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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО: 
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖАНИЯ? 

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство адресовано в первую очередь правозащитникам, 
действующим на территории Республики Молдова, которые могут столкнуться 
со случаями задержания, в том числе неправомерного, как в уголовном порядке, 
так и в порядке установления правонарушений. Цель руководства заключается 
в том, чтобы вкратце изложить, в порядке информирования, азы основных прав, 
действующих при задержании, и как ими пользоваться для предотвращения 
возможных нарушений в ходе задержания. 

Правозащитник — это любой человек или группа, которые признают 
универсальность прав человека для всех без исключения и осуществляют 
деятельность по продвижению и защите прав и основных свобод человека 
или стремятся защищать и обеспечивать их соблюдение на местном, 
национальном, региональном и международном уровнях мирными способами. 
Правозащитниками являются не только лица или группы, действующие в рамках 
учреждений или организаций, имеющих прямо оговоренные полномочия в 
области прав человека, но также все те, кто, независимо от места работы, места 
деятельности или занимаемой должности, осуществляют действия, напрямую 
связанные с утверждением прав человека. Например, правозащитниками 
могут быть активисты, адвокаты, журналисты, чиновники, судьи, прокуроры, 
преподаватели, соцработники, работники или волонтеры неправительственных 
организаций и т. д. 

Основными опорными источниками для признания какого-либо человека или 
какой-либо группы правозащитником являются: 

 � Декларация ООН о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов 
общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и ос-
новные свободы, 1998 год1; 

1 https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-and-responsibility-
individuals-groups-and

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-and-responsibility-individuals-groups-and
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-and-responsibility-individuals-groups-and
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-and-responsibility-individuals-groups-and
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 � Рекомендации ЕС по правозащитникам2, 2008 год3;

 � Специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитни-
ков, 2018 год (A/73/215)4;

 � Руководящие принципы ОБСЕ по защите правозащитников, 2014 год5;

 � Типовой закон о защите прав человека Международной службы прав 
человека (МСПЧ)6;

 � Управление верховного комиссара ООН по правам человека — Изложе-
ние фактов № 297. 

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33601&from=EN
3 https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf
4 https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/report-special-rapporteur-situation-human-

rightsdefenders-0
5 https://www.osce.org/odihr/guidelines-on-the-protection-of-human-rights-defenders
6 https://ishr.ch/defenders-toolbox/model-law/
7 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33601&from=EN
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/report-special-rapporteur-situation-human-rights-defenders-0
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/report-special-rapporteur-situation-human-rights-defenders-0
https://www.osce.org/odihr/guidelines-on-the-protection-of-human-rights-defenders
https://ishr.ch/defenders-toolbox/model-law/
https://ishr.ch/defenders-toolbox/model-law/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf
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ЧТО ТАКОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ?

Задержание — это любой случай лишения человека свободы одним или 
несколькими представителями какого-либо органа государственной власти. 
Иными словами, всякое препятствие свободному передвижению человека 
является задержанием. 

Задержание может производиться в рамках уголовных процедур и процедур по 
правонарушениям. 

 � В уголовном контексте задержание могут производить констатирующие 
органы и органы уголовного преследования. В их число входят полиция 
(все полицейские, в том числе из пограничной полиции), Национальный 
центр по борьбе с коррупцией, Таможенная служба, Служба информации 
и безопасности, Государственная налоговая служба, командиры 
воинских частей и формирований, руководители воинских учреждений, 
госслужащие с особым статусом из системы пенитенциарной 
администрации, командиры морских и воздушных судов, и прокуроры, 
осуществляющие уголовное преследование. У каждого из этих органов 
свои специфические полномочия. 

 � В контексте правонарушений задержание могут производить полиция, 
в том числе пограничная, Таможенная служба, и Бюро по миграции и 
убежищу Министерства внутренних дел.

Чаще всего задержание производит полиция, поэтому, для удобства, здесь и далее 
в тексте вместо термина «уполномоченный орган, произведший задержание» 
будет использоваться термин «полиция». 

Помимо представителей государственной власти, любой гражданский тоже имеет 
право схватить и силой привести в полицию или другой госорган лицо, пойманное 
во время совершения преступления или попытавшееся скрыться или сбежать 
сразу после его совершения.

