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ПАМЯТКА 

о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого 

  

Конституция Украины 

 

Статья 28. Каждый имеет право на уважение его достоинства. 
Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или 

унижающему его достоинство обращению или наказанию. Ни один человек 

без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, 

научным или иным опытам. 

 

Статья 29. Каждый человек имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. 
Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по 

мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, 

установленных законом. 

В случае настоятельной необходимости предотвратить преступление или его 

прекратить уполномоченные на то законом органы могут применить 

содержание лица под стражей в качестве временной меры пресечения, 

обоснованность которой в течение семидесяти двух часов должна быть 

проверена судом. Задержанное лицо немедленно освобождается, если в 

течение семидесяти двух часов с момента задержания ему не вручено 

мотивированное решение суда о содержании под стражей. 

Каждому арестованному или задержанному должно быть безотлагательно 

сообщено о мотивах ареста или задержания, разъяснены его права и 

предоставлена возможность с момента задержания защищать себя лично и 

пользоваться правовой помощью защитника. 

Каждый задержанный имеет право в любое время обжаловать в суде свое 

задержание. 

Об аресте или задержании человека должно быть немедленно сообщено 

родственникам арестованного или задержанного. 

 

Статья 55. Права и свободы человека и гражданина защищаются судом. 
Каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или 

бездействия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных и служебных лиц. 

Каждый имеет право обращаться за защитой своих прав к Уполномоченному 

Верховной Рады Украины по правам человека. 

Каждый имеет право после использования всех национальных средств 

правовой защиты обращаться за защитой своих прав и свобод в 

соответствующие международные судебные учреждения или в 

соответствующие органы международных организаций, членом или 

участником которых является Украина. 

Каждый имеет право любыми не запрещенными законом средствами 
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защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных 

посягательств. 

 

Статья 56. Каждый имеет право на возмещение за счет государства или 

органов местного самоуправления материального и морального вреда, 

причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, их 

должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий. 

 

Статья 59. Каждый имеет право на правовую помощь. В случаях, 

предусмотренных законом, эта помощь предоставляется бесплатно. Каждый 

свободен в выборе защитника своих прав. 

Для обеспечения права на защиту от обвинения и предоставления правовой 

помощи при решении дел в судах и других государственных органах в 

Украине действует адвокатура. 

 

Статья 62. Лицо считается невиновным в совершении преступления и не 

может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет 

доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором 

суда. 

Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления. 

Обвинение не может основываться на доказательствах, полученных 

незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения относительно 

доказанности вины лица истолковываются в его пользу. 

В случае отмены приговора суда как неправосудного государство возмещает 

материальный и моральный ущерб, причиненный безосновательным 

осуждением. 

 

Статья 63. Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или 

объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, 

круг которых определяется законом. 

Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеет право на защиту. 

Осужденный пользуется всеми правами человека и гражданина, за 

исключением ограничений, определенных законом и установленных 

приговором суда. 

 

Положение о порядке кратковременного задержания лиц, 

подозреваемых в совершении преступления 
 

Статья 10. Права и обязанности задержанных. 
Лица, задержанные по подозрению в совершении преступления, имеют 

право: 

- Знать, в чем их подозревают; 

- Требовать проверки прокурором правомерности задержания; о заявленное 

требование администрация места содержания задержанных немедленно 



уведомляет прокурора; 

- Обжаловать действия лица, производящего дознание, следователя или 

прокурора, давать объяснения и заявлять ходатайства; 

- Обращаться с жалобами и заявлениями в государственные органы, 

общественные организации и к должностным лицам в порядке, 

установленном статьей 13 настоящего Положения; 

- Пользоваться своей одеждой и обувью, а также другими необходимыми 

предметами и вещами, перечень которых определяется Правилами 

внутреннего распорядка в местах содержания задержанных. 

Лица, задержанные по подозрению в совершении преступления, обязаны 

соблюдать требования настоящего Положения и Правил внутреннего 

распорядка в местах содержания задержанных. 

 

Закон Украины «О предварительном заключении» 

 

Статья 9. Права лиц, взятых под стражу 

Лица, заключенные под стражу, имеют право: 

- На защиту в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством; 

- На защиту своих прав и интересов лично или с помощью защитника с 

момента задержания или заключения под стражу, а также на сообщение при 

взятии под стражу оснований и мотивов взятия под стражу, обжаловать их в 

суде, получить в печатном виде разъяснения положений статей 28, 29, 55, 56, 

59, 62 и 63 Конституции Украины, этой статьи и других прав задержанных 

или заключенных под стражу, установленных законом, в том числе права 

осуществлять защиту своих прав и интересов лично или с помощью 

защитника с момента задержания или ареста (взятие под стражу) 

- Лица, права отказаться от предоставления каких-либо объяснений или 

свидетельств до прибытия защитника, знакомиться с правилами содержания 

под стражей; 

- На ежедневную прогулку продолжительностью 1:00. Беременным 

женщинам и женщинам, имеющим при себе детей, несовершеннолетним, а 

также больным с разрешения врача и с их согласия продолжительность 

ежедневной прогулки устанавливается до двух часов; 

- Получать два раза в месяц передачи или посылки и денежные переводы и 

передачи; 

- Покупать течение месяца по безналичному расчету продукты питания и 

предметы первой необходимости на сумму до одного минимального размера 

заработной платы и без ограничений письменные принадлежности, газеты, 

книги через торговую сеть на заказ; 

- Пользоваться собственной одеждой и обувью, иметь при себе документы и 

записи, касающиеся уголовного дела; 

- Пользоваться телевизорами, полученными от родственников или других 

лиц, настольными играми, газетами и книгами из библиотеки места 

предварительного заключения и приобретенными через торговую сеть; 

- Отправлять в индивидуальном порядке религиозные обряды и пользоваться 



религиозной литературой и присущими их верованию предметами 

религиозного культа, изготовленными из малоценных материалов, если при 

этом не нарушается установленный в местах предварительного заключения 

порядок, а также не ограничиваются права других лиц; 

- На восьмичасовой сон в ночное время, во время которого не допускается 

привлечение к участию в процессуальных и иных действиях, за исключением 

неотложных случаев; 

- Обращаться с жалобами, заявлениями и письмами в государственные 

органы и должностных лиц в порядке, установленном статьей 13 настоящего 

Закона. 

