
Дорогие граждане! 
Мы хотим поговорить  
с Вами о задержании и о  

Ваших правах при задержании 

 
Задержание может быть ад-

министративным или уголовно-
процессуальным принуждением. 

Административное задержа-
ние проводится до 3-х часов - для 
установления личности. 

Уголовно-процессуальное 
задержание может длиться не бо-
лее 72 часов. Причем, в течение 24 



часов орган, который провел за-
держание, обязан уведомить об 
этом прокурора. 
       Если прокурор предложит ос-
вободить задержанного по истече-
нии 72 часов, то орган, который 
произвел задержание, выполняет 
это в обязательном порядке (ука-
зание прокурора должно быть из-
ложено в письменной форме). 
       По истечении 72 часов с мо-
мента задержания органы дознания 
или следствия обязаны: 

а) либо освободить задер-
жанного; 

б) либо освободить и избрать 
меру пресечения, не связанную с 
лишением свободы; 



  в) либо представить проку-
рору обоснованные данные для из-
брания меры пресечения- 
заключение под стражу и получить 
на это санкцию прокурора(статья 
4125 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Таджикистан). 
 

Задержание может быть при-
менено только в отношении ли-
ца, подозреваемого в соверше-
нии преступления.   

 
 Так, согласно статьи 20 Кон-

ституции Республики Таджики-
стан, «Никто не считается ви-
новным в совершении преступ-
ления до вступления приговора 
суда в законную силу». 



 Каждый обвиняемый в совер-
шении преступления считается не-
виновным, пока его виновность не 
доказана в предусмотренном зако-
ном порядке и установлена всту-
пившим в законную силу пригово-
ром суда. 

 Обвиняемый не обязан доказы-
вать свою невиновность. 

 Неустранимые сомнения в ви-
новности лица толкуются в пользу 
обвиняемого. 

  
Согласно статьи 4 Уголовно-

го кодекса (УК) Республики 
Таджикистан, «Никто не может 
быть признан виновным в со-
вершении преступления, а также 



подвергнут уголовному наказа-
нию не иначе как по приговору 
суда в соответствии с Законом». 

 
 Статья 91 Уголовно-

процессуального кодекса (УПК) 
РТ определяет круг лиц, которые 
могут быть задержаны. Это могут 
быть только лица, подозреваемые в 
совершении преступления, за ко-
торое может быть назначено нака-
зание в виде лишения свободы или 
содержание в дисциплинарной во-
инской части, а также обвиняемые 
и подсудимые, нарушившие усло-
вия примененной к ним меры пре-
сечения. 

  



Основания, при которых лицо 
может быть задержано, указаны в 
ч.3, статьи 91 УПК РТ, где говорится: 

 
Задержание лица производит-

ся только в следующих случаях: 
- на основании возникшего 

подозрения в совершении престу-
пления; 

 
 



- на основании постановле-
ния органа уголовного преследо-
вания; 
 - на основании постановле-
ния (определения) суда, судьи  о 
задержании осужденного до раз-
решения вопроса об отмене услов-
ного неприменения наказания, от-
срочки исполнения наказания или 
условно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания. 

 
На основании статьи 94 УПК 

РТ составляется протокол задер-
жания, где указываются основа-
ния, место и время фактического 
задержания (с указанием дня, ча-
са и минуты), результаты лично-
го обыска, а также время состав-
ления протокола. 



 
Протокол объявляется задер-

жанному и при этом разъясняют-
ся предусмотренные статьей 46 
настоящего Кодекса права, в том 
числе право пригласить защитни-
ка и давать показания в его при-
сутствии, что отмечается в прото-
коле. Протокол подписывается 
лицом, его составившим, и задер-
жанным. 

 

О произведенном задержа-
нии дознаватель или следователь 
обязаны письменно сообщить 
прокурору в течение 24 часов. 

 
Ваши права при задержании. 

 



 
 
В статье 19  Конституции Рес-

публики Таджикистан говорится, 
что никто не может быть подверг-
нут без законных оснований за-
держанию, аресту или ссылке. Ли-
цо вправе с момента задержания 
пользоваться услугами адвоката. 

