
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Человек, его жизнь и здоровье, 

честь и достоинство, неприкосновен-
ность и безопасность признаются в 
Украине наивысшей социальною цен-
ностью.

Главная обязанность государства 
– обеспечение и утверждение прав и 
свобод человека (ст. 3 Конституции 
Украины).

РАВНОПРАВИЕ
Все граждане имеют равные права 

и равны перед законом. Не может быть 
ограничений по признакам цвета кожи, 
политических, религиозных и других 
убеждений, пола, места проживания, 
языковым и другим признакам (ст. 
24 Конституции).

ОБЯЗАННОСТИ МИЛИЦИИ
Милиция должна выполнять свои 

задачи непредубежденно, в точном 
соответствии с законом. Милиция 
должна защищать права человека – 

это её прямая обязанность. Никакие 
исключительные обстоятельства 
или указания должностных лиц не 
могут быть основанием для каких-
либо незаконных действий или без-
деятельности милиции (ст. 5 
Закона «О милиции»).

УВАЖЕНИЕ ГРАЖДАН
Милиция должна уважать достоин-

ство личности и проявлять к ней гуман-
ное отношение, защищать ее права 
независимо от социального происхо-
ждения, имущественного и прочего 
положения, расовой и национальной 
принадлежности, гражданства, возрас-
та, языка и образования, отношения к 
религии, пола, политических и других 
убеждений. Во взаимодействиях с 
гражданами, работник милиции должен 
проявлять высокую культуру и такт 
(ст. 5 Закона «О милиции»).

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ
Проверять документы, удостоверя-

ющие личность, милиция может только 
при подозрении гражданина в совер-
шении правонарушения (ст. 11 
Закона «О милиции»). Однако в 
реальности сотрудник милиции под 
надуманным предлогом может остано-
вить любого человека для проверки 
документов.

В любом случае милиционер дол-
жен назвать свое звание и фамилию и 
по вашему требованию предъявить 
служебное удостоверение, а также ука-
зать причину такой проверки (ст. 5 
Закона «О милиции»). Запишите 
фамилию, звание, подразделение и др. 
важные данные остановившего вас 
милиционера.

Вы должны выполнить законное 
требование милиционера предъявить 
документ. Им может быть не только 
паспорт, но и другой документ, в кото-
ром есть печать и фотография, напри-
мер, водительское удостоверение, сту-
денческий билет и т.п. Если никаких 
документов при себе нет, то вашу лич-
ность могут подтвердить ваши спутни-

ки, у которых есть при себе такие доку-
менты.

ЗАДЕРЖАНИЕ
Милиция имеет право задержи-

вать и содержать в специально отве-
денных для этого помещениях:

• лиц, подозреваемых в соверше-
нии преступления, обвиняемых и осуж-
денных, скрывающихся от правосудия, 
– в порядке и на сроки, предусмотрен-
ные законом;

• лиц, совершивших администра-
тивные правонарушения для составле-
ния протокола или рассмотрения дела 
по существу, если эти вопросы не 
могут быть решены на месте, – на срок 
до 3 часов;

• лиц, пребывавших в обществен-
ных местах в состоянии опьянения, 
если их вид оскорблял человеческое 
достоинство и общественную мораль 
или если они утратили способность 
самостоятельно передвигаться – до 
передачи их в вытрезвитель или для 
доставки к месту проживания или до 

протрезвления (ст. 11 Закона «О 
милиции»).

В любом случае, требуйте немед-
ленного составления протокола задер-
жания с указанием причин ограничения 
вашей свободы.

Помните, что согласно ст. 208 
Уголовно-процессуального кодекса 
(УПК), если наказание за преступле-
ние, в совершении которого вас подо-
зревают, не предусматривает лишения 
свободы, то задерживать вас не имеют 
права, за исключением случаев, когда 
вы не выполнили обязательств, возло-
женных на вас при избрании меры пре-
сечения, или не внесли залог.

С момента задержания (кроме 
задержания за административные пра-
вонарушения) вы обретаете статус 
подозреваемого или обвиняемого, 
который, согласно ст. 63 
Конституции, дает вам ПРАВО НА 
ЗАЩИТУ. С момента задержания вы 
можете осуществлять защиту своих 
интересов лично или пользоваться 
юридической помощью защитника, в 

т.ч. бесплатной правовой помощью в 
соответствии с законом, а также имее-
те право отказаться от дачи каких-либо 
пояснений или показаний до прибытия 
защитника.

