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ВВЕДЕНИЕ  
 
Право на свободу и личную неприкосновенность в смысле ст. 5 Европейской кон-
венции о правах человека (ЕКПЧ), а также ст. 9 Пакта Организации Объединенных 
Наций (ООН) о гражданских и политических правах признается за любым лицом. 
Судебная практика Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) по ст. 5 ЕКПЧ в 
отношении дел из Республики Молдова показывает, что большинство системных 
проблем в области уголовного правосудия, которые приводят к неоднократным 
нарушениям ст. 5 ЕКПЧ, связаны с досудебным этапом уголовного процесса. 
Исследование «Анализ потребностей для регулирования арестов и задержаний со 
стороны полиции»1 подтвердило необходимость пересмотра нормативной базы, в 
том числе путем разработки новых Стандартных операционных процедур (СОП), 
придерживающихся соблюдения прав человека. В 2017 году ФSM инициировал со-
здание рабочей группы, состоящей из представителей Министерства внутренних 
дел и ГИП, которая разработала три стандартных процедуры для регулирования 
процесса задержания, конвоирования и заключения в изоляторах временного со-
держания в полиции. В 2019 году были утверждены стандартные процедуры ока-
зания медицинской помощи лицам, находящимся в предварительном заключении, 
и стандартные процедуры по обеспечению права на переводчика. 
Руководство состоит из 3 основных глав, в которых описываются необходимые 
процедуры, которым необходимо следовать при: A) задержании, B) конвоирова-
нии, C) заключении. 
Практическое содержание Руководства поможет сотрудникам полиции при со-
вершении процессуальных действий, начиная от задержания и до освобождения 
лица. Руководство охватывает следующие действия сотрудников полиции в след-
ственном изоляторе: 

 Эффективное обеспечение соблюдения прав задержанных и находящихся 
под стражей в полиции лиц: помощь адвоката, информирование о причинах 
задержания, право на сохранение молчания, доступ к информации (доку-
менты по делу), уведомление родственников или других лиц, оказание ме-
дицинской помощи и освидетельствования, устный и письменный пере-
вод; 

 Задержание на улице (на основании уголовного деяния или правонаруше-
ния); 

 Конвоирование в Инспекторат полиции или Инспекторат временного со-
держания. 

Приложения к Руководству включают в себя все стандартные процедуры и нор-
мативные акты, имеющие отношение к деятельности полиции в соответствии с 
действующими нормами, развернутые комментарии и тематические исследова-
ния, основанные на международных стандартах в области прав человека.  

                                                           
1http://soros.md/files/publications/documents/Report_on_needs_assessment_for_regulating_po-
lice_apprehension_and_arest.pdf 
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СОКРАЩЕНИЯ 
 
ч.  – часть 
ст.  – статья 
КП  – Кодекс о правонарушениях 
ЕКПЧ  – Европейская конвенция о правах человека 
УК  – Уголовный кодекс Республики Молдова  
УПК  – Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова 
ЕКПП  – Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловеч-

ного или унижающего достоинство обращения или наказания 
ВСМ  – Высший совет магистратуры 
ЕСПЧ  – Европейский Суд по правам человека 
ВС  – Верховный Суд Республики Молдова 
ПП  – Постановление Правительства 
РП  – Решение парламента 
ГИП  – Генеральный инспекторат полиции 
ИП  – Инспекторат полиции 
МВД  – Министерство внутренних дел 
ОМ  – Официальный монитор Республики Молдова 
ООН  – Организация Объединенных Наций 
СОП  – Стандартные операционные процедуры  
SARS-CoV-2  – название коронавируса, вызвавшего пандемию в начале 2020 

года 
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ЗАДЕРЖАНИЕ 
A. Общие стандарты 

Свобода и личная неприкосновенность 
Право на свободу и личную неприкосновенность заключается в защите физиче-
ской свободы лица от любого произвольного или злоупотребительного ареста 
или задержания. Конституция Республики Молдова гарантирует гражданам воз-
можность пользоваться свободой и, в то же время, обеспечивает их правовую без-
опасность, охрану и защиту в их отношениях с государственными органами. 
Право на неприкосновенность личности представляет также набор гарантий от 
незаконного задержания, судебного преследования или наказания. 
Согласно ст. 25 Конституции Республики Молдова, свобода личности касается 
права лица не подвергаться обыску, задержанию или аресту, за исключением слу-
чаев и в порядке, предусмотренных законом, а личная неприкосновенность за-
ключает в себе систему правил, направленных на защиту личности посредством 
законности мер и санкций, которые могут быть применены. 

Ст. 25 – Конституция Республики Молдова  
 
Право на свободу и личную неприкосновенность 
(1) Право на свободу и личную неприкосновенность ненарушимо. 
(2) Обыск, задержание или арест лица допускаются только в случаях и порядке, 
предусмотренных законом. 
(3) Срок задержания не может превышать 72 часов. 
(4) Арест производится на основании выданного судьей ордера на срок не более 30 
дней. Законность ордера может быть обжалована в соответствии с законом в выше-
стоящую судебную инстанцию. Срок ареста может быть продлен только судьей или 
судебной инстанцией в соответствии с законом не более чем до 12 месяцев. 
(5) Основания задержания или ареста доводятся до сведения задержанного или 
арестованного незамедлительно, а обвинение - в кратчайший срок; основания 
задержания и обвинение предъявляются только в присутствии адвоката, вы-
бранного или назначенного. 
(6) Освобождение задержанного или арестованного обязательно, если основа-
ния задержания или ареста отпали. 

 
Положения ст. 25 Конституции отражают положения ст. 3 Всеобщей декларации 
прав человека, ст. 9 Пакта о гражданских и политических правах и ст. 5 ЕКПЧ. 
Текст Конвенции имеет особое значение в связи со специфической компетенцией 
ЕСПЧ, который выполняет роль наблюдателя и рассматривает случаи, связанные с 
нарушением ст. 5 Конвенции со стороны государства. ЕСПЧ также определяет ситу-
ации, в которых это право может быть ограничено путем применения принудитель-
ной власти государства и разрабатывает условия, которые должны соблюдаться 
для того, чтобы осуществление такой власти вписывалось в законоположения. 
Исходя из положений ст. 5 ЕКПЧ, никто не может быть лишен свободы, за исклю-
чением следующих случаев и в соответствии с законными средствами:  
(a) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом; 
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(b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за неисполне-
ние вынесенного в соответствии с законом решения суда или с целью обеспече-
ния исполнения любого обязательства, предписанного законом; 
(с) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, 
чтобы оно предстало перед компетентным органом по обоснованному подозре-
нию в совершении правонарушения или в случае, когда имеются достаточные ос-
нования полагать, что необходимо предотвратить совершение им правонаруше-
ния или помешать ему скрыться после его совершения; заключение под стражу 
несовершеннолетнего лица на основании законного постановления для воспита-
тельного надзора или его законное заключение под стражу, произведенное с тем, 
чтобы оно предстало перед компетентным органом; 
(d) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распростране-
ния инфекционных заболеваний, а также законное заключение под стражу ду-
шевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг; 
(e) законное задержание или заключение под стражу лица с целью предотвраще-
ния его незаконного въезда в страну или лица, против которого принимаются 
меры по его высылке или выдаче.  
Положения ст. 5 Конвенции дополняются положениями ст. 1 Протокола № 4, со-
гласно которому никто не может быть лишен свободы только по причине, что не 
может выполнить договорное обязательство. 
В случае правонарушений, государственные органы имеют право принимать 
меры, которые серьезно влияют на свободу личности: обыск, задержание, арест 
и, наконец, вынесение приговора, но заключение лиц, ожидающих вынесения 
приговора, не должно быть правилом. 
В то же время, лишение свободы путем заключения в пенитенциарное учреждение 
является одним из наиболее распространенных методов, используемых государ-
ством для борьбы с преступностью и поддержания внутренней безопасности. В по-
ложениях ч. (2)-(6) ст. 25 Конституции перечисляются основные условия, которые 
должны соблюдаться в процессе уголовного расследования, и содержатся основные 
элементы для определения законности деяния, лишающего человека свободы: за-
конность, сообщение о причинах задержания, время сообщения. 
Сообщение мотивов задержания2 – государство, через своих представителей, 
обязано информировать задержанное лицо о причинах задержания или ареста, 
независимо от того, запрашивало ли такую информацию задержанное или аре-
стованное лицо. 
Законность – ограничение свободы лица осуществляется в соответствии с зако-
ном, на основании ордера, выданного судьей. Закон служит нормативной основой 
для ограничения свободы личности и доступен для всех лиц. Учитывая серьез-
ность решения о лишении свободы, законодатель предоставил механизм для 
оспаривания законности такого решения в иерархически высшей судебной ин-
станции. 