 
Статья 21 Конституции  Рес-

публики Таджикистан гласит: « 



Закон защищает права потер-
певшего. Государство гарантиру-
ет потерпевшему судебную защи-
ту и возмещение нанесенного ему 
ущерба».  
  

Согласно статье 5 Закона РТ 
«О  милиции», сотрудник милиции 
во всех случаях ограничения прав 
и свобод гражданина, иностранно-
го гражданина и лица без граждан-
ства обязан разъяснить им основа-
ние и повод такого ограничения, а 
также возникающие в связи с этим 
его права и обязанности. 

 
 Сотрудник милиции, согласно 

статье 5 Закона «О милиции», 
обеспечивает право на защиту и 



другие права задержанных и взя-
тых под стражу лиц, немедленно 
сообщает об их задержании родст-
венникам, администрации по мес-
ту работы или учебы и в течение 
24 часов прокурору. 

 
В статье 41211 Уголовно-

процессуального кодекса Респуб-
лики Таджикистан указаны ни-
жеследующие права и обязанно-
сти задержанных: 

-давать или не давать объяснения 
или показания и быть информиро-
ванным перед допросом об этом 
праве; 

-  знать, в чем он подозревается; 



- получить копию протокола за-
держания или постановления о 
применении меры пресечения; 

- давать показания на родном 
языке или языке, которым он владе-
ет;  

- пользоваться помощью перево-
дчика бесплатно; 

- предоставлять доказательства;  
-  заявлять ходатайства; 
- знакомиться с протоколами 

следственных действий, произве-
денных с его участием, а также с 
материалами, направляемыми в суд, 
в подтверждение применения к не-
му заключения под стражу в каче-
стве меры пресечения;  

- заявлять отводы; 



- обжаловать действия и решение 
суда, прокурора, следователя и ли-
ца, производящего дознание. 

- иметь защитника с момента за-
держания, в том числе бесплатного, 
в случаях и в порядке, предусмот-
ренных настоящим Кодексом;  

- беспрепятственно иметь свида-
ние с защитником наедине с момен-
та задержания; 

- участвовать в следственных 
действиях, проводимых по его хо-
датайству или по ходатайству его 
защитника; 

- знакомиться с протоколами 
следственных действий и подавать 
на них замечания; 

- знакомиться с постановлением 
о назначении экспертизы и заклю-
чением эксперта, знакомиться по 



окончании расследования со всеми 
материалами дела и выписывать из 
него необходимые сведения;  

- обжаловать действия и реше-
ния дознавателя, следователя,  
прокурора, суда, судьи; 

- участвовать в судебном разби-
рательстве об избрании в отноше-
нии его меры пресечения. 

 
Каждый задержанный имеет 

право пользоваться своей одеждой 
и обувью, а также другими необ-
ходимыми предметами и вещами. 
          

Задержанные размещаются в 
камерах, где должны соблюдаться 
требования: 

- мужчины содержатся отдель-
но от женщин; 



- несовершеннолетние отдель-
но от взрослых. 
          

Ни одно задержанное лицо не 
должно подвергаться пыткам, с 
целью принуждения или дачи по-
казаний против любого другого 
лица. 
          

Неприкосновенность личности 
гарантируется государством. Ни-
кто не может быть подвергнут 
пыткам, жестокости и бесчеловеч-
ному обращению. Принудитель-
ные медицинские и научные экс-
перименты над человеком запре-
щаются. Такие гарантии Вам дает 
статья 18 Конституции Республики 
Таджикистан. Поэтому Вы имеете 
право подачи жалобы в суд на про-



тивоправные действия сотрудни-
ков правоохранительных органов, 
которые нарушили Ваши права. 
 

Дорогие женщины и дети, 
напоминаем Вам о Ваших пра-

вах при задержании. 
 