Задержавшее вас должностное 
лицо обязано предоставить вам право 
немедленно сообщить о задержании 
родственникам или любым другим 
лицам по вашему выбору, включая 
защитника. При наличии обоснованных 
подозрений, что ваше сообщение 
может повредить досудебному рассле-
дованию, это лицо вправе само сде-
лать такое сообщение с соблюдением 
требования о его немедленности (ст. 
213 УПК). В любом случае, такое сооб-
щение должно быть сделано не позд-
нее двух часов с момента вашего 
задержания (ст. 5 Закона «О мили-
ции»).

Моментом задержания считается 
момент, с которого лицо силой или 
вследствие подчинения приказу 
вынуждено оставаться рядом с уполно-
моченным должностным лицом или в 

указанном этим лицом помещении (ст. 
208 УПК).

Срок задержания без постановле-
ния следственного судьи или суда не 
может превышать 72 часов (ст. 211 
УПК).

ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР
Милиция может производить лич-

ный досмотр задержанных лиц, а 
также вещей, находящихся при них, 
принадлежащих им транспортных 
средств (ст. 11 Закона «О мили-
ции»).

Личный досмотр должно прово-
дить лицо одного пола с досматривае-
мым в присутствии двух понятых того 
же пола. Осмотр вещей проводится в 
присутствии их собственника, а в слу-
чае его отсутствия – двух понятых.

По факту досмотра должен быть 
составлен протокол или внесена соот-
ветствующая запись в протокол об 
административном правонарушении 
или административном задержании 
(ст. 264 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях (КоАП)).

НЕПОДЧИНЕНИЕ МИЛИЦИИ
Не пытайтесь оказывать при 

задержании физическое сопротивле-
ние – это не поможет, но даст повод 
для применения к вам физического 
насилия и последующего оправдания 
противозаконных действий милиции.

Злостное неподчинение законному 
требованию работника милиции преду-
сматривает административное наказа-
ние (ст. 185 КоАП).

ПРОТОКОЛ
В случае административного пра-

вонарушения или в результате любого 
задержания или досмотра милиция 
обязана составить протокол. В нем 
должны быть указаны суть задержания 
с обязательной ссылкой на норму зако-
на, время, дата и место задержания, 
фамилия и должность сотрудника 
милиции, который произвел задержа-
ние. В протокол должны быть внесены 

все жалобы и замечания задержанно-
го.

Задержанному немедленно после 
подписания должна быть вручена 
копия протокола (ст. 208 УПК, ст. 254 
КоАП).

ВИЗИТ МИЛИЦИИ НА ДОМ
Милиция имеет право беспрепят-

ственно войти в жилое помещение 
только в случае преследования пре-
ступника или для прекращения престу-
пления. Во всех остальных случаях 
сотрудники МВД имеют право проник-
нуть в жилье только по мотивирован-
ному постановлению суда (ст. 30 
Конституции). Если такого постанов-
ления нет, то жильцы имеют полное 
право не впускать их в помещение.

ВЫЗОВ В МИЛИЦИЮ
Вас могут вызвать в милицию или 

другие органы дознания на допрос в 
качестве свидетеля, подозреваемого 
или обвиняемого. Вызов может быть 



осуществлен по повестке (ст. 135 
УПК) с обязательным указанием, в 
каком из трех перечисленных выше 
статусов вас вызывают, а также с пре-
доставлением достаточного срока для 
явки. Явка является обязательной, 
если вы получили повестку и вы или 
ваши родственники расписались в ее 
получении. Приглашение по телефону 
«прийти поговорить» вы можете проиг-
норировать, но за неявку по повестке 
вы можете быть привлечены к ответ-
ственности.

В повестке должно быть четко ука-
зано: кто (Ф.И.О., должность), кого 
(Ф.И.О.), куда (название следственного 
органа и его адрес), в качестве кого 
(пострадавший, свидетель, подозрева-
емый, обвиняемый), по какому делу 
вызывает, а также на какое время и 
дату.

БЕСЕДА С МИЛИЦИЕЙ
Оперативным подразделениям 

предоставляется право отпрашивать 
граждан с их согласия (ст. 8 Закона 

«Об оперативно-розыскной дея-
тельности»). Посещение милиции 
«для беседы» является добровольным 
делом.

ДОПРОС
Во время допроса обязательно 

ведется протокол. Допрашиваемый 
имеет право записывать свои ответы 
собственноручно (ст. 224 УПК) – это 
поможет избежать неточного изложе-
ния показаний.

За дачу заведомо ложных показа-
ний или за отказ от дачи показаний  
предусмотрена уголовная ответствен-
ность (ст. 384, 385 Уголовного 
кодекса (УК)). Вместе с тем, соответ-
ствии со ст. 63 Конституции вы не 
несёте ответственности за отказ 
давать показания или пояснения в 
отношении себя, членов вашей семьи 
или своих близких родственников. 
Имейте в виду, что в соответствии со 
ст. 3 УПК к ним, среди прочих, отно-
сятся «лица, которые проживают 
совместно, связаны общим бытом и 

имеют взаимные права и обязатель-
ства, в том числе лица, которые про-
живают совместно, но не находятся в 
браке» – т.е. ваши любые постоянные 
сожители, которых вы считаете члена-
ми вашей семьи.

