
Если Вас 
задержала 
полиция
(в помощь 
гражданину)

Кроме того, Вы имеете право на молчание, в том числе 
право не давать показания против себя и своих родных, на 
защиту (в том числе судебную), на получение помощи адво-
ката с момента задержания и на отказ от дачи объяснений 
и показаний без присутствия адвоката, на предъявление 
заявлений, жалоб, ходатайств, в том числе на обжалование 
действий или бездействия сотрудников полиции в выше-
стоящем органе или у вышестоящего должностного лица, в 
органах прокуратуры или в суде на услуги переводчика, на 
ознакомление со всеми составленными документами и осу-
ществление записи в них со своими возражениями.

Если в процессе задержания по отношению к Вам была 
применена физическая сила (например, нанесены побои), 
и Вы считаете, что тем самым был причинен вред Вашему 
здоровью, то Вы вправе незамедлительно обратиться к меди-
цинскому специалисту с целью осмотра и фиксации полу-
ченных Вами повреждений (это может быть, как врач скорой 
помощи, так и врач любого травмпункта).

 
IV. Жалоба на действия (бездействие) 

сотрудников полиции 

Подача жалобы на действия (бездействие) сотруд-
ников полиции

• если Вы считаете, что действия (бездействие) сотрудни-
ков полиции нарушили Ваши права, противоречили зако-
нодательству или причинили Вам вред, Вы можете подать 
жалобу на неправомерные действия сотрудников полиции;

• в устной форме жалоба может быть подана в Главное 
управление собственной безопасности МВД Российской 
Федерации по телефону +7(495) 667-07-30 либо в Оператив-
но-разыскную часть собственной безопасности ГУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю +7(342)264-20-00, а также по теле-
фону 102. 

Кроме того, Вы можете подать жалобу в письменном виде. 
При этом возможно обратиться с жалобой в Управление соб-
ственной безопасности органов внутренних дел (далее УСБ) 
и в прокуратуру;

• жалоба может быть написана от руки или напечатана на 
компьютере;

• 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 по-
лучить на руки документ о принятии жалобы к рассмот-
рению.
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Кроме того, с жалобой на незаконное, по Вашему мнению, 
применение физической силы или спецсредств, оружия со-
трудниками полиции Вы можете обратиться с письменной 
жалобой в адрес прокуратуры Пермского края, Следственно-
го управления Следственного комитета России по Пермскому 
краю или обратиться за защитой нарушенных прав в суд.

Куда обратиться  
за срочной помощью

 
Уполномоченный по правам человека  
в Пермском крае:

 614006 г. Пермь, ул. Ленина, д. 51
 8 (342) 217-76-70
 8 (342) 235-14-57
 ombudsman@uppc.permkrai.ru
 ombudsman.perm.ru

Главное управление МВД России по Пермскому краю 
 614990, г. Пермь, Комсомольский пр. 74
 Приемная: 8 (342) 246-77-01, 
Дежурная часть: 8 (342) 246-77-00
«Телефон горячей линии»: 8 (342) 246-88-99, 241-38-49

 59.мвд.рф

Прокуратура Пермского края
 614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 60
ул. Луначарского, 3, каб.101 (дежурный прокурор)

 факс 212-33-78
 8 (342) 217-53-10 (телефон доверия)
8 (342) 217-53-08

 epp.genproc.gov.ru/web/proc_59

Следственное управления Следственного комитета 
России по Пермскому краю

 8 (342) 249-54-55, 249-54-64 (телефон доверия)
 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 53в
 perm.sledcom.ru

полномоченный

по правам человека

в Пермском крае

У



На какой срок вас могут задержать

• максимальный срок административного задер-
жания:

• 3 часа с момента доставления в помещение органов вну-
тренних дел или с момента вытрезвления в случае, если при 
задержании лицо находилось в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения;

• 48 часов – если Вы совершили правонарушение, по-
сягающее на режим государственной границы Россий-
ской Федерации и порядок пребывания на территории 
Российской Федерации; во внутренних морских водах, в 
территориальном море, на континентальном шельфе, в 
исключительной экономической зоне Российской Феде-
рации; повлекшее нарушение таможенных правил – при 
наличии необходимости для установления личности или 
Выяснения обстоятельств правонарушения, а также если 
в отношении Вас ведется дело об административном пра-
вонарушении, за которое предусмотрено наказание в виде 
административного ареста.