                                                           
2 Ч. (5) ст. 11 УПК 
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(b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за неисполне-
ние вынесенного в соответствии с законом решения суда или с целью обеспече-
ния исполнения любого обязательства, предписанного законом; 
(с) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, 
чтобы оно предстало перед компетентным органом по обоснованному подозре-
нию в совершении правонарушения или в случае, когда имеются достаточные ос-
нования полагать, что необходимо предотвратить совершение им правонаруше-
ния или помешать ему скрыться после его совершения; заключение под стражу 
несовершеннолетнего лица на основании законного постановления для воспита-
тельного надзора или его законное заключение под стражу, произведенное с тем, 
чтобы оно предстало перед компетентным органом; 
(d) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распростране-
ния инфекционных заболеваний, а также законное заключение под стражу ду-
шевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг; 
(e) законное задержание или заключение под стражу лица с целью предотвраще-
ния его незаконного въезда в страну или лица, против которого принимаются 
меры по его высылке или выдаче.  
Положения ст. 5 Конвенции дополняются положениями ст. 1 Протокола № 4, со-
гласно которому никто не может быть лишен свободы только по причине, что не 
может выполнить договорное обязательство. 
В случае правонарушений, государственные органы имеют право принимать 
меры, которые серьезно влияют на свободу личности: обыск, задержание, арест 
и, наконец, вынесение приговора, но заключение лиц, ожидающих вынесения 
приговора, не должно быть правилом. 
В то же время, лишение свободы путем заключения в пенитенциарное учреждение 
является одним из наиболее распространенных методов, используемых государ-
ством для борьбы с преступностью и поддержания внутренней безопасности. В по-
ложениях ч. (2)-(6) ст. 25 Конституции перечисляются основные условия, которые 
должны соблюдаться в процессе уголовного расследования, и содержатся основные 
элементы для определения законности деяния, лишающего человека свободы: за-
конность, сообщение о причинах задержания, время сообщения. 
Сообщение мотивов задержания2 – государство, через своих представителей, 
обязано информировать задержанное лицо о причинах задержания или ареста, 
независимо от того, запрашивало ли такую информацию задержанное или аре-
стованное лицо. 
Законность – ограничение свободы лица осуществляется в соответствии с зако-
ном, на основании ордера, выданного судьей. Закон служит нормативной основой 
для ограничения свободы личности и доступен для всех лиц. Учитывая серьез-
ность решения о лишении свободы, законодатель предоставил механизм для 
оспаривания законности такого решения в иерархически высшей судебной ин-
станции. 

                                                           
2 Ч. (5) ст. 11 УПК 
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Момент сообщения3 – государство, через своих представителей, обязано немед-
ленно информировать лицо о причинах задержания или ареста. Таким образом, 
Уголовно-процессуальный кодекс устанавливает максимальную продолжитель-
ность содержания под стражей в 72 часа, а максимальный период, в течение ко-
торого подозреваемое лицо должно быть информировано о причинах задержа-
ния, составляет 3 часа с момента задержания. 
Ряд государственных органов наделен полномочиями задерживать лицо и требо-
вать от него определенного поведения во время его содержания под стражей, 
имея, в свою очередь, ряд четких обязанностей перед задержанным лицом. Таким 
образом, согласно уголовно-процессуальному законодательству, орган уголов-
ного следствия в лице офицера органа уголовного преследования Министерства 
внутренних дел и других субъектов имеет право задержать лицо, если есть обос-
нованные подозрения в совершении преступления, за которое закон предусмат-
ривает заключение более, чем на один год, и только в случаях, прямо предусмот-
ренных законом4:  

 если лицо было поймано с поличным; если очевидец, включая потерпев-
шего, прямо указывает, что данное лицо совершило преступление; 

 если обнаружены очевидные следы преступления на теле или одежде лица, 
в его жилище или в его транспортном средстве; 

 если на месте совершения преступления обнаружены следы, оставленные 
данным лицом; 

 если оно пыталось скрыться или его личность не могла быть установлена. 
В случае задержания несовершеннолетнего, лицо, проводящее уголовное следствие, 
обязано немедленно сообщить об этом прокурору и родителям несовершеннолет-
него или лицам, их заменяющим (усыновителям, опекунам или кураторам)5. 
Право не подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному обращению 
Размещение задержанных лиц осуществляется только по распоряжению органа 
уголовного преследования, только в специально отведенных местах, и осуществ-
ляющего деятельность в общественных интересах. 
Существование мест содержания под стражей и развитие обществ, в которых та-
кие места были созданы, обусловили необходимость того, чтобы независимые 
органы могли посещать их внепланово, без предварительного уведомления. Та-
ким образом, демократические общества подтверждают свою открытость идее 
прозрачности в работе органов, наделенных полномочиями принимать решения 
о свободе личности. 
Такие органы также выполняют задачу механизмов самооценки и контроля за за-
конностью задержания лиц, находящихся под стражей, со стороны государства. В 
соответствии со ст. 4 Факультативного протокола к Конвенции против пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, приня-
того 18 декабря 2002 года на пятьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи 

