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Мы делаем юридические знания 
и осведомленность в правовой сфере 
доступными широкому кругу лиц 
ради общественного блага

Среди методов отстаивания груп-
повых прав человека и гражданина 
одним из наиболее распространен-
ных является проведение различных 
массовых акций. Исходя из этого, 
всегда актуальным остается и во-
прос о правомерности или не право-
мерности ограничения реализации 
права на мирные собрания со сторо-
ны государственных органов.

Согласно части 2 статьи 39 Кон-
ституции Украины (далее - КУ), 
только судом может устанавли-
ваться ограничение относительно 
реализации права граждан соби-
раться мирно, без оружия и прово-
дить собрания, митинги, походы и 
демонстрации, о проведении кото-
рых заблаговременно уведомляют-
ся органы исполнительной власти 
или органы местного самоуправле-
ния. Ограничения устанавливаются 
только в интересах национальной 
безопасности и общественного по-
рядка - с целью предупреждения 
беспорядков или преступлений, для 
охраны здоровья населения или 
защиты прав и свобод других 
людей.

Инициировать ограничение мир-
ных собраний могут органы испол-
нительной власти и органы местного 
самоуправления (ч.1 ст.182 Кодекса 
административного судопроизвод-
ства (далее - КАС), обратившись в 
суд с иском о 1) запрете запланиро-
ванных субъектами права мирных 
собраний; 2) ограничении права на 
мирные собрания.

В то же время, ст.183 КАС наде-
ляет организатора (организаторов) 
собраний, митингов, шествий, де-
монстраций правом обратиться в ад-
министративный суд по месту прове-

дения этих мероприятий с исковым 
заявлением об устранении ограни-
чений в реализации права на мир-
ные собрания со стороны органов 
исполнительной власти или местно-
го самоуправления, извещенных о 
проведении таких мероприятий.

Решая административный спор 
об ограничении реализации права 
на мирные собрания, суд должен ис-
следовать имеются ли основания 
для запрета запланированных субъ-
ектами права мирных собраний или 
иного ограничения права на мирные 
собрания, а также проверить соот-
ветствие таких оснований действу-
ющему законодательству. При этом 
суды должны принимать во внима-
ние нормы общего характера в сфе-
ре права на мирные собрания, а так-
же соответствующую практику судов 
высших инстанций и Европейского 
суда по правам человека (ЕСПЧ). 
Такие нормы предусмотрены, в част-
ности, КУ, КАС, Конвенцией о защите 
прав человека и основополагающих 
свобод 1950 г. Решение Конститу-
ционного суда Украины (КСУ) от 19 
апреля 2001 г. по делу о заблаго-
временном уведомлении о мирных 
собраниях и прецедентная практика 

ЕСПЧ содержат результаты толкова-
ния норм, которые закреплены в ука-
занных актах.

ЕСПЧ указывает, что соблюде-
ние в государстве статей 10 (право 
на свободу выражения взглядов), 11 
(право на мирные собрания), 3 Про-
токола №1 (право на свободные вы-
боры), является «лакмусовой бумаж-
кой демократичности государства». 
И одной вероятности нарушения 
порядка недостаточно для запрета 
мероприятия: анализируя ситуацию, 
власть должна оценить потенциаль-
ный масштаб угрозы для того, чтобы 
применить ресурсы, необходимые 
для урегулирования опасности. Ина-
че, считает ЕСПЧ, если бы каждая 
вероятность напряжения между оп-
позиционными (оппонирующими) 
группами во время демонстраций 
была основанием запретить такие 
демонстрации, общество было бы 
лишено возможности слышать раз-
ные мнения относительно опреде-
ленных вопросов.

Также обращаем внимание на ре-
шение ЕСПЧ от 14 ноября 2013 г. по 
делу «Шмушкович против Украины», 
в котором указано на необходимость 
законодательного урегулирования 
порядка проведения мирных собра-
ний. ЕСПЧ постановил: выплатить 2 
тыс. евро одесскому депутату и при-
нять закон о мирных собраниях*.

Что касается ответственности ми-
тингующих, то в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях есть 
ст.185-1 «Нарушение порядка про-
ведения и организации собраний, 
митингов, уличных шествий и демон-
страций».

СОВЕТЫ ЗАДЕРЖАННОМУ

Во время проведения различных 
мероприятий правоохранительные 

*Смотрите материал «Именем Украины: 
ЕСПЧ о праве на мирные собрания в Украине»: 
http://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/11/21/101798.htm

Как себя вести 
и что делать в 
случае задержания

Материалы приложения «Имею право» публикуются Общественной организацией 
«Объединение соотечественников «Мирные инициативы - развитие»
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органы в качестве ограничения пра-
ва на мирные собрания могут приме-
нять задержание участников таких 
мероприятий. На подобный случай 
предлагаем юридические советы на 
случай возможного задержания:

1. Лицо является задержанным 
с момента, когда оно силой или че-
рез подчинение приказу вынуждено 
оставаться рядом с уполномочен-
ным должностным лицом или в по-
мещении, определенном уполномо-
ченным должностным лицом (ст. 209 
Уголовно-процессуального кодекса 
Украины (УПК).