См. ст. 52 ч. (1) п. 17), ст. 165 ч. (1), ст. 168, ст. 273 чч. (1) и (2) Уголовно-
процессуального кодекса, ст. 24 ч. (4) Закона о деятельности полиции и статусе 
полицейского, и ст. 433 Кодекса о правонарушениях.
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КТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАДЕРЖАН?

В уголовном контексте (ст. 165 ч. (2) Уголовно-процессуального кодекса) 
задержаны могут быть лица, подозреваемые в совершении преступления, если: 

 � преступление, в котором их подозревают, наказуемо тюремным 
заключением сроком более чем на год и

 � есть разумные причины полагать, что именно эти лица совершили 
данное преступление.

Задержаны в уголовном порядке могут быть также лица:
 � уже имеющие статус обвиняемого или подсудимого в каком-либо 

текущем уголовном деле, если они нарушили условия мер пресечения, 
не связанных с лишением свободы (например, покинули страну 
несмотря на запрет), 

 � или защитное предписание, в случае бытового насилия; лица, уже 
осужденные, в случае изменения приговора (например, в случае 
отмены оправдательного приговора или приговора с условным 
осуждением); 

 � лица, совершающие преступление в ходе судебного заседания; 
 � лица, не представшие перед судом для предъявления обвинений без 

обоснованных причин или если их местонахождение не известно, а 
также лица, которые должны быть экстрадированы. 

В настоящем руководстве упор делается на информирование граждан, которые 
подверглись задержанию впервые, и их нуждах в первые часы или первый день 
задержания, так как предполагается, что, после того как им удастся связаться с 
адвокатом, всю необходимую информацию о своих правах они будут получать 
от него. Соответственно, в руководстве рассматриваются главным образом 
случаи задержания и права подозреваемых лиц, без описания специфических 
подробностей, связанных с задержанием лиц из других категорий, таких как 
обвиняемые, нарушившие меры пресечения, или лица, подлежащие экстрадиции. 

В контексте правонарушений задержание производиться в случае наличия:

 � подозрений на совершение явного правонарушения, для которого 
предусматривается наказание в виде ареста за правонарушение 
(например, участие в собрании с ношением взрывчатых или незаконных 
веществ);
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 � подозрений на нарушение режима государственной границы, режима 
пограничной зоны или режима контрольно-пропускных пунктов 
государственной границы.

Задержание в контексте правонарушений также производится в 
случае невозможности установления личности лица, в отношении 
которого было возбуждено дело о правонарушении, при исчерпании 
всех мер по установлению личности и для исполнения судебного 
решения об изгнании. Так как случаи задержания с поличным, то 
есть в момент совершения предполагаемого правонарушения, — 
самые частые, в этом руководстве рассматриваются главным 
образом они. 

НА КАКИХ ОСНОВАНИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРОИЗВЕДЕНО ЗАДЕРЖАНИЕ ЧЕЛОВЕКА, 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ?

Уполномоченные органы могут производить задержание только если есть 
обоснованные подозрения на совершение преступления и только при наличии 
любой из следующих ситуаций:

 � подозреваемый был пойман с поличным;

 � есть очевидцы, в том числе потерпевшее лицо, которые прямо 
утверждают, что именно этот подозреваемый совершил преступление;

 � на теле подозреваемого, на его одежде, в его доме или в его 
транспортном средстве были обнаружены явные следы преступления;

 � на месте преступления были обнаружены следы, оставленные 
подозреваемым;

 � подозреваемый попытался скрыться, или его личность не удалось 
установить.
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СКОЛЬКО МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ ЗАДЕРЖАНИЕ? 

В уголовном порядке (подозрение на совершение преступления, например 
хулиганства или нарушения водителем правил безопасности дорожного движения) 
задержание может длиться не более 72 часов с момента фактического лишения 
свободы, а в случае несовершеннолетних — не более 24 часов. 

Если задержание производится для установления личности, его срок не может 
превышать шести часов.

При истечении 72 или, соответственно, 24 часов задержанный должен быть либо 
освобожден, либо допрошен следственным судьей, который примет решение о 
продолжении лишения свободы (произведении предварительного ареста) или 
освобождении.

В порядке установления правонарушений (подозрение на совершение явного 
правонарушения, например незначительного телесного повреждения) задержание 
может длиться не более трех часов. 

