административном правонарушении
не составлен
• Вы вправе покинуть отдел полиции.
• В случае воспрепятствования полицией
выходу, не вступайте в физический контакт с
полицейскими, но настойчиво выражайте своё
намерение и требование не препятствовать.
Сообщите о противоправном удержании Вас в
отделе полиции в ОВД-инфо, СМИ, членам
ОНК, напишите и передайте жалобу в
Дежурную часть. Попробуйте связаться с
дежурным прокурором по городу.

В каких случаях полиция может брать с
административно задержанных отпечатки пальцев
Полиция вправе производить дактилоскопирование лиц ,
- подвергнутых административному наказанию в виде административного ареста;
- - иных задержанных лиц, если в течение установленного срока задержания
достоверно установить их личность не представилось возможным (п.19 ч.1 ст.
13 ФЗ «О полиции»).
Обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства:
•подвергнутые административному аресту;
• совершившие административное правонарушение, если установить их личность
иным способом невозможно;
(Ст.9 ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации граждан в
Российской Федерации»)
Дактилоскопическую регистрацию проводят органы, осуществляющие производство по делам об
административных правонарушениях, или по их поручению органы внутренних дел (ст.11)

Если в полиции предлагают подписать
обязательство о явке в суд.
Вы не обязаны подписываться под таким
обязательством. Обязать явиться в суд может только
сам суд.
Иногда, если статья, по которой гражданина
привлекают к административной ответственности,
предполагает в качестве меры административного
наказания административный арест, сотрудники
полиции шантажируют тем, что в случае не подписания
такого обязательства, они оставят гражданина в
полиции до суда. В этом случае подписать можно, но
правовых последствий такая подписка иметь не будет.

Если Вас после составления
материалов дела оставляют в отделе
полиции до суда.
Права задержанных установлены Положением
ОБ
УСЛОВИЯХ
СОДЕРЖАНИЯ
ЛИЦ,
ЗАДЕРЖАННЫХ
ЗА
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, НОРМАХ ПИТАНИЯ И
ПОРЯДКЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТАКИХ ЛИЦ,
утверждённым Постановлением Правительства РФ от 15.10.2003 г. N 627
Задержанные лица содержатся в специально отведенных для этого
помещениях, которые должны соответствовать установленным требованиям:
- норма санитарной площади 4 кв. метра на одного человека;
- в наружной стене должно быть окно площадью 0.5 кв.м.;
- помещение оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией;
- обязательно наличие скамьи (диванов).
В ночное время задержанные обеспечиваются местом для сна.
В отопительный сезон в специальных помещениях поддерживается
температура не ниже +18 градусов.
Помещения освещаются с наступлением темного времени суток до
рассвета.

Правила размещения задержанных
Раздельно размещаются:
а) лица мужского пола и женского пола;
б) несовершеннолетние лица и совершеннолетние лица;
в) лица, имеющие признаки инфекционных заболеваний или
признаки, указывающие на наличие у них таких заболеваний.
Запрещается размещать в специальных помещениях:
а) лиц с заболеваниями (травмами), состояние которых
определяется как "состояние средней тяжести" или "тяжелое";
б) лиц, страдающих сахарным диабетом (в средней или тяжелой
степени);
в) беременных женщин;
г) взрослых, имеющих при себе детей в возрасте до 14 лет, при
невозможности передачи их родственникам или иным
законным представителям.

Задержанный на срок свыше 3-х часов имеет право на
медицинское обслуживание, которое осуществляется в
соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья
граждан,
иными
нормативными
правовыми
актами
специалистами государственных или муниципальных учреждений
здравоохранения, находящихся в районе расположения органа,
осуществившего задержание.
Перед отправлением задержанного лица в специальное
помещение должностное лицо, уполномоченное осуществлять
административное задержание, одновременно с проведением
личный досмотр и досмотра вещей задержанного лица,
производит опрос и осмотр задержанного лица в целях выявления
у него психических, инфекционных и угрожающих жизни
заболеваний.
Задержанные лица при наличии медицинских показаний могут
пользоваться лекарственными средствами

Должно быть обеспечено питание по следующей норме:
(по норме питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в
следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний)
Хлеб из смеси муки ржаной обдирной
М
и пшеничной I сорта
300
150
Хлеб пшеничный из муки II сорта
200
Мука пшеничная II сорта
5
Крупа разная
90
Макаронные изделия
30
Мясо
100
Рыба
100
Маргариновая продукция
25
Масло растительное
20
Молоко коровье (миллилитры)
100
Сахар
30
Соль поваренная пищевая
15
Чай натуральный
1
Лавровый лист
0,1
Горчичный порошок
0,2
Томатная паста
3
Картофель
500
Овощи
250
Мука соевая текстурированная (с массовой
долей белка не менее 50 процентов)
10
Кисели сухие витаминизированные
25
или фрукты сушёные
10

Ж
200
5
90
30
100
100
20
20
200
30
15
1
0,1
0,2
3
450
250
10
25
10

Задержанные лица могут иметь при себе,
хранить и получать в передачах:
 Продукты питания, кроме требующих тепловой обработки,
скоропортящихся с истекшим сроком хранения, алкоголя
 Одежду
(без поясных ремней, поясов, шнурков, подтяжек,
галстуков, шарфов), головной убор, обувь (без шнурков и
металлических набоек) – по сезону в одном комплекте
 Нательное бельё – по сезону в одном комплекте
 Носки
 Платки носовые
 Предметы личной гигиены и туалетные принадлежности, в том
числе туалетное мыло, туалетная бумага, зубная щётка, зубная
паста, пластмассовые футляры для мыла и зубной щётки, кремы,
расчёска
 Постельное бельё в одном комплекте (две простыни и наволочка),
полотенце
 Столовые предметы (комплект пропиленовой посуды)