У гражданина нет обязанности об-
щаться с работниками правоохрани-
тельных органов, и он может вежли-
во (!) отказаться от такого общения. 
Если же уполномоченное должност-
ное лицо приказывает вам остаться 
рядом и выполнять его указания, то 
это является моментом задержания. 
С этого момента гражданину следует 
учитывать и права задержанного, а 
должностное лицо - строго придер-
живаться своих полномочий и обя-
занностей.

Не стоит забывать, что от-
ношения между гражданином 
и должностным лицом право-
охранительных органов всегда 
остаются и отношениями между 
людьми, из чего в большинстве 
случаев возникают различные 
сложности и правонарушения. 
Поэтому гражданин должен хоро-
шо знать или, по крайней мере, 
иметь общие представления о 
своих правах, в том числе на слу-
чай задержания.

2. Если происходит задержание, 
сразу нужно найти любую возмож-
ность уведомить об этом близко-
го человека (не адвоката!), ко-
торый, как правило, постоянно на 
связи, знает родственников задер-
жанного и других близких ему людей 
и сможет быстро всем сообщить, в 
том числе другим активистам, с ко-
торыми вместе задержанное лицо 
участвовало в мероприятии. После 
первоочередного сообщения о за-
держании доверенному лицу стоит 
также сообщить адвокату.

Если гражданин занимается 
общественной деятельностью, 
особенно связанной с участием в 

уличных акциях, ему следует «за-
вести» адвоката, то есть - знать 
адвоката, который ведет соответ-
ствующие дела в интересах сво-
их клиентов, иметь при себе или 
помнить его контактные данные. 
Как вариант - иметь тесный кон-
такт с правозащитной организа-
цией, поддерживать постоянную 
связь с ее активистами, которые 
в случае необходимости смогут 
быстро организовать гражданину 
адвокатскую помощь.

3. Активисты, которые являются 
свидетелями задержания, учитывая 
обстоятельства, должны попробо-
вать:

- привлечь как можно больше 
граждан в качестве свидетелей за-
держания; относительно наиболее 
активных свидетелей следует со-
брать контактную информацию и 
найти возможность передать со-
бранную информацию близким или 
адвокату задержанного;

- выяснить у тех, кто проводит за-
держание, их Ф.И.О., звание, подраз-
деление (ч.3 ст.18 Закона Украины 
(далее - ЗУ) «О Национальной поли-
ции» (при обращении к гражданину 
сотрудник полиции обязан назвать 
свою фамилию, звание и предъявить 
по его требованию служебное удо-
стоверение);

- выяснить Ф.И.О. задержанного и 
контактную информацию лица, кото-
рому задержанный просит сообщить 
о задержании;

- выяснить основания для задер-
жания (это административное за-
держание или задержание в порядке 
ст.208 УПК; что именно задержанный 
совершил неправомерного по мне-
нию сотрудника правоохранительно-
го органа);

- узнать, куда задержанного от-
везут;

- зафиксировать задержание и 
разговор с уполномоченными долж-
ностными лицами правоохрани-
тельного органа на видео, фото, ау-
дио;

- оценить, насколько задержание 
законное;

- мирно, без оказания сопротивле-
ния сотрудникам правоохранитель-
ного органа, помешать незаконному 
задержанию, не допустить избиения 
задерживаемого;

- следует обязательно сообщить 
по телефонам 102 (экстренный вы-
зов полиции), 112 (это единый номер 
телефона в большинстве государств 
мира, по которому надо звонить в 
экстренных случаях, в том числе - 
на Украине и в РФ), в ближайшее 

отделение полиции (еще лучше - в 
прокуратуру в письменном виде) о 
совершении преступления, пред-
усмотренного ст.371 Уголовного ко-
декса (УК) Украины (незаконное за-
держание), ст.365 УК (превышение 
служебных полномочий);

Граждане, активно участву-
ющие в публичных акциях, осо-
бенно - уличных, должны всегда 
иметь контактную информацию 
для сообщения об экстренных 
ситуациях в различные государ-
ственные структуры (полицию, 
прокуратуру, другие службы, в 
том числе - медицинские). Впро-
чем, такая информация может в 
любой момент оказаться полез-
ной любому гражданину, когда по-
надобиться помощь ему или дру-
гому лицу.

- требовать предоставления за-
держанному медицинской помощи, 
если он в такой помощи очевидно 
нуждается (ч.1 п.14 ст.23 ЗУ «О На-
циональной полиции» обязывает 
полицию обеспечить необходимую 
медицинскую помощь в кратчайшие 
сроки);

- если должностные лица утверж-
дают, что «задержанный, на самом 
деле не является задержанным, а 
самостоятельно вызвался с ними об-
щаться», то стоит переспросить об 
этом у самого гражданина, выяснить 
разъяснены ли ему его права, со-
общены ли основания задержания; 
если нет, значит вы являетесь свиде-
телем незаконного задержания;

- по возможности сопровождать 
задержанного к месту, куда его ве-
зут, и оставаться рядом до прибытия 
близких или адвоката.