Задержание может быть продлено с разрешения следственного судьи до 
максимального срока в 24 часа в двух случаях: 

 � до рассмотрения дела о правонарушении;
 � для установления личности и прояснения обстоятельств 

правонарушения, в случае лиц, подозреваемых в нарушении правил 
пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории 
Республики Молдова, режима государственной границы, режима 
пограничной зоны или режима контрольно-пропускных пунктов 
государственной границы. 

Местом и временем задержания считается место и момент в которые 
подозреваемый был непосредственно лишен свободы (место и момент 
обездвижения полицейскими, помещения силой в полицейскую машину, время 
начала обыска на местожительстве и т. д.). Срок задержания отсчитывается с 
момента фактического лишения свободы, поэтому очень важно точно указывать 
в протоколе о задержании и любом другом документе, связанном с задержанием, 
день и время задержания. 
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ВНИМАНИЕ! 

Советуем проверять указанные число и время задержания во 
всех документах, которые вы подписываете, и, если они указаны 
неверно, выражать возражение, тоже в письменном виде, перед 
тем как подписывать документ.

КАКИЕ ПРАВА ЕСТЬ У ЛИЦ, ЗАДЕРЖАННЫХ В 
УГОЛОВНОМ ПОРЯДКЕ?

Лица, задержанные в уголовном порядке, обладают следующими основными 
правами:

1) Право на защиту адвокатом

Если у вас есть денежные средства/возможность нанять адвоката, вы 
имеете право требовать в полиции, чтобы вам позволили связаться с ним 
непосредственно или через полицию. 

Если у вас нет денежных средств, вы можете требовать, чтобы полиция 
обеспечила для вас адвоката, оплачиваемого государством (адвоката, 
предоставляющего задержанным лицам юридическую помощь, 
гарантируемую государством, в срочном порядке). В течение часа 
после задержания полиция обязана затребовать у территориального 
бюро Национального совета по юридической помощи, гарантируемой 
государством8, назначения дежурного адвоката для предоставления 
срочной юридической помощи. 

Эта помощь предоставляется вам бесплатно! Если у вас не получается 
наладить доверительные отношения с адвокатом, вы имеете право 
сменить его. 

Помощь адвоката имеет большую важность для последующего хода 
дела. Не слушайте возможные предложения поговорить сначала с 
полицией, а потом обратиться к адвокату. Настаивайте на встрече с 
адвокатом сразу после задержания. Не давайте показания полиции 
до тех пор, пока вы не поговорили с адвокатом. Решите вместе с 
адвокатом, будете ли вы давать показания или нет.

8 https://cnajgs.md/ro/

https://cnajgs.md/ro/
https://cnajgs.md/ro/
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Вы имеете право на то, чтобы встречи с адвокатом были конфиден-
циальными, и не ограниченными в плане длительности и количества. 
Полиция обязана предоставить вам место для конфиденциальных 
встреч с адвокатом. Согласуйте с адвокатом, как вы будете общаться 
в период задержания, когда он может вас посещать и как вы можете 
потребовать встречу в случае срочной необходимости поговорить/
увидеться с ним. 

Орган уголовного преследования обязан обеспечить условия для 
конфиденциальной встречи задержанного с защитником до первого 
слушания (когда задержанный дает показания полиции).

Не делайте никаких заявлений и не подписывайте никаких документов 
без присутствия адвоката. Так вы обеспечите себе качественную 
защиту и избежите ошибочного толкования ваших заявлений полицией.

2) Право быть информированным о причинах 
задержания и личных правах

Сразу после задержания или после того, как вам сообщили о решении вас 
задержать или признать вас в качестве подозреваемого, полиция обязана 
объяснить вам, в присутствии защитника, причины задержания. 

Сразу после задержания у вас есть право быть проинформированным 
о ваших правах. Полиция должна предоставить вам информацию в 
письменном виде о ваших правах и объяснить их. 

С лета 2016 года полиция обязана предоставить уведомление о правах9, 
образец которого был утвержден приказом Министерства внутренних дел 
№ 192 от 29 июня 2016 года, доступное на 11 языках.