                                                           
3 Ч. (5) ст. 166 и ч. (1) ст. 167 УПК 
4 Ст. 166 УПК 
5 Ч. (3) ст. 167 УПК 
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Организации Объединенных Наций резолюцией A/RES/57/199, «лишение сво-
боды означает любую форму содержания под стражей или тюремного заключе-
ния, либо помещения лица в государственное или частное место содержания под 
стражей по приказу любого судебного, административного или иного органа, ко-
торое это лицо не имеет права покинуть по собственной воле». 
На национальном уровне, путем принятия Закона № 52 от 3 апреля 2014 года, в Рес-
публике Молдова был создан Национальный механизм по предупреждению пыток, 
который принял форму Совета, созданного Народным адвокатом, состоящего из семи 
членов, и обеспеченного бюджетом – частью бюджета Офиса Народного адвоката. 
Помимо правового регулирования условий и оснований для содержания под 
стражей, государство обязано обеспечить минимальные условия содержания под 
стражей. На международном уровне был принят ряд международных стандартов 
в отношении обязательств государства по отношению к лицу, находящемуся под 
арестом, в отношении минимальных условий содержания под стражей. Условия 
содержания под стражей должны быть обеспечены в том числе в местах содержа-
ния под стражей в полиции (изоляторы временного содержания). 
Наряду с механизмами ООН, существует ряд региональных механизмов, которые сфор-
мулировали свои собственные стандарты. На европейском уровне наиболее актуаль-
ными в данной области являются: ст. 3 и ст. 5 ЕКЧП (действует в Республике Молдова 
с 12 сентября 1997), на основании которой был создан ЕСПЧ. Суд вынес решения по 
ряду дел, связанных с запретом пыток и правом на свободу и неприкосновенность (для 
получения дополнительной информации посетите сайт www.echr.coe.int). 
Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижаю-
щего достоинство обращения или наказания (действует в Республике Молдова с 1 
февраля 1998 г.). Настоящая Конвенция не устанавливает определенные матери-
альные права, но учреждает Европейский комитет по предупреждению пыток и бес-
человечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП). 
Члены ЕКПП являются независимыми и беспристрастными экспертами с опытом 
работы в различных областях, включая юристов, врачей и специалистов в обла-
сти пенитенциарных учреждений или полиции. Комитет министров Совета Ев-
ропы избирает по одному члену от каждой страны. Член ЕКПП действует от сво-
его имени (то есть не представляет государство, от которого он был избран). Для 
дальнейшей гарантии независимости, члены ЕКПП не должны посещать государ-
ства, от которых они были избраны. В некоторых общих отчетах ЕКПП описал не-
которые важные элементы, которые он использует при посещении мест лишения 
свободы. Таким образом, Комитет дает четкое указание национальным властям 
о своем мнении в отношении того, как следует обращаться с лицами, лишенными 
свободы. Все эти элементы были собраны в документе, известном как СТАН-
ДАРТЫ ЕКПП, в котором содержатся все нормы, посвященные основным пробле-
мам: содержание под стражей в полиции, пенитенциарном учреждении, психиат-
рическом учреждении, центре для иммигрантов, лишенные свободы несовер-
шеннолетние, лишенные свободы женщины, борьбе с безнаказанностью, элек-
троразрядному оружию (http://www.cpt.coe.int/lang/rom/rom-standards.pdf). 
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ства, от которых они были избраны. В некоторых общих отчетах ЕКПП описал не-
которые важные элементы, которые он использует при посещении мест лишения 
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свободы. Все эти элементы были собраны в документе, известном как СТАН-
ДАРТЫ ЕКПП, в котором содержатся все нормы, посвященные основным пробле-
мам: содержание под стражей в полиции, пенитенциарном учреждении, психиат-
рическом учреждении, центре для иммигрантов, лишенные свободы несовер-
шеннолетние, лишенные свободы женщины, борьбе с безнаказанностью, элек-
троразрядному оружию (http://www.cpt.coe.int/lang/rom/rom-standards.pdf). 
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Согласно стандартам ЕКПП, содержание под стражей в полиции, в принципе, яв-
ляется относительно недолгим. В результате физические условия содержания 
под стражей в полиции могут быть не такими благоприятными, как в других ме-
стах содержания под стражей, где лица могут содержаться под стражей в течение 
более длительных периодов времени. В любом случае, определенные основные 
материальные условия должны быть соблюдены. Все камеры заключения 
должны быть разумного размера для количества размещенных в них лиц, с доста-
точным освещением (например, с достаточным освещением для чтения, за ис-
ключением времени сна) и вентиляцией. Предпочтительно, чтобы камеры за-
ключения освещались естественным светом. Камеры заключения также должны 
быть обеспечены адекватной мебелью для отдыха (например, стационарный 
стул или скамья), а лицам, которые должны оставаться под стражей в течение 
ночи, должны быть предоставлены чистые матрасы и кровати. Вопрос о том, что 
означают разумные условия для камеры заключения в полиции (или другого 
типа жилья для задержанного), является сложным. При проведении такого ана-
лиза необходимо учитывать несколько факторов. В любом случае делегации 
ЕКПП считают необходимым установить общие принципы в данной области. 
Другие параметры (уровень, который должен быть достигнут, но не минималь-
ный стандарт) обсуждаются, когда полиция предоставляет камеру заключения 
для одного лица, которое будет находится в ней более нескольких часов: площадь 
7 м2, расстояние минимум в 2 м между боковыми стенами и в 2,5 м между полом 
и потолком. Задержанным лицам должно быть разрешено удовлетворение есте-
ственных потребностей в нужное время, в достойных и гигиеничных условиях, 
необходимо создать адекватные условия для мытья. Их следует кормить в нуж-
ное время, включая хотя бы один полноценный прием пищи каждый день.  
Судебная практика ЕСПЧ 
ЕСПЧ неоднократно осуждал Республику Молдова за нарушение права на свободу и 
неприкосновенность, доказанные путем отсутствия соответствующих и достаточ-
ных оснований для ареста или продления срока предварительного заключения, не-
законное содержание под стражей, незаконное содержание под стражей в психиат-
рической больнице, нарушения права на защиту в контексте обжалования меры 
пресечения, вмешательства в право на общение с адвокатом в конфиденциальных 
условиях, отсутствия доступа к материалам дела, по которому было вынесено реше-
ние о предварительном заключении под стражу, отказа суда заслушать свидетеля, 
несоблюдения требования о равенстве сторон и состязательности разбирательства. 
Соответствующие решения ЕСПЧ, вынесенные по делам против Респуб-
лики Молдова 
 Дело Бекчиева против Республики Молдова, решение от 4 января 2006 г. 
 Дело Бойченко против Республики Молдова, решение от 11 октября 2006 г. 
 Дело Давида против Республики Молдова, решение от 27 февраля 2008 г. 
 Дело Гори против Республики Молдова, решение от 17 октября 2010 г. 
 Дело Модыркэ против Республики Молдова, решение от 10 августа 2007 г. 
 Дело Цуркана и Цуркана против Республики Молдова, решение от 23 января 2008 г. 
 Дело Мушука против Республики Молдова, решение от 2 февраля 2008 г. 
 Дело Палади против Республики Молдова, решение от 10 марта 2009 г. 
 Дело Горобеца против Республики Молдова, решение от 11 октября 2011 г. 
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 Дело Трипэдуша против Республики Молдова, решение от 22 апреля 2014 г. 
 Дело Веретко против Республики Молдова, решение от 7 апреля 2015 года. 
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7. Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Рим, от 04 ноября 
1950: 
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9. Директива 2012/13 / ЕС Европейского парламента и Совета ЕС о праве на 
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доступ к адвокату в рамках уголовного судопроизводства и производства 
по европейскому ордеру на арест, а также о праве на уведомление третьей 
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14. Отчет ЕКПП о посещении учреждений Республики Молдова в период 14-
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B. Задержание – общая терминология 
Задержание – это лишение свободы лица на краткий срок, но не более чем на 72 
часа, в местах и на условиях, установленных законом6. 
Задержание является лишением свободы лица на краткий срок, которое приме-
няется до тех пор, пока не будет принято решение о применении меры пресече-
ния или решение о применении санкций, либо других предусмотренных законом 
мер (например, высылка иностранцев)7. 
 

Примечание: 
Любая ситуация, при которой лицо не может свободно передвигаться, счита-
ется лишением свободы: либо из-за применения силы в этом отношении 
(например, заключение в камеру и т. д.), либо в силу юридического обязатель-
ства при условии соблюдения инструкций со стороны представителя государ-
ства (например, приказание сотрудника полиции не покидать какое-либо ме-
сто или явиться в определенное место). 

 
Соответствующие выдержки из нормативных актов: 
 
Кодекс о правонарушениях 
Ст. 433 - Задержание 
Задержание состоит в кратковременном ограничении свободы физического лица. 

