Ваши права:
иметь адвоката за счет государства;
знать должность, фамилию, имя, и
отчество
должностного
лица,
составившего протокол;
быть уведомленным на понятном
языке об основаниях задержания;
немедленно уведомить о задержании
близких родственников, собственника
соответствующего
предприятия,
учреждения,
организации
или
уполномоченным им орган (через
сотрудника
правоохранительного
органа);
обжаловать действия в рамках
административного задержания в суд
или в орган или лицу, у которого в
подчинении находится должностное
лицо/орган,
осуществивший
эти
действия
(задержание, досмотр,
изъятие
водительского
удостоверения и т.д.);
получить компенсацию, если такие
действия
будут
признаны
незаконными
Вы обязаны:
 быть вежливым, вести себя достойно;
 выполнять законные требования
сотрудника правоохранительного органа.

ВАЖНО:
Оцените состояние своего
здоровья!
ПОМНИТЕ: если Вам стало
плохо, или у Вас есть
хронические заболевания, Вы
имеете право на оказание
медицинской помощи врачом
(в том числе по Вашему
выбору)
При необходимости
сообщите сотруднику
полиции контакты Вашего
врача.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЕСЛИ
ВАС ЗАДЕРЖАЛИ В
АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПОРЯДКЕ

ПАМЯТКА для лиц, подвергнутых
административному
задержанию

pro-bono.in.ua
ulaf.org.ua

При поддержке Государственного Департамента США
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ТВОЕ МНЕНИЕ ВАЖНО

http://ulaf.org.ua/np/

ВАС ЗАДЕРЖАЛИ В
АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПОРЯДКЕ
Что нужно:
Сдержать эмоции, успокоиться
Внимательно прочитать текст:
Цель административного
задержания
- пресечение административного
правонарушения, когда исчерпаны
другие методы воздействия,
-установление личности нарушителя
(если у него нет документа, удостоверяющего личность),
- составления протокола об административном правонарушении при
невозможности его составления на
месте выявления административного
правонарушения (в случае если
составление протокола является
обязательным),
- обеспечение своевременного и
правильного рассмотрения дела и
исполнения принятого по делу
постановления.

Возможные последствия административного правонарушения:
досмотр
(должен
 личный
производиться лицом такого же пола,
как и задержанный),
 досмотр вещей и изъятие вещей и
документов,
в
том
числе
водительского
удостоверения,
наградного,
огнестрельного
охотничьего, пневматического оружия
калибра свыше 4,5 мм и скоростью
полета пули свыше 100 метров в
секунду и холодного оружия, боевых
припасов и специальных средств
самообороны,
задержание
 временное
транспортного средства,
 отстранение водителей от управления
транспортными средствами, речными
или маломерными судами и проверка
на
состояние
алкогольного,
наркотического
или
другого
опьянения или на пребывание под
воздействием
лекарственных
препаратов, снижающих их внимание
и скорость реакции.
Эти действия производятся в порядке,
предусмотренном Кодексом Украины
об административных
правонарушениях или другими

законами. Сведения об этих действиях
заносятся в протокол об административном задержании / в протокол об
административном правонарушении
Оформление административного
задержания:
Сотрудник правоохранительного органа
обязательно составляет протокол об
административном задержании, который
Вы должны подписать. Если Вы
отказываетесь подписать протокол, об
этом
в
протоколе
делается
соответствующая запись.
Срок административного
задержания:
Общее правило – не более трех
часов.
Исключения:
незаконное пересечение (попытка
пересечения)
государственной
границы
Украины;
нарушение
правил
оборота
наркотических
средств и психотропных веществ – не
более трех суток с обязательным
уведомлением прокурора не позднее
24 часов с момента задержания.