 Равенство полов является од-

ним из основополагающих прин-
ципов международного права, ко-
торый закреплен в Уставе ООН, 
Всеобщей декларации прав чело-
века (ст.2), в статье 17 Конститу-
ции Республики Таджикистан: 
«Мужчины и женщины равно-
правны». Согласно принципу ра-
венства полов, все права на защиту 
предоставляются мужчинам и 
женщинам в равной степени. 



 
Гуманное обращение и уваже-

ние достоинства, присущего чело-
веческой личности, требует приня-
тия дополнительных мер защиты 
прав женщин: 

 
* при задержании женщины 

личный обыск, по возможности, 
должен осуществляться женщина-
ми-сотрудниками;  

 
*   задержанные женщины 

должны содержаться отдельно от 
задержанных мужчин; 

 
*  сотрудники, проводящие за-

держание и другие следственные 
действия, обязаны гуманно отно-
ситься к задержанной женщине. 



Согласно Конвенции о пра-
вах ребенка, ребенок - это «каж-
дое человеческое существо до 
достижения 18-летнего возраста, 
если по закону, применимому к 
данному ребенку, он не достига-
ет совершеннолетия ранее» (ста-
тья 1). 

 
 



 Несовершеннолетние при оп-
ределенных условиях несут уго-
ловную, административную и 
иную ответственность. Уголовным 
Кодексом Республики Таджики-
стан установлен общий минималь-
ный возраст уголовной ответст-
венности 16 лет (ч.1, статьи 23 УК 
РТ). Однако за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений уго-
ловная ответственность наступает 
с 14-летнего возраста. Например, 
ответственность за совершение 
кражи (статья 244 УК РТ) наступа-
ет с 14-летнего возраста. За хули-
ганство (статья 237 УК РТ) ответ-
ственность наступает с 16 лет, а за 
хулиганство при отягчающих об-
стоятельствах – с 14 лет. 

  



Ребенок не может быть лишен 
свободы незаконно или произ-
вольно. 

  
Арест,  задержание или тюрем-

ное заключение ребенка осуществ-
ляются, согласно закону, и исполь-
зуются лишь в качестве крайней 
меры и в течение как можно более 
короткого времени. 

 
Права ребенка при задержании. 

 



 
 

 Задержанным несовершенно-
летним предоставляются все права, 
которые имеют и взрослые задер-
жанные, но существует ряд допол-
нительных положений, обеспечи-
вающих им дополнительную за-
щиту, в которой они нуждаются в 
силу своей особой уязвимости.  

 
 Одной из специальных и до-

полнительных норм является вы-



деление несовершеннолетних из 
системы общего уголовного пра-
восудия и передача их под общест-
венный контроль. 

 
* При задержании несовершен-

нолетнего его/ее родители или опе-
куны немедленно ставятся в из-
вестность о задержании. 

 
* Компетентное лицо незамед-

лительно рассматривает вопрос об 
освобождении несовершеннолет-
него. 
 

*  Несовершеннолетние содер-
жатся отдельно от взрослых. 
 

*  Несовершеннолетний имеет 
право не давать показания. 



 
*  У несовершеннолетнего есть 

право на присутствие родителей, 
опекунов при допросе. 
 

* В отношении несовершенно-
летних запрещены пытки, жесто-
кие, бесчеловечные и унижающие 
достоинство обращения и наказа-
ния. 

 
* Каждый ребенок, лишенный 

свободы, вправе требовать гуман-
ного обращения и уважения  его 
личного достоинства. 
 

* Каждый ребенок имеет право: 
- поддерживать связь со своей 

семьей;  



- на незамедлительный доступ 
к правовой помощи; 

- оспаривать законность лише-
ния его свободы перед судом или 
другим компетентным органом.  

Дорогие граждане! Современ-
ный человек должен быть соци-
ально - активным, гуманным, за-
конопослушным, иметь четко 
сформулированные понятия о сво-
их правах и обязанностях, пра-
вильно соотносящим свои собст-
венные интересы, с интересами го-
сударства. При этом он должен 
стоять на позициях неприятия жес-
токости, агрессии и насилия над 
личностью.  
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