9 http://www.politia.md/sites/default/files/scrisoarededrepturi-letterofrights_a5_final_0.pdf

http://www.politia.md/sites/default/files/scrisoarededrepturi-letterofrights_a5_final_0.pdf
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3) Право хранить молчание

У вас есть право как делать заявления о предполагаемом незаконном 
действии, в связи с которым вас задержали, так и хранить молчание, то 
есть не делать никаких заявлений об этом действии. 

Любое заявление может повлиять на ход дела, поэтому лучше всего 
проконсультироваться с адвокатом перед тем, как решать, делать 
ли их или хранить молчание. 

4) Доступ к документам

У вас есть право ознакомиться с протоколом о задержании и 
содержанием всех решений о ваших правах. Полиция обязана вручить 
вам копию протокола о задержании сразу после его подписания. 

Подписывайте протокол о задержании в присутствии адвоката, 
и обязательно указывайте достоверную информацию о дате 
и времени задержания, дате и времени доведения протокола о 
задержании до вашего сведения, месте задержания, и физическом 
состоянии в момент задержания, особенно если эти сведения 
недостоверно указаны в документе. 

Также убедитесь, что и адвокат указал дату, время и причину задержания, 
а также дату и время доведения протокола о задержании до вашего 
сведения правильно. 

Вы также можете включить другие замечания или возражения, если вы 
не согласны со сведениями, указанными в протоколе.
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5) Право сообщить родственникам или другим лицам 
о задержании

Сразу после задержания и не позднее чем через шесть часов после него 
полицейский, составивший протокол о задержании, обязан предоставить 
вам возможность сообщить близкому родственнику или любому другому 
лицу место вашего пребывания под стражей или сам уведомить об этом 
названное вами лицо. 

Это право отдельно от права на адвоката, поэтому воспользуйтесь 
им и свяжитесь с родственником или любым другим человеком, 
которому вы доверяете.

Если вы гражданин другой страны, у вас есть право уведомить 
посольство или консульство вашей страны. Полиция обязана обеспечить 
вам эту возможность по вашему запросу. 

Если вы военнослужащий, у вас есть право уведомить воинскую часть, 
в которой вы служите, или военный центр, где вы находитесь на учёте, а 
также близкого родственника или любое другое названное вами лицо.

Если вам еще не исполнилось 18 лет (вы несовершеннолетний), 
полиция обязана уведомить родителей или заменяющих их лиц о вашем 
задержании и месте пребывания под стражей.

Лишь в исключительных случаях (для предотвращения серьезной 
угрозы для чей-то жизни, свободы или физической неприкосновенности, 
обеспечения секретности возбуждения уголовного преследования, 
предотвращения ущерба для уголовного преследования, предотвращения 
других преступлений или защиты жертв преступлений), с обоснованного 
разрешения следственного судьи, возможна отсрочка уведомления о 
задержании не более чем на 12 часов.

Уведомление нельзя отсрочить, если задержанный является 
несовершеннолетним (ему меньше 18 лет). Полиция обязана 
проинформировать вас о решении отсрочить уведомление. Требуйте 
также копию разрешения следственного судьи.
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Если под вашей опекой находятся несовершеннолетние лица, лица, 
признанные недееспособными, лица, в отношении которых было 
учреждено попечительство, или лица, которые, по причине возраста, 
болезни или по другим причинам, нуждаются в помощи, задержавшее 
вас лицо должно проинформировать об этом уполномоченные органы, 
с тем чтобы они приняли меры для защиты этих лиц. Эти лица могут 
быть также переданы под опеку родственников, с согласия последних. 
Требуйте у полиции проинформировать вас о принятых мерах защиты. 

Также у вас есть право требовать, чтобы орган уголовного преследования 
обеспечил, за ваш счет, надзор за оставшимся без присмотра 
имуществом, в том числе кормление и уход за домашними животными.

6) Медицинская помощь

У вас есть право на медицинский осмотр, в том числе за свой счет.

Если при задержании у задержанного лица обнаруживаются телесные 
повреждения или раны, служащий, осуществляющий уголовное 
преследование, должен незамедлительно доложить об этом прокурору, 
который сразу распорядится о проведении судебно-медицинского 
обследования или, в зависимости от ситуации, судебно-медицинской 
экспертизы для установления происхождения и природы повреждений 
или ран. 