4. Задержанному следует вести 
себя вежливо, не сопротивляться, не 
оскорблять уполномоченных долж-
ностных лиц правоохранительных 
органов словами или действиями. 
Вместе с этим необходимо выяснить 
ряд вопросов, в результате чего, 
вполне возможно, гражданина пе-
редумают задерживать:

- сначала нужно представиться 
самому и, при наличии, предъявить 
документ, который идентифицирует 
гражданина (паспорт, студенческий 
билет, банковская карточка с фото-
графией, удостоверение водителя, 
пропуск с фотографией и т.п.);

- узнать Ф.И.О. лиц, проводящих 
задержание, попросить их предъ-
явить для осмотра удостовере-
ние, запомнить Ф.И.О. и должность 
этих лиц, записать эти данные в 
свой телефон, попросить, чтобы эти 
данные были зафиксированы сви-
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детелями задержания, т.е. - зафик-
сировать любыми способами;

- узнать, что это за задержание 
(если сотрудники правоохранитель-
ных органов не сообщили сами) - 
административное или в порядке 
ст.208 УПК;

- четко выяснить, какое основа-
ние для задержания;

- если обстоятельства, которые 
стали причиной задержания, можно 
выяснить на месте, предложить это 
сделать должностным лицам и попы-
таться дать краткие пояснения (по-
чему гражданин не причастен к тем 
обстоятельствам, на которые ссы-
лаются должностные лица). Если, 
учитывая обстоятельства и поведе-
ние должностных лиц, понятно, что 
задержания не избежать, не стоит 
давать никаких объяснений, следует 
молчать по сути основания задержа-
ния и продолжить разговоры только 
вокруг формальных и процедурных 
вопросов;

- выяснить, куда ведут/везут за-
держанного, и, по возможности, со-
общить об этом близким или свиде-
телям задержания;

- настаивать на предоставлении 
медицинской помощи, если в ней 
нуждаетесь;

- ни в коем случае не соглашай-
тесь защищать себя лично, а требуй-
те немедленного уведомления ва-
шего адвоката, или же выполнения 
обязанности полиции сообщить в 
Центр по предоставлению бесплат-
ной вторичной правовой помощи;

- требовать сообщить о задер-
жании и местонахождении задер-
жанного родственникам, админи-
страции учебного заведения и/или 
работодателю (задержанный вправе 
требовать сообщить о задержании 
не одному, а нескольким лицам, в 
том числе родственникам);

- до приезда адвоката стараться 
не давать никаких показаний и ниче-
го не подписывать; отдельно запом-
ните: не стоит давать должностным 
лицам ложную информацию.

5. Согласно ч.1 ст.37 ЗУ «О На-
циональной полиции» и ст.208 УПК, 
полиция вправе произвести задер-
жание:

- лица, подозреваемого в совер-
шении преступления, за которое 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы, только в случа-
ях, если это лицо застигнуто при 
совершении преступления или 
покушения на его совершение, а 
также если непосредственно после 
совершения преступления очеви-
дец, в том числе потерпевший, или 

совокупность очевидных признаков 
на теле, одежде или месте собы-
тия указывают на то, что именно это 
лицо только что совершило престу-
пление; срок такого задержания - до 
72 часов;

- лиц, совершивших администра-
тивные правонарушения, для со-
ставления протокола или рассмотре-
ния дела по сути, если эти вопросы 
не могут быть решены на месте, - на 
срок до 3 часов;

- несовершеннолетних лиц в 
возрасте до 16 лет, оставшихся без 
попечения, - на срок до передачи 
законным представителям или до 
устройства в установленном порядке 
в учреждения для лиц, оставшихся 
без попечения; несовершеннолет-
них, совершивших общественно 
опасные деяния и не достигших воз-
раста, с которого наступает уголов-
ная ответственность, - до передачи 
их законным представителям или на-
правления в приемники-распредели-
тели для детей, но не более чем на 
8 часов;

- лиц, которые находились в 
общественных местах в состоянии 
опьянения, если их вид оскорблял 
человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность, или если 
они утратили способность самосто-
ятельно передвигаться или могли 
причинить вред окружающим или 
себе, - до передачи их в специаль-
ные медицинские учреждения или 
для доставки до места жительства, 
а при отсутствии таковых - до их вы-
трезвления;

- военнослужащих, совершивших 
деяния, подпадающие под признаки 
уголовного или административного 
правонарушения, - до передачи их 
военнослужащим Военной службы 
правопорядка в Вооруженных Силах 
Украины или военному командова-
нию;

- лиц, имеющих признаки выра-
женного психического расстройства, 
создающих в связи с этим реальную 
опасность для себя и окружающих, - 
до передачи их в лечебные учрежде-
ния, но не более чем на 24 часа;

- иностранцев и лиц без граж-
данства, которые разыскиваются 
правоохранительными органами 
других государств как подозрева-
емые, обвиняемые в совершении 
преступления или как осужденные, 
которые уклоняются от исполнения 
уголовного наказания, - в порядке и 
на сроки, предусмотренные законо-
дательством и международными до-
говорами Украины.