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ
Милиция имеет право проводить 

фотографирование, видеосъемку, сни-
мать отпечатки пальцев только у лиц, 
задержанных по подозрению в совер-
шении преступления, взятых под стра-
жу или обвиняемых в совершении уго-
ловного правонарушения, а также лиц, 
подвергнутых административному аре-
сту (ст. 11 Закона «О милиции»).

Если вас пригласили «на беседу» 
или вызвали в качестве свидетеля, то 
производить такие действия милиция 
не имеет права!

«СНЯТИЕ ПОБОЕВ»
Если милиция (или иные лица) 

нанесли вам телесные повреждения, 

необходимо сразу же, как только это 
будет возможно, обратиться в меди-
цинское учреждение, чтобы зафикси-
ровать полученные травмы и получить 
справку об этом. После этого следует 
обратиться в вышестоящий орган МВД 
и прокуратуру с письменным заявлени-
ем о нанесении телесных поврежде-
ний. Следует потребовать, чтобы неза-
медлительно была назначена судебно-
медицинская экспертиза по снятию 
побоев в соответствие со ст. 241 
УПК. Только в этом случае есть реаль-
ная возможность наказать нарушите-
лей и потребовать компенсации за 
причиненный ущерб.

ЗАЩИТА ПРАВ
В случае любых противозаконных 

действий или бездействия со стороны 
работников милиции они могут быть 
обжалованы в органы внутренних дел, 
суд или прокуратуру (ст. 25 Закона 
«О милиции»).

В случае, если в милиции отказы-
ваются принимать заявление от вас 

лично, его необходимо отправить в 
адрес учреждения по почте заказным 
письмом с уведомлением.

Злоупотребление или превышение 
властью или служебными полномочия-
ми сотрудниками милиции, в том числе 
заведомо незаконное задержание, вле-
чет за собой уголовную ответствен-
ность (ст. 364, 365 УК).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Милиция не имеет права разгла-

шать сведения, касающиеся личной 
жизни человека, унижающие его честь 
и достоинство, если выполнение обя-
занностей не требует другого (ст. 15 
УПК, ст. 5 Закона «О милиции»). 
Разглашение такой информации вле-
чет за собой уголовную ответствен-
ность (ст. 182 УК).

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Часто сотрудники милиции требу-

ют взятку для того чтобы «закрыть 
глаза» на то или иное мнимое или 

реальное правонарушение. Иногда они 
сами провоцируют его совершение. В 
таких ситуациях следует знать, что 
вымогательство взятки – это уголовное 
преступление (ст. 368 УК).

СОВЕТЫ
При общении с милицией необхо-

димо быть вежливыми, спокойными, 
не повышать голоса, не использовать 
нецензурные выражения, не подда-
ваться на возможные провокации с их 
стороны.

При любом визите в милицию 
советуем взять кого-либо в качестве 
свидетеля, чтобы в последующем он 
мог подтвердить, к кому и в котором 
часу вы пришли, а также ваше физиче-
ское состояние непосредственно 
перед визитом. При явке в отделение 
следует отметиться в журнале у 
дежурного.

ЭКСТРЕННЫЕ НОМЕРА
Вы можете сообщить о нарушени-

ях со стороны милиции:
Телефоны доверия СБУ: (044) 

253-32-14 и (0800) 501-48-20 (в случае 
вымогательства или других корруп-
ционных действий со стороны мили-
ции)

Телефон доверия МВД: (044) 461-
16-10 (в случае совершения противо-
правных действий со стороны мили-
ции)

Областные центры по предостав-
лению бесплатной вторичной правовой 
помощи для задержанных за соверше-
ние административных правонаруше-
ний либо преступлений: (0800) 213-103

****

Центр «Наш мир» оказывает пер-
вичную правовую помощь и занимает-
ся мониторингом соблюдения прав 
человека, прежде всего, в отношении 
ЛГБТ.

Почта: а/я 173, г. Киев, 02100
E-mail: monitoring@gay.org.ua
Телефон киевского офиса: (044) 
296-34-24

Мобильный телефон для первичной 
правовой консультации: 

(095) 273-03-09

Сообщить нам о конкретном случае 
нарушения прав можно и через 
Интернет: 

http://www.gay.org.ua/reportcrime

****

Не молчите! 

Помните о своём 

человеческом достоинстве! 

Защищайте свои права!

****
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