 
Уголовно-процессуальный кодекс 
Ст. 6 - Термины и выражения, используемые в настоящем кодексе 
Задержание – предпринимаемая компетентным органом мера по лишению 
свободы лица на срок до 72 часов; 
Ст. 165 – Понятие задержания 
(1) Задержание состоит в лишении лица свободы и кратковременном, но не более 
72 часов, содержании под стражей в местах и условиях, определенных законом. 

 
Под задержанием подразумевается остановка лица, препятствующая ему пере-
двигаться по собственной воле. Следовательно, это физическое ограничение 
(фактическое задержание). В смысле анализируемого вопроса, после остановки 
лицо полностью попадает под стражу лица, принимающего решение, которое ли-
шило его свободы, после чего задержанное лицо доставляют / конвоируют в ор-
ган уголовного преследования или к прокурору. Чтобы добиться задержания, 
иногда необходимо применять меры физического вмешательства, в том числе с 
использованием табельного оружия. 
Содержание под стражей является мерой, которая не подвергается отсрочке с це-
лью проверки причастности данного лица к совершению преступления. Эта мера 
может быть приведена в исполнение только в нужное время, сразу после того, как 
появится формальная правовая основа, и не подлежит реализации в другой пе-

                                                           
6 Ч. (3) ст. 25 Конституции Республики Молдова; п. 40) ст. 6) и ч. 1) ст. 165 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса (Закон № 122 от 14 марта 2003) 
7 Исследование института задержания в Республике Молдова Фонда Soros-Moldova, 2011, стр. 5, 
http://soros.md/publication/2011-06-09 
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риод времени. Однако, если содержание под стражей не было немедленно осу-
ществлено при наличии законных оснований, из этого следует, что таким обра-
зом лицо, принимающее решение, констатирующие органы, орган уголовного 
преследования или прокурор прямо и окончательно отказались от такой меры. 
Более того, принципы безопасности правовых отношений, ясности и правовой 
предсказуемости не допускают последующего возвращения под стражу, если не 
возникнут новые основания и причины. 
Задержание в основном возможно на начальном этапе, сразу после совершения пре-
ступления, когда многие другие обстоятельства все еще неясны и, как таковые, под-
вержены возможным ошибкам. Также задержание возможно как только появляется 
законное основание: орган уголовного преследования или констатирующий орган 
имеют право задержать лицо, которое было поймано с поличным, либо в отношении 
которого есть очевидец, включая потерпевшую сторону, который прямо указывает, 
что задержанное лицо совершило преступление, когда на теле или на одежде лица, 
в его жилище или в его транспортном средстве обнаружены явные следы преступ-
ления, либо в случае, когда на месте преступления обнаружены следы, оставленные 
данным лицом. Каждый из этих элементов, частично, объективно и относительно 
недвусмысленно вызывает разумное подозрение, что соответствующее лицо несет 
прямую ответственность за совершение преступления, оправдывая и мотивируя та-
ким образом возможность применения задержания. Поэтому, задержание может 
быть произведено только сразу после того, как появилось одно или несколько осно-
ваний, указанных в законе, даже для того, чтобы с помощью доказательств и объек-
тивности проверить отношение подозреваемого лица к совершению преступления, 
которое ему инкриминируют. 
Существуют и другие формы задержания, имеющие иной юридический характер, 
чем тот, который рассматривается в настоящем руководстве. Речь идет о задер-
жании лиц: находящихся в розыске; в отношении которых выдан ордер на арест; 
в отношении которых орган уголовного преследования или прокурор издали рас-
поряжение о заключении под стражу; задержание констатирующим органом 
лица, совершившего деяние. 
 

C. Задержание – процессуальные этапы 
Лица, подлежащие задержанию 

Задержание в связи с правонарушением 
В соответствии с законодательством Республики Молдова, любое физическое 
лицо (независимо от того, является ли оно гражданином Республики Молдова, 
иностранным гражданином или лицом без гражданства) может быть задержано 
полицией, если соблюдены условия, предусмотренные законом. Кодекс о право-
нарушениях не перечисляет категории лиц, которые могут быть задержаны, но 
по смыслу ст. 433 следует, что может быть задержано только лицо, в отношении 
которого имеются обоснованные подозрения в совершении правонарушения, 
хотя в кодексе и не используется термин «обоснованное подозрение». 
В соответствии с положениями ст. 433 КП, задержание за совершение правонару-
шения может иметь место в следующих случаях: 
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1) явные правонарушения, в отношении которых кодекс предусматривает 
санкции в виде административного ареста; 

2) невозможность установить личность лица, в отношении которого иниции-
рован процесс о правонарушении, в случае, если все меры по идентифика-
ции были исчерпаны; 

3) исполнение решения суда о выдворении лица; 
4) нарушение режима государственной границы, режима пограничной зоны 

или режима пунктов пропуска через государственную границу. 
Задержание с связи с совершением правонарушения не может быть применено в 
других случаях. 
Исходя из положений ст. 433 КП, в сочетании с другими положения о правонару-
шениях, следует, что задержание в связи с совершением правонарушения может 
быть применено в случае явного нарушения следующих положений: 

1) Участие в собрании лиц, имеющих при себе оружие, взрывчатые вещества, 
любые запрещенные вещества или предметы, могущие поставить под 
угрозу жизнь или здоровье людей (часть (4) статьи 67); 

2) нанесение телесных повреждений (статья 78); насилие в семье (статья 78/1); 
3) акты преследования (статья 78/2); 
4) вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, 

передача его лицу, находящему под воздействием алкоголя или других ве-
ществ (пчасти (3) и (4) статьи 233); 

5) нарушение правил движения через железнодорожные пути (статья 237); 
6) оставление места дорожно-транспортного происшествия (статья 243); вос-

препятствование деятельности в рамках принудительного исполнения та-
моженного обязательства (часть (2) статьи 287/2); 

7) неисполнение незамедлительного ограничительного предписания (статья 
318/1); 

8) нарушение правил нахождения на государственном содержании (статья 
334/1); 

9) оскорбление сотрудника правоохранительных органов, оказание ему со-
противления (часть (2) статьи 353). 

Задержание в связи с уголовным деянием 
В соответствии с законодательством Республики Молдова, любое физическое 
лицо (независимо от того, является ли оно гражданином Республики Молдова, 
иностранным гражданином или лицом без гражданства) может быть задержано 
полицией, если соблюдены условия, предусмотренные законом (аналогично слу-
чаям совершения правонарушений). 
В соответствии с ч. (2) ст. 165 УПК, могут быть задержаны: 

1) лица, подозреваемые в совершении преступления, за которое законом 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более одного года; 

2) обвиняемый, подсудимый, нарушающие условия примененной к ним 
меры пресечения, не связанной с лишением свободы, а также защитного 
предписания в случае насилия в семье, если за совершенное ими преступ-
ление предусмотрено наказание в виде лишения свободы; 
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3) осужденные, в отношении которых вынесены решения об отмене услов-
ного наказания или об отмене условно-досрочного освобождения от нака-
зания.Уголовное задержание не может быть применено в других случаях. 

Не подлежат задержанию: 
1) несовершеннолетние, не достигшие возраста уголовной ответственно-

сти. Напротив, несовершеннолетние, достигшие возраста уголовной от-
ветственности, могут быть задержаны только в исключительных слу-
чаях, когда были совершены тяжкие преступления с применением наси-
лия, особо тяжкие или чрезвычайно тяжкие преступления (часть (2) ста-
тьи 477 УПК). 

2) депутаты, за исключением случаев поимки с поличным (часть (3) статьи 
70 Конституции). 

3) судьи, за исключением случаев поимки с поличным (часть (5) статьи 19 
Закона №544 о статусе судьи от 20 июля 1995). 

