
Кто имеет право проводить задержания по подозрению в
совершении уголовного преступления?

Никто не может быть задержан без определения следственного судьи или суда, (ч. 1 ст. 207 Уголовного процессуального кодекса кроме отдельных случаев 
Украины). Человека могут задержать без определения следственного судьи или суда в следующих случаях:
1) При совершении или покушении на совершение уголовного преступления.
2) Непосредственно после совершения уголовного преступления или во время непрерывного преследования лица, подозреваемого в его совершении.

Если в таких случаях гражданское лицо, которое не является уполномоченным должностным лицом (лицом, которому законом предоставлено право осуществлять 
задержание), задержало человека по подозрению в совершении преступления, то гражданское лицо обязано  доставить задержанного человека к НЕМЕДЛЕННО
уполномоченному должностному лицу (например, отделение милиции) или  сообщить уполномоченному должностному лицу о задержании и НЕМЕДЛЕННО
местонахождении задержанного лица (ст. 207 УПК).

После того, как задержанного человека доставили к уполномоченному должностному лицу (например, в отделение милиции):
1. 72 часов Срок задержания такого лица без определения следственного судьи или суда не может превышать  с момента задержания.

60 часов2. Задержанное без определения следственного судьи или суда лицо не позднее  с момента задержания должно быть освобождено или доставлено в суд
для рассмотрения ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения (ст. 207 УПК).

Если человека удерживают гражданские лица с нарушением этих требований, то это уголовное правонарушение - незаконное лишение свободы или 
похищение человека (ст. 146 Уголовного Кодекса Украины). Такие действия предусматривают уголовную ответственность, и в зависимости от 
обстоятельств, они наказываются от ограничения свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок вплоть до лишения свободы на срок 
от пяти до десяти лет.

ТОЛЬКО органы (должностные лица), уполномоченные на то законами Украины (ч. 1 ст. 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях),
А ИМЕННО:

Кто имеет право проводить административное задержание?

+38 0672240173 group@crimeahr.org

Пассажирам и водителям, которые следуют в Крым или из Крыма

Органы внутренних
дел и Национальная
полиция

Органы пограничной
службы

Должностные лица
военизированной охраны
(на месте расположения
охраняемого объекта)

Должностные лица
Военной службы
правопорядка в
Вооруженных Силах
Украины

Органы Службы
безопасности
Украины

Должностные лица
органов и учреждений
исполнения наказаний
и следственных
изоляторов

Должностные лица
органов миграционной
службы
(ч. 2 ст. 262 КУоАП).

Кто имеет право проверять документы, удостоверяющие личность?

Проверять документы, удостоверяющие личность, могут должностные лица, уполномоченныена это соответствующими законами,
А ИМЕННО:

Должностное лицо при проверке документов, удостоверяющих личность, обязано назвать ФИО, звание, должность и объяснить причины проверки документов.
Вы имеете право не предоставлять свои документы лицам, которые не являются служебными или должностными лицами, уполномоченными законом проверять 
документы, удостоверяющие личность.

Сотрудники милиции/полиции
(п. 2 ч. 1 ст. 11 ЗУ «О милиции»,
п. 1 ч. 1 ст. 31 ЗУ «О национальной
полиции»).

Сотрудники Службы безопасности
Украины (п. 1 ч. 1 ст. 25 ЗУ
«О Службе безопасности Украины»).

Другие должностные и
служебные лица,
уполномоченные на это
законами.

Кто имеет право останавливать транспортное
средство и проводить его досмотр?

Останавливать транспортное средство А в общественных местах и   проводить его досмотр могут должностные лица, уполномоченные на это законами, 
ИМЕННО:

Должностное лицо обязано назвать ФИО, звание, должность и объяснить причины остановки транспортного средства и досмотра. Вы имеете право не 
останавливать транспортное средство по требованию лиц, не являющихся служебными или должностными лицами, уполномоченными законом останавливать 
транспортное средство (например, легковой автомобиль). 

Также вы имеете право подать письменное заявление в отделение милиции или прокуратуры о незаконных действиях.

102При нарушении Ваших прав и незаконных действиях гражданских или должностных лиц по 
отношению к Вам или другим лицам обязательно звоните в правоохранительные органы по телефону

сотрудники милиции / полиции (п. 6, п 21-1 ч. 1 ст. 11 ЗУ «О милиции», п. 3,
п. 4 ч. 1 ст. 31, ст. 32, ч. 4. ст. 34, ЗУ «О национальной полиции»)

другие должностные и служебные лица,
уполномоченных  на это соответствующими законами.