Если вам нужна медицинская помощь, сразу сообщите об этом 
полиции.

7) Устный и письменный перевод

Если вы не знаете румынского языка, у вас есть право на бесплатные 
услуги устного или письменного перевода (предоставляемые за счет 
государства). 

Переводчик может переводить / помогать вам общаться с 
полицейским, адвокатом или, в зависимости от ситуации, судебным 
органом. Переводчик может переводить части документов, 
предоставляемых для вашего сведения.
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КАКИЕ ПРАВА ЕСТЬ У ЛИЦ, ЗАДЕРЖАННЫХ В 
ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ?

Права лиц, задержанных в порядке установления правонарушений, схожи с 
правами лиц, задержанных в уголовном порядке. Основными правами являются:

1) Право на защиту

Задержанный имеет право на знакомого ему защитника, а если у него его 
нет, органы, произведшие задержание, обязаны обеспечить ему адвоката, 
предоставляющего услуги юридической помощи, гарантируемой 
государством (аналогично уголовным процедурам, описанным выше). 

Вы имеете право на то, чтобы встречи с адвокатом были 
конфиденциальными и не ограниченными в плане длительности и 
количества.

2) Право быть информированным о причинах 
задержания и личных правах

Сразу после задержания (что, в юридической формулировке, 
значит незамедлительно) орган, произведший задержание, должен 
проинформировать вас о причинах задержания и сообщить ваши права, 
предусмотренные в ст. 384 Кодекса о правонарушениях, в том числе 
предоставить вам, в письменном виде, информацию о ваших правах.

3) Устный и письменный перевод

Судопроизводство о правонарушении ведется на государственном языке. 
Если вы его не знаете, задержавшие органы обязаны обеспечить вам 
бесплатного переводчика, который будет помогать вам общаться. 
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Задержавший орган обязан сообщить причины вашего задержания на 
языке, который вы понимаете. 

У вас есть право требовать перевода процессуальных актов, 
связанных с задержанием (например, протокола о задержании), 
на язык, который вы понимаете. 

4) Право сообщить двум лицам о задержании

Сразу после задержания и не позднее чем через час после него у вас есть 
право сообщить двум названым вами лицам о задержании. Это могут 
быть любые лица, которым вы доверяете. 

Так же, как и с отдельным правом связаться с адвокатом 
(описанным выше), при осуществлении права связаться с двумя 
лицами, вы можете выбрать любого человека, которому вы 
доверяете.

Полицейский обязан проинформировать вас об этом праве и обеспечить 
возможность связаться с соответствующими двумя лицами. 
Полицейский обязан занести в протокол о задержании факт общения с 
соответствующими двумя лицами (если вы непосредственно говорили с 
ними) или отказа от него. Если вы позвонили, и никто не поднял трубку, 
настаивайте на повторном звонке до тех пор, пока вам не удастся 
поговорить с кем-то.

Вы можете отказаться от права связаться с двумя лицами, но это не в 
ваших интересах. Вам могут даже «посоветовать» не общаться ни с кем. 
Не поддавайтесь манипуляциям! Воспользуйтесь этим важным правом, и 
сообщите двум лицам, которым вы доверяете, о факте задержания. Эти 
люди могут явиться на место вашего пребывания под стражей и найти 
другого адвоката, если тот, которого вам предоставили, не внушает вам 
доверия. Вам будет намного спокойнее, если близкие вам люди будут 
знать о задержании и точном месте вашего пребывания.
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5) Право хранить молчание

У вас есть право как делать заявления о предполагаемом 
правонарушении, в связи с которым вас задержали, так и хранить 
молчание, то есть не делать никаких заявлений об этом действии. 

Любое заявление может повлиять на ход дела, поэтому лучше всего 
проконсультироваться с адвокатом, перед тем как решать, делать 
ли их или хранить молчание. 

6) Доступ к документам

У вас есть право ознакомиться с протоколом о задержании, который 
должен быть составлен сразу после задержания и подписан составителем 
и вами. 

У вас есть право выражать возражения и/или отказаться подписывать 
протокол. Факт отказа подписывать заносится в протокол и должен 
быть подтвержден по крайней мере двумя свидетелями. У вас есть 
право ознакомиться со всеми решениями, касающимися ваших прав и 
интересов, и получить их копии по вашему запросу.
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ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО СООБЩАТЬ БЛИЗКИМ 
ЛЮДЯМ О ФАКТЕ ЗАДЕРЖАНИЯ?

