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Задержание представляет собой меру государственного принуждения, 
которая осуществляется в ходе правоохранительной деятельности и за-
ключается в кратковременном (на срок не больше 48 часов) лишении чело-
века права на свободу и личную неприкосновенность.

Когда применяется задержание?

Задержание допускается, если это:
– уголовное судопроизводство, а точнее, предварительное расследование 

по уголовному делу;
– производство по делам об административных правонарушениях;
– оперативно-разыскная деятельность;
– деятельность, связанная с обеспечением исполнения уголовных или 

административных наказаний, или иных судебных решений;
– профилактическая деятельность (например, задержание лиц, пытаю-

щихся проникнуть на охраняемые объекты, или в случае самоубийства, 
или задержание лиц, имеющих признаки психического расстройства 
и представляющих опасность для окружающих);

– задержание допустимо и при нарушении человеком правил комендант-
ского часа или в случае необходимости выдачи лица по запросу ино-
странного государства.

Основания задержания

В соответствии со ст. 91 УПК РФ основаниями для задержания подозре-
ваемого является:

– лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно 
после его совершения;

– потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершив-
шее преступление;

Если к вам обратился сотрудник полиции, он должен:
– представиться, назвав свою должность, звание и фамилию;
– по вашему требованию предъявить служебное удостоверение;
– сообщить причину и цель обращения;
– разъяснить причину и основания ограничения ваших прав и свобод.



3

ЕСЛИ ВАС ЗАДЕРЖАЛА ПОЛИЦИЯ

– на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнару-
жены явные следы преступления.

Иные данные, дающие основания подозревать лицо в совершении 
преступления, если это лицо пыталось скрыться или не имеет постоянного 
места жительства. Либо не установлена его личность, или если в суд направ-
лено ходатайство об избрании в отношении этого лица меры пресечения –  
заключения под стражу.

Сроки задержания

! Началом исчисления срока задержания является момент доставле-
ния в полицию.

Максимальный срок административного задержания:
– 3 часа с момента доставления в помещение органов внутренних дел 

или с момента вытрезвления, в случае если при задержании вы находи-
лись в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

– 48 часов, если вы совершили правонарушение, посягающее на режим 
государственной границы РФ и порядок пребывания на территории РФ, 
во внутренних морских водах, в территориальном море, на континен-
тальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ, повлекшее 
нарушение таможенных правил –  при наличии необходимости для уста-
новления личности или выяснения обстоятельств правонарушения; если 
в отношении вас ведется дело об административном правонарушении, 
за которое предусмотрено наказание в виде административного ареста.

Срок задержания по подозрению в совершении преступления:
– не более 48 часов с момента фактического ограничения свободы пере-

движения (до вынесения судебного решения);
– до 72 часов с момента вынесения судебного решения о продлении сро-

ка задержания с указанием в постановлении даты и времени, до кото-
рых продлевается срок;

– общий срок задержания не может составлять более 120 часов (5 суток). 
По истечении 120 часов вас  должны либо отпустить в связи с непод-
тверждением подозрения в совершении преступления, либо избрать 
по решению суда в отношении вас меру пресечения в виде заключения 
под стражу, либо избрать иную меру пресечения, не связанную с огра-
ничением или лишением свободы.
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Факт задержания не может расцениваться как признающий человека 
виновным в совершении какого-либо противоправного деяния и ставящий 
его вне закона. То есть задержание нельзя считать ни мерой уголовного на-
казания, ни мерой административного наказания, ни любой иной формой 
ответственности.

Протокол

При задержании должен быть составлен протокол о задержании. В нем 
указываются: дата, место его составления, должность, фамилия, имя, отче-
ство составляющего протокол, сведение о задержанном лице, место и время 
задержания.

! Протокол должен быть составлен в срок не более 3 часов. Он должен 
иметь отметку, что задержанному разъяснили все права.

Как вести себя при задержании

Вне зависимости от того, согласны вы с действиями сотрудников поли-
ции или нет, ведите себя спокойно, не грубите и не оскорбляйте сотрудни-
ков полиции. Не оказывайте физического сопротивления и не угрожайте 
сотрудникам полиции. Не пытайтесь скрыться от сотрудников полиции. 
Желательно записать ФИО сотрудника полиции, номер его удостоверения, 
должность и прочую служебную информацию.