6. Если задержание происходит 
в порядке ст.208 УПК, то у должност-
ных лиц, которые его проводят, есть 
такие обязанности:

- немедленно сообщить задер-
жанному на понятном ему языке 
основания задержания, и в соверше-
нии какого преступления он подо-
зревается;

- разъяснить право иметь за-
щитника, получать медицинскую по-
мощь, давать объяснения, показа-
ния или не говорить ничего по поводу 
подозрения против него;

- немедленно сообщить других 
лиц (родственников, учебное заве-
дение или работодателя) о задер-
жании и местонахождении задер-
жанного;

- сообщить о праве задержанно-
го требовать проверку обоснованно-
сти задержания и другие процессу-
альные права;

- составить протокол задер-
жания;

- доставить задержанное лицо в 
ближайшее подразделение органа 
досудебного расследования, в ко-
тором немедленно регистрируются 
дата, точное время (час и минуты) 
доставки задержанного и другие све-
дения, предусмотренные законода-
тельством;

- обеспечить, предоставление 
надлежащей медицинской помощи и 
фиксацию медицинским работником 
каких-либо телесных повреждений 
или ухудшения состояния здоровья 
задержанного; в состав лиц, оказы-
вающих задержанному медицинскую 
помощь, по его желанию может быть 
допущено конкретное лицо, которое 
имеет право на занятие медицин-
ской деятельностью;

- предоставить задержанному 
возможность немедленно уведо-
мить о своем задержании и место-
нахождении близких родственников, 
членов семьи или других лиц по вы-
бору задержанного; при этом, если 
уполномоченное должностное лицо, 
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осуществившее задержание, имеет 
основания для обоснованного по-
дозрения, что при сообщении о за-
держании это лицо может навредить 
досудебному расследованию, оно 
может осуществить такое сообще-
ние самостоятельно, однако без 
нарушения требования об его неот-
ложности;

- немедленно сообщить о за-
держании орган (учреждение), 
уполномоченный законом на предо-
ставление бесплатной правовой по-
мощи.

7. Если у задержанного требуют 
что-то подписать до появления ад-
воката, стоит отказываться от подпи-
сания и не давать образцов почерка, 
однако при этом внимательно знако-
миться с каждым документом, кото-
рый составляется.

Если задержанный гражданин 
что-то подписывает (в том числе и в 
присутствии адвоката), а в докумен-
тах есть очевидные неточности, ко-

торые могут навредить гражданину, 
стоит в таких обстоятельствах под-
писывать документ с подробными 
замечаниями и уточнениями.

Задержанному могут предлагать 
подписать протокол о задержании 
(по КоАП или по УПК Украины), про-
токол об административном право-
нарушении, памятку о правах, про-
токол осмотра, изъятия, протокол 
допроса, объяснения и т.д. Следует 
спрашивать о всех непонятных или 
незаполненных графах, никакие гра-
фы не должны оставаться не запол-
ненными (пустыми) - все такие гра-
фы или пустоты в документе следует 
заполнить или зачеркнуть непрерыв-
ными линиями, штрихпунктирными 
линиями.

При общении с государствен-
ными служащими (в том числе и 
на случай задержания) возьмите 
за правило расспрашивать обо 
всем, что вам не понятно или 
может быть непонятно, или мо-
жет быть вами неверно истолко-
вано.

Если предлагаемый к подписа-
нию гражданином документ не отра-
жает правдивую информацию, или 
неполно отображает информацию, 
то обязательно следует подробно 
писать об этом в своих замечани-
ях к документу и скрепить их своей 
подписью. Следует настаивать ка-

тегорически на вашем праве делать 
замечания к документу. При сопро-
тивлении должностных лиц следует 
отказываться подписывать документ, 
содержание которого не соответству-
ет реальным обстоятельствам. В за-
мечаниях следует также указывать 
о всех нарушениях прав человека и 
гражданина (отказ предоставить ад-
воката, сообщить родственникам, 
обеспечить медицинскую помощь и 
т.д.) Такие замечания - единствен-
ный способ что-то зафиксировать в 
тех документах, которые потом будет 
изучать судья.

Когда задержанного гражданина 
доставят в орган расследования, 
проследите чтобы при регистрации 
в журнале посетителей было точно 
зафиксирована дата, время и Ф.И.О. 
задержанного, а также, при подписа-
нии журнала, следует четко указать 
статус - задержанный (не просто по-
сетитель).

8. Если задержанного начинают 
допрашивать без адвоката, у него 
есть право ссылаться на ст.63 КУ - 
право не давать показаний в отно-
шении себя и близких (как вообще, 
так и в отношении любого конкретно-
го вопроса).

Согласно п.4 ст.224 УПК, у следо-
вателя есть обязанность прекратить 
допрос, если гражданин отказался 
отвечать на вопросы. В протоколе 
допроса, если такой предложат под-
писать задержанному, нужно в за-
мечаниях указать, что он отказался 
отвечать на вопросы именно потому, 
что к нему не допустили адвоката. 
Как правило, со слов гражданина 
объяснения записывает сам следо-
ватель, а гражданин потом проверя-
ет и подтверждает или нет, что с его 
слов записано верно или нет. В лю-
бом случае, гражданин всегда впра-
ве собственноручно дописывать за-
мечания и уточнения, и только тогда 
что-то подписывать, если есть такая 
необходимость.

9. Во время общения с близки-
ми и родственниками стоит сосре-
доточиться и сообщать обо всем, 
что имеет отношение к защите за-
держанного, однако при этом в при-
сутствии сотрудников правоохрани-
тельных органов не стоит обсуждать 
детали происшествия, в результате 
которого гражданина задержали. В 
таких разговорах следует сообщить 

На англоязычном плакате 
написано: Солидарность. 