Срок задержания по подозрению в совершении 
преступления:

• не более 48 часов с момента фактического ограни-
чения свободы передвижения (до вынесения судебного 
решения);

• до 72 часов с момента вынесения судебного решения о 
продлении срока задержания с указанием в постановлении 
даты и времени, до которых продлевается срок;

• общий срок задержания не может составлять более 120 
часов (5 суток). По истечению 120 часов Вас должны отпу-
стить, либо избрать по решению суда в отношении вас меру 
пресечения в виде заключения под стражу, либо избрать 
иную меру пресечения, не связанную с ограничением или 
лишением свободы.

 
Ваши права при задержании

• Вы имеете право на один телефонный разговор в целях 
уведомления Ваших близких родственников или близких 
лиц о задержании и месте нахождения не позднее 3 часов 
с момента задержания, за исключением случаев, если Вы 
осуществили побег из-под стражи или психиатрического ле-
чебного учреждения; находитесь в розыске; уклоняетесь от 
отбывания наказания. 

• если Вы являетесь иностранным гражданином и в от-
ношении Вас поступило требование о выдаче иностранному 
государству.

 
Порядок задержания
• сотрудник полиции должен назвать свою должность, зва-

ние, фамилию, предъявить по вашему требованию служеб-
ное удостоверение и сообщить причину и цель обращения;

• сотрудник полиции обязан разъяснить Вам основания 
и мотивы задержания, а также Ваши права и обязанности, 
в том числе он должен разъяснить Ваши права на юриди-
ческую помощь, услуги переводчика, уведомление близких 
родственников или близких лиц, отказ от дачи объяснений;

• сотрудник полиции должен составить протокол о задер-
жании;

• сотрудник полиции уведомляет в кратчайший срок, 
но не позднее трех часов с момента задержания, по Вашей 
просьбе о месте вашего нахождения родственников, адми-
нистрацию по месту работы или учебы, а также защитника;

• если Вы являетесь несовершеннолетним, сотрудник по-
лиции должен незамедлительно уведомить Ваших родителей 
или иных законных представителей.

 
Протокол задержания
• составляется с момента доставления при администра-

тивном задержании; а в случае задержания по подозрению 
в совершении преступления – в течение 3 часов с момента 
доставления в орган дознания или к следователю;

• должен содержать основания и мотивы задержания, ука-
зание на место, время и дату составления;

• Вы вправе изложить в протоколе все обстоятельства, ко-
торые считаете нужными;

• Вы имеете право внимательно ознакомиться с протоко-
лом задержания и убедиться, что все строки в нем заполне-
ны и пустого места не осталось (пустые строки должны быть 
перечеркнуты, чтобы исключить факт внесения какой-либо 
информации без Вашего ведома), дата и время составления 
протокола соответствуют фактическим;

• Вы можете подписать протокол. Если Вы не согласны 
с содержащейся в нем информацией, Вы можете сделать 
пометку «не согласен с протоколом» или «при составле-
нии протокола допущены нарушения» и т. п. При этом Вы 
можете отказаться подписывать протокол задержания. В 
этом случае в нем должна быть сделана соответствующая 
запись;

• Вам должна быть вручена копия протокола.

I. Соблюдение и уважение прав и свобод 
человека и гражданина

Полиция осуществляет свою деятельность на основе соблю-
дения и уважения прав и свобод человека и гражданина.

Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему человече-
ское достоинство обращению. Сотрудник полиции обязан 
пресекать действия, которыми гражданину умышленно 
причиняются боль, физическое или нравственное страдание.

II. Обращение и проверка документов 

Если к Вам обратился сотрудник полиции или Вы 
обратились к сотруднику полиции

При обращении к гражданину сотрудник полиции обя-
зан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить 
по требованию гражданина служебное удостоверение, со-
общить причину и цель обращения. 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 обязанно-
сти гражданина. 

Сотрудник полиции в случае обращения к нему гражда-
нина обязан назвать свои должность, звание, фамилию, вни-
мательно его выслушать, принять соответствующие меры в 
пределах своих полномочий либо разъяснить, в чью компе-
тенцию входит решение поставленного вопроса.

III. Задержание* 

Когда Вас могут задержать
• если Вас подозревают в совершении преступления;
• если в отношении Вас избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу;
• если Вы уклоняетесь от исполнения наказания;
• если Вы находитесь в розыске;
• если в отношении Вас ведется административное произ-

водство;
• если Вы нарушили правила комендантского часа;
• если Вы незаконно проникли или пытались проникнуть 

на охраняемые объекты;
• если Вы предприняли попытку самоубийства;
• если у Вас имеются признаки выраженного психическо-

го расстройства и своими действиями Вы создаете опасность 
для себя и окружающих;


