
ВАШИ ПРАВА 

 
  
 

Если вы НЕ БЫЛИ ЗАДЕРЖАНЫ, но 

будете допрошены как подозреваемый 1/2 

 

1. Право на конфиденциальную 

консультацию с адвокатом и 

правовую помощь в ходе допроса 

 

A. Когда 

 

 Допрашиваемый имеет право на 

конфиденциальную консультацию 

адвоката до начала допроса и его 

правовую помощь в ходе допроса. 

 За деяния, которые являются 

предметом допроса, предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы. 

Применяемая процедура консультации 

приведена в разделе С. 

 

B. Выбор адвоката 

 

 Гражданин вправе выбрать защитника 

по своему усмотрению. 

 Гражданин вправе полностью или 

частично бесплатно пользоваться 

помощью защитника в условиях 

(обстоятельствах), определенных 

системой правовой помощи. 

Гражданин вправе запросить 

официальный документ, в котором эти 

условия (обстоятельства) 

резюмированы, и после этого 

обратиться с ходатайством о 

предоставлении защитника в отдел 

юридической помощи коллегии 

адвокатов. 

 

C. Порядок проведения  конфиденциальной 

консультации 

 

Если задержанному было направлено 

письменное приглашение, в котором 

перечислены права, указанные в пунктах 1–4, и 

указано, что предполагается, что он провел 

консультацию с адвокатом перед допросом: 

 

 Задержанному не будет предоставлена 

отсрочка, поскольку он уже имел 

возможность проконсультироваться с 

адвокатом. 

 Если задержанный не обратится за 

помощью к адвокату, он должен быть 

уведомлен о своем праве хранить 

молчание до начала допроса (см. также 

пункт 3). 
 

Если задержанному не было направлено 

письменное приглашение или было 

направлено неполное письменное 

приглашение: 
 

 Задержанный может лишь один раз 

обратиться с просьбой о перенесении 

допроса на более поздний срок, чтобы 

иметь возможность 

проконсультироваться со своим 

адвокатом. 

 Задержанный может принять решение 

поговорить со своим адвокатом по 

телефону, после чего может начаться 

допрос. 

 Задержанный может дождаться 

прибытия своего адвоката на место 

допроса.  
 

D. Юридическая помощь во время допроса 
 

Адвокат должен обеспечить: 
 

 соблюдение прав своего подзащитного 

на отказ от дачи показаний и 

объяснений, а также права на отказ 

свидетельствовать против себя; 

 уважительное обращение с 

подзащитным во время допросов без 

его принуждения или 

противозаконного давления на него; 

 уведомление подзащитного о его 

правах, а также соблюдение правовых 

норм в ходе допроса. 
 

Если на этом этапе у адвоката имеются какие-

либо замечания, он вправе незамедлительно 

внести их в протокол допроса. Адвокат может 

направить ходатайство о проведении 

конкретного расследования или опросе 

конкретного лица. Он может запросить 

разъяснение поставленных вопросов. Он может 

предоставить комментарии относительно 

расследования и допроса. Он не имеет права 

отвечать вместо подзащитного или 

препятствовать допросу.  



ВАШИ ПРАВА 

 
  
 
 

Если вы НЕ БЫЛИ ЗАДЕРЖАНЫ, но 

будете допрошены как подозреваемый 2/2 

E. Отказ от права на конфиденциальную 

консультацию с адвокатом 

 

Допрашиваемый не обязан пользоваться 

правом конфиденциальной консультации с 

защитником. 

 

Допрашиваемый по своему усмотрению может 

отказаться от этого права, серьезно обдумав 

последствия, если: 

 

 он совершеннолетний; 

 подписал и собственноручно датировал 

документ, имеющий такую 

юридическую силу. 

 

2. Краткое изложение фактических 

обстоятельств 

 

 Допрашиваемый имеет право 

ознакомиться с кратким изложением 

фактических обстоятельств, связанных с 

предметом допроса. 

 

3. Право на отказ от дачи показаний 

и объяснений 

 

 Допрашиваемый не обязан 

свидетельствовать против себя ни на 

одном этапе допроса. 

 После установления личности 

допрашиваемого он имеет право 

давать показания и объяснения, 

отвечать на вопросы или хранить 

молчание. 

 

4. Прочие права на допросе 

 

Перед началом допроса гражданину сообщают 

определенные сведения. Кроме краткого 

повторения сведений о составе преступления и 

информирования допрашиваемого о его праве 

хранить молчание и отказаться от дачи 

показаний, ему должны сообщить, что: 

 

 он вправе требовать дословного 

протоколирования всех заданных ему 

вопросов и ответов на них. 

 он вправе запрашивать определенное 

расследование или опрос конкретного 

лица; 

 его показания могут использоваться в 

качестве доказательств, принимаемых 

судом;  

 он не является задержанным и может в 

любое время уйти; 

 допрашиваемый вправе использовать в 

ходе допроса документы, которые 

находятся в его распоряжении, если для 

этого не требуется отсрочки допроса. 

Во врем или после допроса вы имеете 

право запросить приобщения данных 

документов к соответствующему 

протоколу, либо их передачу в 

канцелярию суда. 

 

5. В конце допроса 

 

По окончании допроса допрашиваемому 

предоставляется протокол допроса для 

ознакомления. Он также вправе попросить, 

чтобы ему прочли протокол. 

 

Допрашиваемому предоставляется 

возможность вносить изменения или уточнения 

в данные им показания. 

 

6. Помощь переводчика 

 

 Если опрашиваемый решит давать 

показания на языке, который не 

является языком процесса, 

опрашиваемый имеет право на помощь 

переводчика во время допроса. Такая 

помощь оказывается бесплатно. 

 Опрашиваемому могут предложить 

вести и собственные записи показаний 

на своем языке. 

 

 

 

 

 

 

Вы имеете право хранить при себе эту 

памятку о своих правах. 