Если вас оставили одного в каком-либо помещении органов внутренних 
дел, не трогайте руками предметы или свертки, которые не являются ваши-
ми собственными вещами.

ВНИМАНИЕ! 
Не подписывайте документы, без собственноручной пометки 

«не согласен с…», если не согласны с содержанием, и не подтверждайте 
информацию о действиях, которые вы не совершали.
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Ваши права при задержании

– Вы имеете право на один телефонный разговор в целях уведомления 
ваших близких лиц о задержании и месте нахождения не позднее 3 ча-
сов с момента задержания, за исключением случаев, если вы осуще-
ствили побег из-под стражи или психиатрического лечебного учрежде-
ния, находитесь в розыске, уклоняетесь от отбывания наказания. Если 
вы задержаны в связи с уголовным преследованием, то телефонный 
разговор можно вести только на русском языке.

– Вы имеете право на молчание, в том числе право не давать показания 
против себя и своих родных.

– Вы имеете право на защиту (в том числе судебную) и соблюдение 
презумпции невиновности.

– Вы имеете право на получение помощи адвоката с момента задержа-
ния и на отказ от дачи объяснений и показаний без присутствия адво-
ката. Если вам назначат адвоката, вы вправе проверить его удостове-
рение и записать для себя его личные данные.

– Вы имеете право на предъявление заявлений, жалоб, ходатайств, в том 
числе на обжалование действий или бездействия сотрудников полиции 
в вышестоящем органе или у вышестоящего должностного лица, в ор-
ганах прокуратуры или в суде.

– Вы имеете право на услуги переводчика.
– Вы имеете право на ознакомление со всеми составленными документа-

ми и осуществление записи в них со своими возражениями.
– Если в процессе задержания по отношению к вам была применена физи-

ческая сила (например, нанесены побои) и вы считаете, что тем самым 
был причинен вред вашему здоровью, можете потребовать вызвать 
в помещение органов внутренних дел врача скорой помощи. Если вы 
покинули помещение ОВД, вы также вправе незамедлительно обратить-
ся к специалисту с целью осмотра и фиксации полученных вами по-
вреждений (это может быть как врач скорой помощи, так и врач любого 
травмпункта).

Досмотр

– Проводится в целях обнаружения орудий совершения преступления 
либо предметов административного правонарушения.

– Осуществляется без нарушения конструктивной целостности досма-
триваемых вещей.
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– Проводится в присутствии понятых, но в исключительных случаях 
и без понятых –  при наличии оснований полагать, что при вас находят-
ся оружие или предметы, используемые в качестве оружия.

– Личный досмотр производится лицом одного пола с вами в присут-
ствии двух понятых того же пола.

– Составляется протокол либо делается запись в протоколе о доставле-
нии или в протоколе об административном задержании.

– Копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей вручается вам 
по вашей просьбе.

Если вы задержаны по подозрению в совершении преступления, то обыск 
проводится лицом одного с вами пола и в присутствии понятых того же пола, 
а результаты личного обыска заносятся в протокол задержания.

Основания освобождения

Вас обязаны освободить, если:
– не подтвердилось подозрение в совершении преступления;
– отсутствуют основания меры пресечения в виде заключения под стражу;
– задержание было совершено с нарушением ст. 914 ПК РФ, то есть лицо 

не совершало преступления, нет очевидцев и явных следов преступле-
ния. Лицо не пыталось скрыться. Личность установлена, как и место 
жительство. В суд не направлено ходатайство об избрании меры пресе-
чения –  заключения под стражу;

– истек срок задержания, а постановление меры пресечения еще нет. 
(48 часов с момента ареста).

Административное задержание

Если составлен протокол об административном правонарушении, 
собраны все необходимые сведения о задержанном, истек срок админи-
стративного задержания (3 часа или 48 часов (по некоторым вынужденным 
правонарушениям), то оснований для задержания больше нет. Исключения 
составляют случаи, если в отношении лица ведется производство по делу 
об административном нарушении, вынесен в качестве одной из мер адми-
нистративного наказания административный арест. Но до тех пор, пока 
не вынесено постановление об этой мере наказания, задержание не может 
превышать 48 часов.
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Жалоба на действия полиции

Если вы считаете, что действия (бездействие) сотрудников полиции на-
рушили ваши права, противоречили законодательству или причинили вам 
вред, вы можете подать жалобу на неправомерные действия сотрудников 
полиции.

