
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МЕНЯ  
ВЕЗУТ В СУД 
С судом надо общаться письменно. 
Попросите у судьи листок бумаги 
и ручку, чтобы подать ходатайство.

Текст ходатайства

В такой-то суд от ФИО 
Ходатайство. Прошу:

отложить судебное заседание для 
подготовки правовой позиции 
и поиска защитника;

ознакомиться с материалами дела;

вызвать в суд в качестве стороны 
обвинения прокурора;

вызвать в суд и допросить в качестве 
свидетелей полицейских, чьи 
рапорты и объяснения содержатся 
в материалах дела, так как они 
являются ключевыми свидетелями 
по делу.

Дата и подпись

При ознакомлении сфотографируйте 
все материалы дела; обратите 
внимание суда, если увидите 
в материалах, что нет вашей подписи 
в протоколе или там указана ложная 
информация, есть исправления 
и напротив них нет подписи.

Обязательно обратите внимание 
суда на смягчающие обстоятельства 
(у вас есть дети или иждивенцы /
заболевания / зарплата ниже 
прожиточного минимума / вы активно 
участвуете в благотворительности).

Оставайтесь на связи с ОВД-Инфо!
Сообщайте нам, в какой отдел полиции вас доставили, какие 
нарушения были при задержании. Обязательно сообщите нам,  
если вас отпустили из отдела полиции. Мы постараемся оказать  
вам юридическую помощь и поможем с апелляцией. 

Телефон: 8 800 707 05 28 
Телеграм-бот: @OvdInfoBot 
Все юридические инструкции:  
legal.ovdinfo.org

Памятка задержанного:  
как защищать свои права

Привет! Это ОВД-Инфо — независимый правозащитный медиапроект, который 
помогает задержанным на акциях протеста. Мы решили собрать для вас краткую 
памятку, чтобы вы знали, как защитить свои права. Советуем ее распечатать 
на случай, если отключат интернет или если у вас заберут телефон.

КОНТАКТЫ ОВД-ИНФО
Если вас задержали, сообщите об этом 
ОВД-Инфо. Вы можете позвонить 
или написать и сообщить следующие 
данные: город, ФИО, дату рождения 
и телефон, акцию и место задержания. 
Если вас увели в автозак — будет 
лучше, если нам позвонит или 
напишет кто-то один и передаст 
данные всех задержанных. Старайтесь 
держать нас в курсе, если вас куда-то 
перемещают

Телефон: 8 800 707 05 28 
Телеграм-бот: @OvdInfoBot 
Все юридические инструкции:  
legal.ovdinfo.org

Важно! В законе нет запрета 
на съемку сотрудников полиции, 
а также звонки, переписки, 
использование телефона, 
а наоборот — закреплено право 
на звонок близким и защитнику 
(статья 27.3 КоАП, статья 14 Закона 
«О полиции»). Также не забывайте 
про 51-ю статью Конституции: 
«Никто не обязан свидетельствовать 
против себя».

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ 
ЗАДЕРЖАНИИ И В АВТОЗАКЕ
Сохраняйте спокойствие 
и не сопротивляйтесь полицейским, 
не конфликтуйте лишний раз. 
Зафиксируйте время, когда 
вы оказались в автозаке (например, 
можно отправить CМС). Спросите, 
куда вас везут. Как узнаете, напишите 
об этом в правовой бот ОВД-Инфо 
и друзьям. Просите друзей сделать 
в этот отдел передачки. Помогайте 
друг другу. Сделайте чат в телеграме 
на автозак, добавьте туда друзей, 
которые вам сейчас помогают. Когда 
приедете к отделу, напишите об этом 
в наш правовой бот.

ЧТО ВАМ ГРОЗИТ И ЧТО БУДЕТ 
ПРОИСХОДИТЬ ДАЛЬШЕ
В отделе на вас будут составлять 
протокол об административном 
правонарушении. По разным 
статьям вам грозит денежный штраф 
и до 30 суток ареста. У вас будут 
собирать паспорта, с собой можно 
взять ксерокопию. Если ни того, 
ни другого у вас нет — попросите 
родственников прислать вам фото 
вашего паспорта. Не сообщайте 
свой фактический адрес проживания 
и место работы / учебы (если это 
не допрос по уголовному делу).



Если статья КоАП предполагает 
в качестве возможного наказания 
арест — вас могут оставить в отделе 
на 48 часов, затем отвезти в суд и, если 
суд назначит арест (далеко не всегда), 
сразу после заседания отвезти 
в спецприемник. 