Помогая другим - 
помочь себе
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родственникам и близким информа-
цию об обстоятельствах и основа-
ниях задержания, о лицах, которые 
проводили задержание, о свидете-
лях события или задержания, на-
личии видео и фото задержания, 
подробно описать все нарушения, 
которые были по отношению к за-
держанному, сообщить о всех доку-
ментах, которые были им подписаны 
и каким образом, с любыми замеча-
ниями, а также другую информацию 
(см. пункт 4).

10. При общении с адвокатом 
следует ничего не скрывать, расска-
зывать обо всем, что известно, быть 
максимально откровенным. Адвокат 
не сможет оказать качественную по-
мощь, если не знает истинного по-
ложения дел. Отдельно нужно ска-
зать адвокату: какие обстоятельства 
задержанный просит сохранить в 
тайне, от кого. Однако рассказывать 
нужно все, особенно если лицо вино-
вно в том, за что его задержали.

СОВЕТЫ РОДНЫМ 
И БЛИЗКИМ

С целью минимизации послед-
ствий задержания и получения 
положительных результатов для 
задержанных, родителям и близ-
ким задержанных будут полезны 
советы о том, что делать и как 
себя вести:

1. После получения информации 
о задержании близкого человека 
необходимо обратиться к адвокату. 
Важную роль в ситуации задержа-
ния играет быстрота привлечения 
адвоката.

2. Следует обеспечить себя 
транспортом и собрать определен-
ную сумму средств для обеспечения 
насущных потребностей. В частно-
сти, будет возникать потребность 
быстро передвигаться по городу (к 
следователю, в суд, на встречи с 
адвокатом, для привлечения обще-
ственности и т.д.)

3. Обеспечить быстрый сбор 
материалов для уголовного произ-
водства, характеризующих личность 
задержанного. Для этого желатель-
но заручиться поддержкой друзей и 
родственников, активистов.

4. Собрать информацию о свиде-
телях задержания, самостоятельно 
выяснить все обстоятельства, при 
которых был задержан человек и 
всех людей, которые были причаст-
ны к событиям, в связи с которыми 
состоялось задержание. При этом 
обязательно выяснять Ф.И.О. потен-
циальных свидетелей, их телефоны 
и адреса.

5. У свидетелей задержания уз-
нать, что известно о людях, которые 
провели задержание, их описание, в 
чем были одеты, какой был автомо-
биль, куда повели задержанного.

6. Следует собраться и сосре-
доточиться на сотрудничестве с 
адвокатом. Родственники и близ-
кие - лучшие «психологи» и собе-
седники для обсуждения всего, что 
не касается уголовного судопро-
изводства и сбора материалов и 
информации для дела. Адвокату 
следует сообщать только все то, 
что касается дела, прислушивать-
ся к его советам и указаниям и не 
нагружать его эмоциями, забирая 
драгоценное время.

7. При общении с задержанным 
также следует отбросить эмоции и 
выяснить ряд важных вопросов:

- нуждается ли задержанный в 
медицинской помощи; сообщить, 
что задержанный вправе требовать 
медицинскую помощь в случае необ-
ходимости;

- при каких обстоятельствах со-
стоялось задержание, могут ли быть 
видео или фото у свидетелей;

- кто провел задержание (опи-
сание формы или общее описание 
должностных лиц, Ф.И.О., долж-
ность);

- кто был свидетелем задержания 
или событий, в результате которых 
задержали, были ли задержаны дру-
гие лица по тем же основаниям;

- сообщали ли основания задер-
жания;

- были ли при задержании разъ-
яснены права;

- был ли проведен обыск и что 
было изъято;

- был ли составлен протокол за-
держания и подписывал ли задер-
жанный любые документы; выяснить 
какие и как подписывались, была ли 
задержанному предоставлена копия 
протокола;

- был ли проведен допрос, от-
вечал ли задержанный на какие-то 
вопросы и присутствовал ли при до-
просе адвокат;

- запретить задержанному давать 
показания и разъяснить ему право 
отказаться от показаний против себя 
и право требовать присутствие адво-
ката;

- успокоить задержанного и разъ-
яснить ему необходимость вести 
себя вежливо, не втягиваться в кон-
фликты, не подписывать никаких до-
кументов без адвоката, сообщить о 
правилах: никому не верь, не бойся 
и не обманывай.

8. Не стоит идти на конфликт 
со следователем, поскольку лучше 

попытаться наладить с ним контакт 
и получать информацию от него 
непосредственно. Следует отбро-
сить мысль о том, что следователь - 
враг. Только при очевидном и явном 
умышленном преступном поведении 
следователя нужно реагировать жа-
лобами и конфликтами. В любом 
случае, отношения со следствием и 
судом лучше строить по советам ад-
воката.

9. Лица, которые проводят за-
держание, часто допускают целый 
ряд нарушений. Эти лица не ведут 
следствие. Не влияют на избрание 
меры пресечения. Поэтому здесь, 
наоборот, следует фиксировать на-
рушения и жаловаться на их дей-
ствия, в том числе писать заявление 
о совершении преступления. Если 
незаконность задержания очевидна 
(что будет понятно после общения с 
задержанным), следует с адвокатом 
составить заявление о совершении 
должностными лицами преступле-
ний, предусмотренных ст.371 УК 
(заведомо незаконное задержание), 
ст.365 УК (превышение служебных 
полномочий).