4) судьи Конституционного суда, за исключением поимки с поличным (ста-
тья 10 Кодекса конституционной юрисдикции № 502 от 16 июня 1995). 

5) Президент Республики Молдова обладает неприкосновенностью (часть 
(2) статьи 81 Конституции). 

6) офицер информации при исполнении служебных обязанностей (ст. 62 За-
кона о статусе офицера информации и безопасности № 170 от 19 июля 2007). 

7) послы (дипломатические агенты), обладают неприкосновенностью (ста-
тья 31 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 
1961, действующая в Республике Молдова от 25 февраля 1993). 

8) функционеры консульств и сотрудники консульств, которые обладают 
неприкосновенностью только в отношении действий, совершаемых при 
исполнении консульских функций (статья 43 Венской конвенции о кон-
сульских сношениях от 24 апреля 1963). 

 
Субъекты, обладающие правом задерживать 

Как правило, задержание осуществляется полицией, в частности оперативными 
службами. Однако Закон о деятельности полиции и статусе сотрудника полиции 
предоставляет любому сотруднику полиции право задерживать лиц. Задержание 
лица также может осуществляться представителями других органов уголовного 
следствия или констатирования, либо по их запросу (Национальный центр по 
борьбе с коррупцией, Таможенная служба). 
Хотя задержание является деятельностью, находящейся в рамках компетенции 
правоохранительных органов, члены общества также могут быть вовлечены в 
этот процесс. Таким образом, любое лицо имеет право задержать и принуди-
тельно доставить в полицию или в другой государственный орган лицо, пойман-
ное при совершении преступления или пытавшееся скрыться, либо сбежать сразу 
после совершения преступления. Лицо, пойманное в таких условиях и доставлен-
ное в полицию, задерживается в соответствии с положениями закона или осво-
бождается, в зависимости от обстоятельств8. 

                                                           
8 Практическое руководство по мониторингу прав задержанных лиц, http://www.paraju-
rist.md/assets/site/files/Ghid_metodologic_pentru_para-juristi_actualizat_2017.pdf 
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3) осужденные, в отношении которых вынесены решения об отмене услов-
ного наказания или об отмене условно-досрочного освобождения от нака-
зания.Уголовное задержание не может быть применено в других случаях. 

Не подлежат задержанию: 
1) несовершеннолетние, не достигшие возраста уголовной ответственно-

сти. Напротив, несовершеннолетние, достигшие возраста уголовной от-
ветственности, могут быть задержаны только в исключительных слу-
чаях, когда были совершены тяжкие преступления с применением наси-
лия, особо тяжкие или чрезвычайно тяжкие преступления (часть (2) ста-
тьи 477 УПК). 

2) депутаты, за исключением случаев поимки с поличным (часть (3) статьи 
70 Конституции). 

3) судьи, за исключением случаев поимки с поличным (часть (5) статьи 19 
Закона №544 о статусе судьи от 20 июля 1995). 

4) судьи Конституционного суда, за исключением поимки с поличным (ста-
тья 10 Кодекса конституционной юрисдикции № 502 от 16 июня 1995). 

5) Президент Республики Молдова обладает неприкосновенностью (часть 
(2) статьи 81 Конституции). 

6) офицер информации при исполнении служебных обязанностей (ст. 62 За-
кона о статусе офицера информации и безопасности № 170 от 19 июля 2007). 

7) послы (дипломатические агенты), обладают неприкосновенностью (ста-
тья 31 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 
1961, действующая в Республике Молдова от 25 февраля 1993). 

8) функционеры консульств и сотрудники консульств, которые обладают 
неприкосновенностью только в отношении действий, совершаемых при 
исполнении консульских функций (статья 43 Венской конвенции о кон-
сульских сношениях от 24 апреля 1963). 

 
Субъекты, обладающие правом задерживать 

Как правило, задержание осуществляется полицией, в частности оперативными 
службами. Однако Закон о деятельности полиции и статусе сотрудника полиции 
предоставляет любому сотруднику полиции право задерживать лиц. Задержание 
лица также может осуществляться представителями других органов уголовного 
следствия или констатирования, либо по их запросу (Национальный центр по 
борьбе с коррупцией, Таможенная служба). 
Хотя задержание является деятельностью, находящейся в рамках компетенции 
правоохранительных органов, члены общества также могут быть вовлечены в 
этот процесс. Таким образом, любое лицо имеет право задержать и принуди-
тельно доставить в полицию или в другой государственный орган лицо, пойман-
ное при совершении преступления или пытавшееся скрыться, либо сбежать сразу 
после совершения преступления. Лицо, пойманное в таких условиях и доставлен-
ное в полицию, задерживается в соответствии с положениями закона или осво-
бождается, в зависимости от обстоятельств8. 

                                                           
8 Практическое руководство по мониторингу прав задержанных лиц, http://www.paraju-
rist.md/assets/site/files/Ghid_metodologic_pentru_para-juristi_actualizat_2017.pdf 
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Задержание в связи с правонарушением 
В Кодексе о правонарушениях Республики Молдова четко и исчерпывающим об-
разом указываются субъекты, которые могут осуществлять задержание. 
В частности, согласно ч. (3) ст. 433 КП, содержание под стражей применяется: 

a) Полицией; 
b) Пограничной полицией – в случае нарушения режима государственной 

границы, режима пограничной зоны или режима в пунктах пропуска через 
государственную границу; 

c) Таможенной службой – в случае правонарушений, относящихся к ее ком-
петенции. 

 
Задержание в связи с уголовным деянием 
В уголовно-процессуальном законодательстве Республики Молдова прямо и пере-
числительно не указывается, кто является субъектом, который может задержать 
лицо. Анализ системы правовых норм по данному вопросу позволяет разграничить 
субъекты, обладающие правом осуществления задержания, в соответствии с его 
условиями: в соответствии с законом (де-юре) или фактически (де-факто). 
Субъекты, де-юре обладающие правом осуществлять задержания: 

1) орган уголовного следствия (ч. (1) ст. 166 УПК); 
2) прокурор (ст. 169, 170 УПК и в случае, если он непосредственно осуществ-

ляет уголовное расследование, гипотетически обладая полномочиями ор-
гана уголовного преследования согласно ст. 270 и п. 2) ч. (1) ст. 52 УПК); 

3) судебная инстанция (ст. 171 УПК); 
Примечание: 
Субъект, который может осуществлять задержание, не является субъектом, ко-
торый выносит распоряжение о задержании, хотя в некоторых случаях эти пол-
номочия могут совпадать. В частности, задержание может быть предписано: 

 органом уголовного преследования (ч. (1) ст. 166 УПК); 
 прокурором (ст. 169, 170 УПК); 
 судебной инстанцией или, в зависимости от обстоятельств, судьей по уго-

ловному преследованию (ст. 171 УПК). 
 
Задержание лица де-юре может осуществляться на основании: 

 протокола задержания; 
 постановления органа уголовного преследования; 
 определения суда. 

 
Компетенции органа уголовного следствия при задержании лица 
В зависимости от компетенции, предоставленной законом (в отношении катего-
рий лиц), задержание может применяться органом уголовного преследования: 

a. Министерство внутренних дел – в случае совершения лицом любого пре-
ступления,  не отнесенному законом к компетенции других органов уголов-
ного преследования или переданное в его компетенцию постановлением 
прокурора9;  

                                                           
9 Ст. 266 УПК 
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b. Таможенная служба – осуществляет уголовное преследование по преступ-
лениям, предусмотренным статьями 248 и 249 Уголовного кодекса10;  

c. Национальный центр по борьбе с коррупцией – в случае совершения ли-
цом преступления, предусмотренным статьями 239–240, 243, 279 и 324–
335 Уголовного кодекса, а также по смежным с ними преступлениям, с ис-
ключениями, предусмотренными настоящим кодексом11. 