Первые часы после задержания являются самыми трудными для задержанного, 
из-за шока, связанного с задержанием, а также из-за давления, оказываемого 
представителями власти, произведшими задержание. Для госорганов эти часы 
имеют большую важность, так как в эти сложные для задержанного моменты 
они часто могут извлечь сведения, которые впоследствии будут использовать 
против него. 

Закон гарантирует право сообщить одному родственнику или любому другому 
лицу, в случае задержания в уголовном порядке, и двум лицам, в случае 
задержания в порядке установления правонарушения, о факте задержания. 
Всегда пользуйтесь этим правом. Это право отдельно от права на защиту 
адвокатом. Поэтому связывайтесь с кем-то иным кроме адвоката, которого вы 
знаете и просите представлять вас, или которого, вам предоставили власти. 

Настаивайте и требуйте, чтобы вам позволили говорить напрямую с этим 
человеком, даже если полицейский попросил у вас его контактные данные и 
сообщил ему о вас сам. Родственник/знакомый узнает ваш голос, что убедит его 
в том, что звонок не розыгрыш и не мошенничество. 

Если вы сообщите хотя бы одному человеку о задержании, вам тоже станет 
спокойнее, зная, что кто-то по крайней мере знает, где вы находитесь и где вас 
искать. 

Кроме того, на практике часто оспаривается время задержания. Уведомив 
близкого человека, вы обеспечите себе свидетеля, который сможет подтвердить 
время уведомления, которое несомненно имеет место после задержания. Не в 
последнюю очередь, этот человек сможет найти вам нового адвоката, если вы 
не доверяете адвокату, назначенному вам государством.
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ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОКУМЕНТЫ, 
СОСТАВЛЕННЫЕ В ПЕРИОД ЗАДЕРЖАНИЯ

Во всех случаях задержания составляется протокол, в котором указывается 
ряд важных сведений, таких как дата, время и причины задержания, физическое 
состояние задержанного и прочие детали, которые впоследствии используются 
властями, рассматривающими соответствующее дело. 

Задержанный имеет право выражать возражения, занося их в протокол. 
Всегда выражайте возражения и записывайте их как можно более подробно, 
например, что вы не согласны с тем, что вам вменяют в вину совершение данного 
преступления, или с действиями полиции при задержании и т. д. Советуйтесь с 
адвокатом о способе выражения возражений каждый раз, когда это возможно. 
Если же вы заметили некоторые ошибки или упущения, например отсутствие 
вашей подписи на каком-то документе, лучше промолчать. Любое упущение со 
стороны госорганов может быть впоследствии использовано в вашу защиту.

Сообщайте адвокату и советуйтесь с ним о каждой замеченной ошибке и 
каждом замеченном упущении.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШИ ПРАВА НАРУШАЮТ?

Если ваши права были нарушены служащим, осуществляющим уголовное 
преследование, вы имеете право подать прокурору жалобу в отношении действий 
полицейского (в соответствии со ст. 298 УПК).

Жалоба направляется прокурору, ведущему уголовное дело, и подается либо 
непосредственно ему, либо в орган уголовного преследования. В случае если 
вы подали жалобу в орган уголовного преследования, последний обязан, в 
течение 48 часов с момента подачи, направить ее прокурору, вместе со своими 
объяснениями или объяснениями органа, осуществляющего специальную 
розыскную деятельность.
Никто не имеет права причинять вам физический или психологический вред, 
наносить вам ущерб, обращаться с вами жестоко или применять к вам пытки. 
Применение пыток наказывается тюремным заключением. Если при задержании 
обнаруживаются телесные повреждения или травмы, служащий, осуществляющий 
уголовное преследование, должен незамедлительно доложить об этом прокурору, 
который сразу распорядится о проведении судебно-медицинского обследования 
или, в зависимости от ситуации, судебно-медицинской экспертизы для 
установления происхождения и природы повреждений или травм. 

Если при задержании вы подверглись насилию и служащий, осуществляющий 
уголовное преследование, не принял предусмотренные законом меры, подайте 
жалобу в адрес прокурора и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
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