10. Документы и информация 
о задержанном и факты о собы-
тиях, в связи с которыми произо-
шло задержание, которые нужно 
собрать, не дожидаясь указаний 
адвоката и независимо от них, 
и передать адвокату:

- информация от свидетелей 
и задержанного о задержании и 
основаниях; найти фото, видео, 
аудиозапись задержания или со-
бытия с участием задержанного 
(пункты 4, 5, 7);

- возраст и состояние здоровья 
задержанного (подозреваемого), ко-
торый требует специального ухода, 
лечения, диеты и т.д., предоставить 
соответствующие медицинские до-
кументы;

- информация о прочности со-
циальных связей задержанного по 
месту жительства, наличие семьи, 
любимого человека, друзей, учебно-
го заведения, работы по месту жи-
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тельства; другие обстоятельства, 
свидетельствующие об отсутствии 
объективной возможности покинуть 
место жительства и о таком жела-
нии у задержанного;

- документы о постоянном месте 
работы или учебы задержанного;

- репутация задержанного, ха-
рактеристика от соседей, сотрудни-
ков, однокурсников (в произвольной 
письменной форме), наличие дипло-
мов, благодарностей, других доку-
ментов, которые свидетельствуют о 
репутации задержанного;

- информация о трудном имуще-
ственном состоянии задержанного 
и его семьи (как доказательство от-
сутствия возможности побега, по-
пыток избегать и препятствовать 
следствию);

- отсутствие судимостей, админи-
стративных правонарушений, если 
задержанный является водителем - 
взять в Управлении безопасности 
дорожного движения Национальной 
полиции Украины (УБДД) справку о 
наличии административных право-
нарушений ПДД (за определенный 
период, если есть уверенность, 
что нарушений не было, или если 
все штрафы были уплачены такая 
справка будет доказательством или 
отсутствия нарушений, или выпол-
нения задержанным наказания и 
уплату им штрафов);

- информация о лицах, которые 
могут взять задержанного на поруки 
(известные личности, или такие, 
которые заслуживают доверия - свя-
щеннослужители, депутаты советов 
любых уровней, предприниматели, 
государственные служащие, спор-
тивные тренеры, учителя и т.д.);

- если имущественное положе-
ние позволяет - информация о готов-
ности внести залог.

ВЫЗВАЛИ НА ДОПРОС...

Следователь имеет в своем ар-
сенале десятки тактических приемов 
ведения допроса. Вот некоторые 
из них: снятие напряжения, созда-
ние напряжения, использование 
положительных свойств личности 
допрашиваемого, использование 

слабых мест личности, пресечение 
лжи, выжидание, допущение леген-
ды, вызов, внезапность, последова-
тельность, отвлечение внимания, 
форсированный темп, создание 
определённого представления об 
осведомлённости следователя, по-
вторность. Не подготовленному лицу 
разобраться во всех этих приемах 
практически невозможно или весьма 
сложно.

Вот несколько рекомендаций 
гражданину о том, как надо себя ве-
сти, если вызвали на допрос:

1. Никогда не ходите на допрос 
без адвоката. Это самая главная 
рекомендация. Допрос - это след-
ственное действие, а не посиделки 
со следователем. Нельзя относиться 
к допросу формально. Следователь, 
который вызвал гражданина на до-
прос, не является его другом и, об-
разно выражаясь, не желает ему до-
бра.  В любой момент из свидетеля 
гражданин может перейти в разряд 
подозреваемого, из задержанного - в 
арестованного.

Адвокат имеет достаточные 
полномочия чтобы защитить 
гражданина от следователя.

2. Заявите следователю о том, 
что желаете давать показания 
письменно. Это убережет от приме-
нения к допрашиваемому всех вы-
шеперечисленных приемов допро-
са. Не беседуйте со следователем и 
не отвечайте на его вопросы устно. 
Помните, что пришли на допрос, а не 
на беседу.

3. Не давайте свободные пока-
зания. То есть, отвечайте письменно 
только на поставленные следовате-
лем вопросы. Никаких свободных 
«сочинений» на тему «что вы може-
те пояснить по таким-то обстоятель-
ствам»!

4. Потребуйте от следователя 
занести все его вопросы в прото-
кол. Не пишите письменно в прото-
коле ничего, пока следователь пись-
менно не запишет в протокол свой 
вопрос. Пока нет вопроса в протоко-
ле, отвечать не на что.

5. На все вопросы следовате-
ля поочередно ответьте: «Отка-
зываюсь отвечать». Помните, дать 
показания по делу всегда успеете. 
В протоколе не описывайте, почему 
отказываетесь отвечать на вопрос. 
Напишите только два этих слова 
мелким почерком: «Отказываюсь 
отвечать». В этом случае у следо-
вателя будет меньше образцов по-
черка.

6. Перед подписанием прото-
кола перепишите все заданные 
вопросы. Это нужно для того, чтобы 
впоследствии обсудить вопросы с 
адвокатом и позже дать следовате-
лю пояснения в нужном допрашива-
емому свете.

7. Если следователь оказывает 
давление, грубит - заявите хода-
тайство о видео фиксации след-
ственного действия (ст.107 УПК). 
Запишите данное ходатайство в про-
токол. При включенной видеокамере 
следователь прекратит давление. 
Если следователь откажет, то след-
ственное действие будет считаться 
недействительным и потеряет вся-
кий смысл для следователя.