 
По делам о преступлениях против правосудия (ст. 311-316 и 323 Уголовного ко-
декса) уголовное расследование проводится органом, в компетенцию которого 
входит преступление, в связи с которым было возбуждено уголовное дело12. 
Орган уголовного преследования проводит задержание в соответствии с зако-
ном, если есть обоснованное подозрение в совершении преступления, за которое 
законом предусмотрено лишение свободы на срок более одного года. 
 
Компетенции прокурора при задержании лица 
Исходя из установленных законом полномочий, бывают случаи, когда прокуроры 
непосредственно осуществляют уголовное преследование. Таким образом, согласно 
п. 2) ч. (1) ст. 52 УПК, в рамках уголовного расследования прокурор, в пределах своей 
материальной и территориальной компетенции, непосредственно осуществляет 
уголовное расследование, возвращаяя себе полномочия органа уголовного пресле-
дования. В соответствии с этим положением прокурор будет уполномочен осу-
ществлять задержание (в соответствии с законом) в том случае, если осуществление 
уголовного расследования входит в его компетенции согласно закону: в таких слу-
чаях полномочия органа уголовного преследования будут переданы ему. 
Прокурор имеет право проводить уголовное расследование: 
1) в случае преступлений, совершенных: президентом страны; депутатами; чле-
нами правительства; судьями; прокурорами; сотрудниками уголовного след-
ствия, сотрудниками полиции и сотрудниками органов, которые осуществляют 
специальную следственную деятельность в связи с выполнением своих обязан-
ностей; несовершеннолетними, если преступления особо тяжкие и исключи-
тельно тяжкие; сотрудниками Национального антикоррупционного центра, в 
связи с выполнением ими своих обязанностей13;  
2) а также в случае совершения следующих преступлений: а) посягательства 
на жизнь сотрудников полиции, сотрудников уголовного следствия, сотрудников 
Службы информации и безопасности, прокуроров, судей, если нападение связано 
с выполнением служебных обязанностей, а также посягательством на жизнь чле-
нов их семей; б) правонарушения, указанные в компетенции специализирован-
ных прокуратур, согласно положениям ст. 2701 и 2702 УПК; в) преступления, 
предусмотренные ст. 183, 1851–1853, 223, 224, 225, 226, 227–2422, 244–2459, 24511–
2462, 248–255, 257–2611 и 262 Уголовного кодекса; преступления, связанные с 
пытками и бесчеловечным и унижающим достоинство обращением, предусмот-
ренные ст. 1661 Уголовного кодекса14. 
                                                           
10 Ст. 268 УПК 
11 Ст. 269 УПК 
12 Ст. 2691 УПК 
13 Ч. (1) ст. 270 УПК 
14 Ч. (1) ст. 270 УПК 
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b. Таможенная служба – осуществляет уголовное преследование по преступ-
лениям, предусмотренным статьями 248 и 249 Уголовного кодекса10;  

c. Национальный центр по борьбе с коррупцией – в случае совершения ли-
цом преступления, предусмотренным статьями 239–240, 243, 279 и 324–
335 Уголовного кодекса, а также по смежным с ними преступлениям, с ис-
ключениями, предусмотренными настоящим кодексом11. 

 
По делам о преступлениях против правосудия (ст. 311-316 и 323 Уголовного ко-
декса) уголовное расследование проводится органом, в компетенцию которого 
входит преступление, в связи с которым было возбуждено уголовное дело12. 
Орган уголовного преследования проводит задержание в соответствии с зако-
ном, если есть обоснованное подозрение в совершении преступления, за которое 
законом предусмотрено лишение свободы на срок более одного года. 
 
Компетенции прокурора при задержании лица 
Исходя из установленных законом полномочий, бывают случаи, когда прокуроры 
непосредственно осуществляют уголовное преследование. Таким образом, согласно 
п. 2) ч. (1) ст. 52 УПК, в рамках уголовного расследования прокурор, в пределах своей 
материальной и территориальной компетенции, непосредственно осуществляет 
уголовное расследование, возвращаяя себе полномочия органа уголовного пресле-
дования. В соответствии с этим положением прокурор будет уполномочен осу-
ществлять задержание (в соответствии с законом) в том случае, если осуществление 
уголовного расследования входит в его компетенции согласно закону: в таких слу-
чаях полномочия органа уголовного преследования будут переданы ему. 
Прокурор имеет право проводить уголовное расследование: 
1) в случае преступлений, совершенных: президентом страны; депутатами; чле-
нами правительства; судьями; прокурорами; сотрудниками уголовного след-
ствия, сотрудниками полиции и сотрудниками органов, которые осуществляют 
специальную следственную деятельность в связи с выполнением своих обязан-
ностей; несовершеннолетними, если преступления особо тяжкие и исключи-
тельно тяжкие; сотрудниками Национального антикоррупционного центра, в 
связи с выполнением ими своих обязанностей13;  
2) а также в случае совершения следующих преступлений: а) посягательства 
на жизнь сотрудников полиции, сотрудников уголовного следствия, сотрудников 
Службы информации и безопасности, прокуроров, судей, если нападение связано 
с выполнением служебных обязанностей, а также посягательством на жизнь чле-
нов их семей; б) правонарушения, указанные в компетенции специализирован-
ных прокуратур, согласно положениям ст. 2701 и 2702 УПК; в) преступления, 
предусмотренные ст. 183, 1851–1853, 223, 224, 225, 226, 227–2422, 244–2459, 24511–
2462, 248–255, 257–2611 и 262 Уголовного кодекса; преступления, связанные с 
пытками и бесчеловечным и унижающим достоинство обращением, предусмот-
ренные ст. 1661 Уголовного кодекса14. 
                                                           
10 Ст. 268 УПК 
11 Ст. 269 УПК 
12 Ст. 2691 УПК 
13 Ч. (1) ст. 270 УПК 
14 Ч. (1) ст. 270 УПК 
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3) при необходимости, прокурор может лично осуществлять следствие по 
любому уголовному делу15. 
Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры уполномочены задерживать субъ-
екты преступлений, предусмотренных ст. 1811, 1812, 2421, 2422, 324–329, 332–335 
Уголовного кодекса и в случае преступлений, связанных с злоупотреблением слу-
жебным положением, предусмотренных ст. 190 и 191 Уголовного кодекса, если 
они были совершены:  

а) лицами, занимающими ответственные государственные должности в 
смысле ч. (3) ст. 123 Уголовного кодекса, за исключением примаров и заме-
стителей примаров сел и коммун, местных советников сел и коммун; 

б) государственными служащими высшего звена; 
в) сотрудниками уголовного следствия и следователями; 
г) адвокатами; 
д) судебными исполнителями; 
е) уполномоченными администраторами; 
ж) лицами, представляющими правление государственных предприятий и ак-

ционерных обществ с мажоритарным государственным капиталом; 
з) лицами, представляющими руководство коммерческих банков; 
и) секретарем Высшего совета безопасности, начальником Генерального 

штаба Национальной армии, другими лицами, занимающими ответствен-
ные должности в Генеральном штабе Вооруженных сил, а также лицами, 
имеющими воинское звание генерала или соответствующее ему звание; 

к) независимо от должности лица, если сумма денег, стоимость товаров, услуг, 
привилегий, преимуществ в любой форме и другие выгоды, заявленные, обе-
щанные, принятые, предложенные, предоставленные или полученные, превы-
шают 5 000 условных единиц или если стоимость ущерба, повлеченного пре-
ступлением, превышает 50 000 условных единиц; 

л) если стоимость финансирования, административных ресурсов, пожертвований, от-
числений из государственного бюджета и/или средств из избирательного фонда, 
использованных для совершения преступления, превышает 5 000 условных еди-
ниц (в случае преступлений, предусмотренных ст. 1812 Уголовного кодекса16). 