В устной форме жалоба может быть подана в Главное управление соб-
ственной безопасности МВД РФ по телефону (495) 667-07-30 либо по теле-
фону 102. При обращении попросите сразу же зафиксировать ваш звонок. 
Во время телефонного разговора вам необходимо будет сообщить свои 
личные данные, оставить контактные телефоны и подробно сообщить 
о действиях (бездействии) сотрудников полиции, которые вы считаете 
неправомерными.

Вы можете подать жалобу в письменном виде. При этом возможно обра-
титься с жалобой в Управление собственной безопасности органов внутрен-
них дел и в прокуратуру.

Жалоба может быть написана от руки или напечатана на компьютере. 
Обязательно укажите в жалобе место, время и обстоятельства произо-
шедшего, опишите действия сотрудников полиции, которые вы считаете 
неправомерными. Приведите сведения о нарушивших ваши права сотруд-
никах полиции. Если вы не знаете их контактных данных, можете описать 
внешние признаки (это может быть полезным при установлении личности 
сотрудника полиции, нарушившего ваши права, в том числе использовано 
при проведении ряда следственных действий –  к примеру, при предъяв-
лении лиц для опознания). Также вы можете указать номера патрульных 
машин, которые вас доставляли с места задержания в отделение. В тексте 
жалобы потребуйте признать действия сотрудников полиции неправомер-
ными и привлечь их к ответственности. Ваши личные данные должны быть 
указаны максимально подробно: фамилия, имя и отчество, адрес фактиче-
ского проживания, контактные телефоны, паспортные данные, дата подачи 
заявления, личная подпись, иначе ваша жалоба не будет принята.

Если вы подаете жалобу в органы УСБ, то в дежурной части вам должны 
выдать номерной талон-уведомление, свидетельствующий о принятии вашего 
заявления. Если вы подаете жалобу в прокуратуру, то вы также должны полу-
чить на руки документ о принятии жалобы к рассмотрению.

Также обратиться за защитой нарушенных прав можно в судебном по-
рядке.



8

ЕСЛИ ВАС ЗАДЕРЖАЛА ПОЛИЦИЯ

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

В прокуратуру города
Адрес: _________________________________
В прокуратуру _________________________
_______________________________ области 

(края, республики)

Адрес:
от  ___________________________________ ,

(Ф.И.О.)

проживающего по адресу: г. ____________ ,
ул.__________________, д.___, кв.___
тел.:__________________________

ЖАЛОБА
на действия сотрудников полиции

Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

находясь _____________________________________________________________,
(место нахождения)

был задержан сотрудниками полиции без объяснения причин (по причи-
не ____________________). Я был доставлен в отделение внутренних дел 
по ________________________ району по адресу: _________________________
________________________. В отношении меня сотрудником полиции ______
_________________________________ был составлен протокол о задержании 
(или протокол о задержании не составлялся). Причины задержания не были 
мне объяснены. Считаю, что при задержании были нарушены мои права, 
а именно: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указать подробности нарушений –  описать, предоставили ли со – указать Ф.И.О. и звания 
сотрудников, описать, какие требования предъявлялись, какие действия производились, 
ознакомлены ли были участвующие в оперативных мероприятиях лица с постановлениями, 
актами и протоколами, получили ли участники копии этих документов) 
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В порядке ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции» от 17.01.1992 №2202-I

ПРОШУ:
1. Провести проверку законности действий сотрудников полиции.
2. Привлечь лиц, виновных в совершении противоправных действий, 

к ответственности.
3. Принять меры для пресечения противоправных действий сотрудников 

полиции, препятствующих реализации прав и свобод граждан.
4. Предоставить ответ в сроки, предусмотренные действующим законода-

тельством.

_____________________/_______________________/
(подпись)                      (расшифровка подписи)

«___» _________________ 201_ г.



Спасибо! 

Надеемся, что наша инструкция  
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан  

«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!