Взятые под стражу женщины вправе иметь при себе детей в возрасте до трех 

лет. 

Взятые под стражу молодые граждане (в возрасте от 14 до 28 лет) имеют 

право получать психолого-педагогическую помощь специалистов центров 

социальных служб для молодежи. 

Лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в случае избрания в 

отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с 

проведением в другом деле, держат в соответствии с правилами, 

установленными настоящим Законом. Получение этими лицами посылок и 

передач, а так же покупка ими продуктов питания и предметов первой 

необходимости осуществляются в порядке, установленном Исправительно-

трудовым кодексом Украины для вида режима исправительного колонии, 

назначенной им Государственным департаментом Украины по вопросам 

исполнения наказаний. 

Перечень продуктов питания и предметов первой необходимости, которые 

запрещается передавать лицам, взятым под стражу, устанавливается 

Государственным департаментом Украины по вопросам исполнения 

наказаний. Министерством обороны Украины по согласованию с 

Генеральной прокуратурой Украины. 

 

Статья 10. Обязанности лиц, взятых под стражу 

Лица, заключенные под стражу, обязаны: 

- Придерживаться порядка, установленного в местах предварительного 

заключения, и выполнять законные требования администрации; 

- Соблюдать санитарно-гигиенические правила, иметь опрятный внешний 

вид, постоянно поддерживать чистоту в камере; 

- Быть вежливыми к работникам места предварительного заключения, а 

также между собой; 

- Не вступать в споры с представителями администрации, не унижать их 

достоинство, не противодействовать выполнению ими своих обязанностей; 

- Бережно относиться к инвентарю, оборудования и другого имущества места 

предварительного заключения. 

 

Уголовный процессуальный кодекс Украины 

 



Статья 42. Подозреваемый 

Подозреваемый, обвиняемый вправе: 

1) знать, в совершении которого уголовного преступления его подозревают; 

2) быть четко и своевременно извещен о своих правах, а также получить их 

разъяснения в случае необходимости; 

3) по первому требованию иметь защитника и свидание с ним до первого и 

перед каждым последующим допросом с соблюдением условий, 

обеспечивающих конфиденциальность общения, на присутствие защитника 

во время допроса и других процессуальных действий, на отказ от услуг 

защитника в любой момент уголовного производства на получение услуг 

защитника за счет государства в случае отсутствия средств на оплату таких 

услуг; 

4) не говорить ничего по поводу подозрения против него или в любой момент 

отказаться отвечать на вопросы; 

5) давать объяснения, показания по поводу подозрения или в любой момент 

отказаться их давать; 

6) требовать проверки обоснованности задержания; 

7) в случае задержания - на немедленное уведомление членов семьи, близких 

родственников или иных лиц о задержании и месте своего пребывания; 

8) собирать и представлять следователю, прокурору, следственному судье 

доказательства; 

9) участвовать в проведении процессуальных действий; 

10) при проведении процессуальных действий задавать вопросы, подавать 

свои замечания и возражения относительно порядка проведения действий, 

которые заносятся в протокол; 

11) применять с соблюдением требований УПК Украины технические 

средства при проведении процессуальных действий, в которых он участвует. 

Следователь, прокурор, следователь судья, суд вправе запретить применение 

технических средств при проведении отдельного процессуального действия 

или на определенной стадии уголовного производства с целью 

неразглашения сведений, содержащих тайну, охраняемую законом, касаются 

интимной жизни лица, о чем выносится мотивированное постановление ( 

определение); 

12) заявлять ходатайства о проведении процессуальных действий, об 

обеспечении безопасности в отношении себя, членов своей семьи, близких 

родственников, имущества, жилья и т.д.; 

13) заявлять отводы; 

14) знакомиться с материалами досудебного расследования, и требовать 

открытия материалов; 

15) получать копии процессуальных документов и письменные сообщения; 

16) обжаловать решения, действия и бездействие следователя, прокурора, 

следователя судьи; 

17) требовать возмещения вреда, причиненного незаконными решениями, 

действиями или бездействием органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда, 



в порядке, определенном законом, а также восстановление репутации, если 

подозрение, обвинение не подтвердились; 

18) пользоваться родным языком, получать копии процессуальных 

документов на родном или другом языке, которым он владеет, и в случае 

необходимости пользоваться услугами переводчика за счет государства. 

 

Подозреваемый, который является иностранцем и содержится под стражей, 

имеет право на встречи с представителем дипломатическое или консульское 

учреждение своего государства, которую ему обязана обеспечить 

администрация места заключения. 

 

Подозреваемый обязан: 

1) являться по вызову в суд, а в случае невозможности прибыть по вызову в 

назначенный срок - заранее уведомить об этом суд; 

2) выполнять обязанности, возложенные на него решением о применении мер 

обеспечения уголовного производства; 

3) подчиняться законным требованиям и распоряжениям следователя, 

прокурора, следователя судьи, суда. 

 

На всех стадиях уголовного производства подозреваемый имеет право 

примириться с потерпевшим и заключить соглашение о примирении. В 

предусмотренных законом Украины об уголовной ответственности и 

УПК Украины случаях примирение является основанием для закрытия 

уголовного производства. 
 

 