 

Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и по особым 
делам обладают полномочиями по задержанию лиц, совершивших:  

а) преступления, связанные с терроризмом в смысле ст. 13411 Уголовного кодекса; 
б) преступления, предусмотренные ст. 135–144, ч. (3) и (4) ст. 1661, ст. 283, 284, 

295–2952, 337–346 Уголовного кодекса; 
в) преступления, предусмотренные ст. 244, 248, 249, 259–2611 Уголовного ко-

декса, если стоимость ущерба, причиненного преступлением, превышает 
стоимость 50 000 условных единиц; 

г) преступления, совершенные преступной группой, организованной в 
смысле ст. 46 Уголовного кодекса, в отношении особо тяжких и чрезвы-
чайно тяжких преступлений, кроме упомянутых в ч. (1) ст. 2701 УПК; 

д) преступления, совершенные преступной организацией (объединением) в 
смысле ст. 47 Уголовного кодекса17. 

                                                           
15 Ч. (9) ст. 270 УПК  
16 Ст. 2701 УПК 
17 Ч. (1) ст. 2702 УПК 
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В случае, если орган уголовного следствия считает, что уголовное расследование 
не входит в его компетенцию, он обязан провести уголовно-розыскные действия, 
которые не терпят отлагательств. Протоколы действий, предпринятых в таких 
случаях, прилагаются к соответствующему делу, которое передается прокурору, 
проводящему уголовное расследование, для передачи его компетентному органу. 
 
Субъекты фактического задержания:  
Констатирующий орган, граждане, лица, занимающиеся частной детективной и 
охранной деятельностью, а также другие субъекты, прямо предусмотренные за-
коном.  
 
Коптенеции костатирующего органа при задержании лица 
Фактическое задержание могут осуществлять констатирующие органы18, то 
есть:  
а) Полиция – за преступления, не предусмотренные законом в качестве входящих в 

компетенции других констатирующих органов. Согласно ч. (4) ст. 24 Закона № 
320 о деятельности полиции и статусе полицейского от 27 декабря 2012, «каждый 
полицейский на всей территории страны независимо от занимаемой должности, 
места нахождения в рабочее или нерабочее время в случае наличия обстоятель-
ств или деяний, угрожающих правопорядку, жизни или здоровью людей либо 
иным социальным ценностям, обязан сообщать об этом в ближайшее подразде-
ление полиции и принимать все возможные меры к предотвращению и пресече-
нию преступления или правонарушения, (…) задержанию и установлению право-
нарушителей…». Обязательство по задержанию со стороны констатирующих ор-
ганов полиции также подтверждается в случае наличия в этом отношении распо-
ряжения следователя19. 

б) Пограничная полиция – за преступления, отнесенные законом в ее компетенцию; 
в) Национальный центр по борьбе с коррупцией – за преступления, отнесен-

ные законом в его компетенцию; 
г) Таможенная служба – за преступления, отнесенные законом в ее компетенцию; 
д) Служба информации и безопасности – за преступления, предотвращение и 

пресечение которых установлены законом20; 
е) Государственная налоговая служба – за преступления, предусмотренные ст. 

241–242, 244, 2441, 250–253 и 3351 Уголовного кодекса; 
ж) командиры воинских частей и формирований, руководители военных учре-

ждений – за преступления, совершенные подчиненными военнослужащими, а 
также военнообязанными лицами, проходящими службу; за преступления, совер-
шенные работниками и гражданскими служащими Вооруженных сил Республики 
Молдова, связанные с выполнением ими своих обязанностей или совершенные 
по месту дислокации подразделения, формирования, учреждения; 

з) государственные служащие с особым статусом в системе управления пени-
тенциарными учреждениями – за преступления, совершенные в местах содер-

                                                           
18 Ч. (1) и (2) ст. 273 УПК 
19 П. 11) ч. (2) ст. 57 УПК 
20 См. также п. j) ст. 42 Закона № 170 о статусе офицера службы безопасности и информации от 19 
июля 2007 
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18 Ч. (1) и (2) ст. 273 УПК 
19 П. 11) ч. (2) ст. 57 УПК 
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жания под стражей, во время конвоирования или в связи с исполнением обвини-
тельных приговоров; также руководители специализированных лечебных учре-
ждений в случаях, касающихся лиц, к которым применяются меры медицинского 
принуждения; 

е) капитаны воздушных и морских судов – за преступления, совершенные на 
них, в то время как суда, которыми они командуют, находятся за пределами 
портов и аэропортов; 

к) судебные инстанции или, в зависимости от обстоятельств, судья по уго-
ловному преследованию - за преступления, совершенные во время слушаний. 

 
Компетенции граждан при задержании лица: 
В ст. 168 УПК закреплено право (но не обязанность) граждан задерживать лицо, по-
дозреваемое в совершении преступления. В связи с этим, кто угодно имеет право за-
держивать и принудительно доставлять в полицию или другие государственные 
органы лицо, пойманное за совершением преступления или пытавшееся скрыться, 
либо скрыться сразу после совершения преступления. 
В таком случае орган уголовного следствия примет решение о задержании 
лица21: либо путем задержания лица в соответствии с положениями ст. 166 и 167 
УПК, либо путем его освобождения, в зависимости от обстоятельств. Аналогично, 
в соответствии со ст. 171 УПК, после получения материалов и привода задержан-
ного лица (на основании определения суда в случае совершения преступления в 
ходе слушаний), прокурор будет действовать в соответствии с законом (основа-
ния и порядок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, 
осуществляются в соответствии со ст. 166 и 167 УПК). 
 
Компетенции лиц, занимающихся частной детективной и охранной деятельностью 
Согласно п. f) ч. (1) ст. 8, п. g) ч. (3) ст. 25 и п. с) ст. 272 Закона № 283 о частной 
детективной и охранной деятельности от 04 апреля 2003: 

- лицо, занимающееся частной детективной и охранной деятельностью, обя-
зано незамедлительно сообщить правоохранительным органам о выявлен-
ных преступлениях, задержать на месте преступления лиц, совершивших 
его, и немедленно передать их компетентным органам; 

- телохранитель при исполнении служебных обязанностей обязан подчи-
няться властям и содействовать в выполнении их обязанностей по задер-
жанию преступников, не нарушая при этом обязательств перед бенефици-
аром охранных услуг; 

- лицо, занятое в подразделениях внутренней безопасности, обязано неза-
медлительно сообщить правоохранительным органам о выявленных пре-
ступлениях, задержать лиц, пойманных с поличным, и немедленно пере-
дать их компетентным органам. 

То же самое относится и к задержанию в соответствии с законом, и к фактиче-
скому задержанию особыми субъектами, такими как лица, работающие в частных 
детективных и охранных службах, телохранители, а также лица, работающие в 
подразделениях внутренней безопасности.. 
 