8. Если следователь отказы-
вает в допуске адвоката - укажите 
это в протоколе допроса и откажи-
тесь давать показания.

9. При наличии малейших ос-
нований заявите об ухудшении 
самочувствия и требуйте вызвать 
скорую медицинскую помощь.

10. Никогда не давайте следо-
вателю образцы своего почерка. 
Следователь иногда после допро-
са просит дать ему образцы вашего 
почерка. Это нужно для проведения 
почерковедческой экспертизы. Что-
бы не получить дополнительную 
статью о подделке документов - не 
облегчайте следователю работу. За-
ставить дать образцы почерка никто 
не сможет.

В целом нужно учитывать, 
что знание гражданином прав, 
свобод и обязанностей, опре-
деляемых действующим зако-
нодательством, недопущение 
противоправных действий граж-
данином, уважительное отноше-
ние к другим гражданам и, в том 
числе, к исполняющим служеб-
ный долг, - все это гарантия того, 
что «шанс» стать пострадавшим, 
задержанным, арестованным, 
обвиненным и осужденным у 
любого гражданина уменьшается 
до минимума. Будьте бдительны, 
осторожны, изучайте свои права 
и обязанности.
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Для тех семей, которые 
отправляются за границу 
с детьми, актуальным 
является вопрос: какие 
документы необходимо 
предъявить в пункте па-
спортного контроля, чтобы 
беспрепятственно вы-
ехать с ребенком в другое 
государство.

Во-первых, напомним, 
что с 1 апреля 2015 г. 
прекращено изготовление 
проездных документов 
ребенка для выезда за 
границу. Также Государ-
ственная миграционная 
служба Украины (ГМСУ) 
больше не предоставляет 
такие услуги, как «вписы-
вание ребенка в загран-
паспорта родителей» и 
«вклеивание фотографии 
ребенка, достигшего 5 лет 
в загранпаспорта родите-
лей». Отныне для выезда 
за границу с ребенком 
любого возраста ребенку 
необходимо будет офор-
мить заграничный паспорт.

В то же время, если у 
вашего ребенка в воз-
расте до 5 лет уже есть 
действующий проездной 
документ, или он вписан в 
загранпаспорт одного из 
родителей (опекунов), вы 
можете выехать с Укра-
ины с ребенком по этим 
документам до окончания 
срока их действия, но не 
позднее 1 апреля 2018 г.

Однако если ребенок 
вписан в заграничный 
паспорт взрослого роди-
теля (опекуна), но ему 
уже исполнилось 5 лет, 
в любом случае при-
дется оформить ребенку 
загранпаспорт, поскольку 
вклеить фотографию в 
родительский паспорт уже 
нельзя.

Отметим, что паспорт 
для выезда за границу 
ребенка почти ничем не 
отличается от паспор-
та совершеннолетнего 
гражданина. Только срок 
действия загранпаспорта 
ребенка от рождения до 
16 лет будет составлять 
4 года, а с 16-летнего 
возраста, как и для со-

вершеннолетнего - 10 лет. 
Кроме того, сканирование 
отпечатков пальцев рук 
детей осуществляется 
только с 12 лет с разреше-
ния родителей.

Для получения 
паспорта для выезда 
за границу для ребенка 
необходимо обратиться 
в подразделение ГМСУ 
по месту жительства и 
предоставить следую-
щие документы:

- заявление-анкета;
- паспорт и идентифи-

кационный код одного из 
родителей;

- паспорт гражданина 
Украины, выписанный на 
ребенка, если ему уже ис-
полнилось 16 лет;

- свидетельство о 
рождении (для детей до 
16 лет);

- документы с отметкой 
банка об осуществлении 
обязательных платежей, 
или копия документа 
об освобождении от их 
уплаты;

- заявление об отказе 
от паспорта с электрон-
ным носителем или об 
отказе от внесения инфор-
мации на этот носитель 
(при необходимости);

- для ребенка до 12 
лет - 2 цветные фото-
графии 3,5х4,5 и одна 
фотография 10х15 для 
сканирования и оцифров-
ки изображения.

В случае оформ-
ления паспорта для 
выезда за границу лицу, 
не достигшему шестнад-
цатилетнего возраста и 
проживающему с одним 
из родителей, заявитель 
также подает ориги-
нал или заверенную в 
установленном порядке 
копию одного из следу-
ющих документов:

1) свидетельства о 
смерти второго из роди-
телей;

2) решение суда о ли-
шении родительских прав 
второго из родителей;

3) решение суда о при-
знании второго из родите-
лей безвестно отсутству-
ющим;

4) решение суда о при-
знании второго из родите-
лей недееспособным;

5) справки о регистра-
ции места проживания 
ребенка вместе с одним 
из родителей, который 
подает заявление-анкету, 
или в случае оформления 
паспорта в заграничном 
дипломатическом учреж-
дении Украины - другого 
документа, подтверждаю-
щего такую регистрацию;

6) оригинал выписки из 
Государственного реестра 
актов гражданского состо-
яния граждан о рождении 
с указанием сведений об 
отце в соответствии с ч.1 

ст.135 Семейного кодекса 
Украины.