Обязательно сообщите полицейским, 
если вы беременны, у вас 
есть инвалидность, вы мать /
одинокий отец ребенка до 14 лет, 
вы военнослужащий или призваны 
на сборы — по закону вас не могут 
держать дольше трех часов даже при 
арестной статье. 

ДОПРОС
В отдел полиции может прийти 
следователь, чтобы допросить 
задержанных по «митинговым» 
уголовным делам. Попросите 
следователя представиться, запишите 
его данные. 

Если вас допрашивают в качестве 
свидетеля — по закону вам нельзя 
отказаться от дачи показаний 
(ст. 308 УК). Однако вы вправе 
не помнить / не знать ответ на вопрос, 
брать 51 статью Конституции 
по конкретному вопросу следователя, 
если чувствуете, что ответ может даже 
косвенно вам навредить. 

По итогу допроса составляется 
протокол — проверьте, зачеркните 
пустые места. Помните, что после 
допроса в статусе свидетеля можно 
перейти в статус подозреваемого 
и обвиняемого.

ЕСЛИ ВЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
В первую очередь — позвоните 
родителям. Без родителей вас не могут 
допрашивать, составлять протоколы, 
беседовать, получить помощь 
адвоката вы тоже не сможете. А самое 
главное — вас не выпустят из полиции, 
пока вас не заберут родители.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПОДПИСЫВАТЬ
На вас составят протоколы 
и предложат подписать их после 
ознакомления. Внимательно 
прочитайте их и не торопитесь. 
Если видите ошибки или опечатки 
(ошибки в вашем имени, указан 
несуществующий адрес, где-то 
не расписались и др.) — не правьте, 
укажите на них потом в суде. В графе 
«Объяснения» напишите:

«С содержанием протокола 
не согласен. Правонарушений 
не совершал» или «51 статья 
Конституции».

Укажите время доставления 
и превышение времени задержания, 
имена/номера полицейских жетонов 
задержавших вас сотрудников, если 
знаете.

Обязательно перечислите все 
нарушения полиции (см. пункт ниже)

Если предложат написать отдельную 
объяснительную — приложение 
к протоколу, напишите там то же 
самое.

Потребуйте копию протокола и только 
после получения подпишите оригинал. 
Если не дают — напишите в графе 
о получении копии «копию протокола 
не вручили». Не подписывайте пустые 
листы, перечеркните пустые поля 
в протоколах.

Могут потребовать подписать 
обязательство о явке для составления 
протокола или о явке в суд  (если 
подпишете, вас могут быстрее 
отпустить из отдела полиции). 
Мы советуем отказываться 
от уведомления по СМС.

ПРИ ЛЮБЫХ НАРУШЕНИЯХ 
ПОЛИЦИИ
Позвонить на горячую линию полиции 
(112), сообщить о нарушении — там все 
разговоры записываются.

Описать нарушения в графе 
«Объяснения» в том протоколе, 
который вам предложат подписать:

  если вас держат больше 3-х часов 
по неарестной статье (ст. 27.5 КоАП);

  доставляют и (или) держат у отдела 
в автозаке больше 1 часа; 

  вам не представились 
и не объяснили причину задержания;

  угрожали;

  нанесли травмы при задержании 
и били;

  не дали позвонить / не уведомили 
родственников (ч. 3 ст. 27.3 КоАП);

  отобрали вещи, в т. ч. телефон, без 
составления протокола об изъятии 
и без понятых или видеозаписи 
(ст. 27.10 КоАП);

  сфотографировали/сняли 
отпечатки пальцев (этого не могут 
делать без вашего согласия — 
ст. 13 п. 19 ФЗ «О полиции»);

  не пустили адвоката (нарушение 
ст. 48 Конституции).

Когда выйдете из отдела полиции, при 
первой возможности напишите нам — 
мы поможем пожаловаться на эти 
нарушения.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МЕНЯ ПОБИЛИ
Если вам стало плохо или избили 
при задержании, вызывайте скорую 
или требуйте, чтобы вызвали 
полицейские — медработники 
должны зафиксировать травмы. Если 
не получилось вызвать в отделе 
полиции, сделайте это сразу после 
выхода. Обязательно напишите 
в протоколе в графе «Объяснения», 
если вас избили, и сообщите о факте 
избиения в ОВД-Инфо.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОСТАВЛЯЮТ 
НА НОЧЬ
Вам должны предоставить еду, 
воду, спальное место и 15 минут 
звонков ежедневно. По возможности 
фиксируйте все нарушения 
и неудобства или берите контакты 
свидетеля. Вас оставляют в отделе 
только для того, чтобы потом 
в течение 48 часов увезти в суд. 
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