При оформлении па-
спорта для выезда за 
границу ребенку-сиро-
те, ребенку, лишенному 
родительской опеки, 
не достигшим шест-
надцатилетнего воз-
раста, заявитель также 
подает оригинал или 
заверенную в установ-
ленном порядке копию 
одного из следующих 
документов:

а) документа, удосто-
веряющего полномочия 
директора детского учреж-
дения (контракта и т.п.);

б) договора об устрой-
стве ребенка в приемную 
семью;

в) договора об орга-
низации деятельности 
детского дома семейного 
типа;

г) решения органов 
опеки и попечительства об 
установлении опеки (по-
печительства);

д) решение суда об 
установлении опеки (по-
печительства);

е) договора о патро-
нате.

Для оформления 
паспорта для поездки 
за границу для несо-
вершеннолетних необ-
ходимо будет оплатить 
услуги, в частности:

- Государственная 
пошлина - 170 грн., при 

О порядке вывоза детей за границу



12

              
ИМЕЮ ПРАВО! • сентябрь 2016

срочном оформлении (в 
течение 7 рабочих дней) - 
340 грн. Государственная 
пошлина не уплачивается 
лицами до 16 лет.

- Услуги, предоставля-
емые подразделениями 
ГМСУ - 87,15 грн. При 
срочном оформлении (в 
течение 7 рабочих дней) - 
174,30 грн.

- Стоимость бланка 
паспорта с электронным 
чипом - 304,32 грн., без 
электронного чипа - 238,32 
грн.

Загранпаспорт 
оформляется в течение 
20 рабочих дней, при 
срочном оформлении - 
7 рабочих дней.

В случае выезда за 
границу на лечение, или в 
связи со смертью род-
ственника, проживавшего 
за границей - 3 рабочих 
дня. В случае выезда за 
границу ребенка, усынов-
ленного гражданами иного 
государства - 10 рабочих 
дней.

Также стоит помнить, 
что выезд с территории 
Государства Украина граж-
дан, не достигших шест-
надцатилетнего возраста, 
осуществляется только с 
согласия обоих родителей 
(усыновителей) и в их 
сопровождении, или в со-
провождении лиц, уполно-
моченных ими, которые на 
момент выезда ребенка 
с территории Украины 
достигли 18-летнего воз-
раста.

Выезд с территории 
Государства Украина граж-
дан, не достигших шест-
надцатилетнего возраста, 
в сопровождении одного 
из родителей, осуществля-
ется по нотариально заве-
ренному согласию второго 
из родителей с указанием 
в нем государства следо-
вания и соответствующего 
временного промежутка 
пребывания в этом госу-
дарстве, если второй из 
родителей отсутствует в 
пункте пропуска.

Выезд граждан, не 
достигших шестнад-
цатилетнего возраста, 
в сопровождении лиц, 
уполномоченных обоими 
родителями (усыновите-
лями), осуществляется по 
нотариально заверенному 
согласию обоих родителей 
с указанием государства 
следования и соответ-
ствующего временного 
промежутка пребывания в 
этом государстве.

Выезд ребенка без 
нотариально заверенного 
согласия второго родителя 

возможен в следующих 
случаях:

а) если второй из роди-
телей является граждани-
ном иного государства или 
лицом без гражданства, 
что подтверждается за-
писью в свидетельстве о 
рождении ребенка, и кото-
рый (которая) отсутствует 
в пункте пропуска;

б) если в паспорте 
гражданина Украины 
для выезда за границу, 
с которым пересекает 
государственную границу 
несовершеннолетний, не 
достигший шестнадцати-
летнего возраста;

в) если в проездном 
документе ребенка есть 
запись о выбытии на 
постоянное место житель-
ства за пределы Украины 
или отметка о взятии на 
консульский учет в дипло-
матическом представи-
тельстве или консульском 
учреждении Украины за 
границей;

г) в случае предъяв-
ления документов или их 
нотариально заверенных 
копий:

- свидетельства о 
смерти второго из роди-
телей;

- решение суда о лише-
нии родительских прав 
второго из родителей;

- решение суда о при-
знании второго из родите-
лей безвестно отсутству-
ющим;

- решение суда о при-
знании второго из родите-
лей недееспособным;

- решение суда о 
предоставлении разреше-
ния на выезд с Украины 
гражданину, не достигше-
му шестнадцатилетнего 
возраста, без согласия и 
сопровождения второго из 
родителей;

- справки о рождении 
ребенка, выданной от-
делом регистрации актов 
гражданского состояния, 
с указанием оснований 
внесения сведений об 
отце в соответствии с ч.1 
ст.135 Семейного кодекса 
Украины (во время выезда 
ребенка за границу в со-
провождении одинокой 
матери).

Ц е н т р  п р а во в ы х  ко н с ул ьт а ц и й
Центр правовых консультаций создан Общественной организа-

цией «Объединение соотечественников «Мирные инициативы - 
развитие» с целью оказания гражданам всесторонней правовой под-
держки в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов в 
соответствии с законодательством Украины и нормами международ-
ного права в области прав человека.

Основные направления деятельности Центра:
- предоставление бесплатных юридических консультаций;
- помощь в подготовке претензий, жалоб и исковых заявлений в го-

сударственные, административные и судебные органы;
- помощь беженцам и внутренним переселенцам, миграционные 

вопросы;
- оказание иной юридической помощи гражданам.
Контакты:
E-mail: pravcentr.kiev@gmail.com
Skype: pravcentr.kiev
Тел: +38-099-31-43-777