                                                           
21Ч. (3) ст. 168 УПК 
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Обоснованное подозрение в уголовном процессе 
Наличие «обоснованного подозрения» является основным условием, позволяю-
щим применять задержание при условии, что оно соответствует одному из требо-
ваний, изложенных в п. a)-f) ч. (1) ст. 166 УПК. Обоснованное подозрение означает 
предположение, вытекающее из наличия фактов и / или информации, способных 
убедить объективного наблюдателя в том, что совершено или готовится соверше-
ние преступления, вменяемого в вину определенному лицу (определенным ли-
цам), и что не существует иных фактов и / или информации, которые устраняют 
уголовный характер деяния, либо доказывают непричастность лица (лиц)22. 
П. с) пар. 1 ст. 5 Европейской конвенции о правах человека разрешает лишение 
человека свободы только в том случае, если существует «обоснованное подозре-
ние», что это лицо совершило преступление. 
Европейский суд по правам человека установил, что при совершении преступле-
ния имелись обоснованные подозрения23 когда: 

* предметы, связанные с преступлением, были обнаружены в жилище обвиня-
емого (решение по делу Орал и Атабай против Турции, 23 июня 2009, пар. 24-
32), когда пули были обнаружены в жилище, а лицо подозревалось в под-
держке террористической группы (решение по делу Севк против Турции, 11 
апреля 2006, пар. 26), или когда оружие было найдено в жилище, а лицо подо-
зревалось в том, что оно являлось лидером преступной группировки; 

* свидетели и документы указывают прежде всего на причастность лица к уго-
ловному деянию (решение по делу Светослав Христов против Болгарии, 13 
января 2011, пар. 29); 

* на обвиняемое лицо было указано в качестве преступника другими подо-
зреваемыми по тому же делу, которые дали совпадающие показания, когда 
лицо обвинялось в попытке узурпации власти, даже если последнее утвер-
ждало, что показания других подозреваемых были ложными (решение по 
делу Мурадвердиев против Азербайджана, 9 декабря 2010, пар. 51-56); 

* протоколы, составленные сотрудниками полиции, которые стали свидете-
лями совершения деяния, указывали на лицо, когда достоверность прото-
колов была подтверждена в ходе последующего расследования (решение 
по делу Медведев против Российской Федерации, 9 сентября 2010 г); 

* показания свидетелей указывали на лицо, даже если позднее они были ото-
званы (решение по делу Талат Тапе против Турции, 21 ноября 2004, пар. 56-63); 

* когда оперативная информация подтверждается жалобой жертвы, указываю-
щей на лицо (решение по делу Игнатенко против Республики Молдова, 8 фев-
раля 2011, пар 60). 

Европейский суд по правам человека установил, что не существовало каких-либо 
обоснованных подозрений24, когда:  
                                                           
22 Ч. (43) ст. 6 УПК 
23 Пояснительное решение Пленума Верховного Суда Республики Молдова о применении 
судами некоторых положений уголовно-процессуального законодательства о 
предварительном заключении и домашнем аресте 
24 Пояснительное решение Пленума Верховного Суда Республики Молдова о применении судами 
некоторых положений уголовно-процессуального законодательства о предварительном 
заключении и домашнем аресте. 
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22 Ч. (43) ст. 6 УПК 
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24 Пояснительное решение Пленума Верховного Суда Республики Молдова о применении судами 
некоторых положений уголовно-процессуального законодательства о предварительном 
заключении и домашнем аресте. 

22 

* содержание под стражей по обвинению в участии в мафиозных организа-
циях основывалось только на косвенных доказательствах, полученных от 
анонимного информатора (решение по делу Лабита против Италии, 6 ап-
реля 2000, пар. 156-158); 

* разведывательная служба на основании оперативной информации, не под-
крепленной другими доказательствами, утверждала, что лицо было при-
частно к торговле оружием (решение по делу Лазорский против Македонии, 
8 октября 2009, пар. 43-49); 

* лицо было задержано по той простой причине, что оно находилось в доме 
лица, подозреваемого в принадлежности к террористической организации 
(решение по делу Ипек и другие против Турции, 3 февраля 2009, пар. 31); 

* в полицейском отчете упоминалось, что лицо шло быстро и оглядывалось 
по сторонам, не решаясь войти в жилище, так как такой отчет не был дей-
ствительным документом, подтверждающим решение о помещении под 
стражу, и на момент задержания не существовало какого-либо подозрения, 
что лицо совершило преступление (решение по делу Нечифорок и Йонкало 
против Украины, 21 апреля 2011, пар. 177); 

* задержание было произведено на основании показаний некоторых свиде-
телей, полученных по принуждению органом уголовного следствия, и ко-
торые не были предварительно проверены (решение по делу Степуляк про-
тив Республики Молдова, 6 ноября 2007, пар. 75-81); 

* задержание было произведено по обвинению в занижении цены на приобретен-
ную недвижимость в отсутствие каких-либо доказательств, подтверждающих 
занижение цены или того факта, что покупатель вступал в сговор с продавцом 
(решение по делу Мушук против Республики Молдова, 6 ноября 2007, пар. 32). 
 

Примечание: Замечания ЕСПЧ в отнощении обоснованного подозрения 
* В деле Чеботарь против Республики Молдова ЕСПЧ повторил, что для того, 

чтобы произвести задержание по факту, необходимо наличие обоснован-
ного подозрения, оправданного в смысле лит с) ч. (1) ст. 5, полиции не тре-
буется получать достаточные доказательства для предъявления обвинения 
во время задержания, либо во время содержания заявителя под стражей (см. 
Броган и другие против Соединенного Королевства, решение от 29 ноября 
1988, серия A № 145-B, с. 29-30, пар. 53). Также необязательно, чтобы задер-
жанному лицу предъявляли обвинение или доставляли в суд. Целью задер-
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ареста (см. Мюррей против Соединенного Королевства, решение от 28 ок-
тября 1994, серия А № 300-А, с. 27, пар. 55). Однако требование о том, чтобы 
подозрение базировалось на разумных основаниях, составляет существен-
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совершить преступление (см. Фокс, Кэмпбелл и Хартли против Соединенного 
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заставить его признать себя виновным или дать показания против других 
лиц, либо чтобы получить факты или информацию, которые могут послу-
жить основанием для обоснованного подозрения против лица. 

* В деле Лева против Молдовы ЕСПЧ подтвердил, что «обоснованный» харак-
тер подозрения, на котором должно основываться решение о задержании, 
составляет существенную часть гарантии от произвольного задержания и 
заключения, предусмотренных в п. с) ч. (1) ст. 5 ЕКПЧ. Наличие «обоснован-
ного подозрения» предполагает наличие фактов или информации, которая 
убедила бы объективного наблюдателя в том, что данное лицо могло совер-
шить преступление. Однако, что можно считать «обоснованным» зависит от 
всех обстоятельств. Хотя определенные особые обстоятельства могут по-
влиять на степень раскрытия информации властями, даже «соображения по 
борьбе с террористическими преступлениями не могут оправдать расшире-
ние понятия «обоснованность» до тех пор, пока сущность защиты, преду-
смотренной ч. (1) ст. 5 ЕКПЧ будет ущемлена» (см. Фокс, Кэмпбелл и Хартли 
против Соединенного Королевства, 30 августа 1990, пар 32, Серия A № 182 и 
Степуляк против Республики Молдова, 6 ноября 2007, № 8207/06, пар. 68). 

* В деле Степуляк против Республики Молдова суд повторил, что наличие обосно-
ванных подозрений предполагает наличие фактов или информации, которые 
убедили бы объективного наблюдателя в том, что соответствующее лицо могло 
совершить преступление. Суд отметил в настоящем деле, что ни один из судов, 
рассматривая действия прокурора и ходатайства о применении ареста, не рас-
сматривал вопрос о наличии обоснованного подозрения, единственной причи-
ной которого были показания потерпевшего. Несколько обстоятельств дела 
обеспечивают соответствие утверждению заявителя о том, что правоохрани-
тельные органы скорее преследовали путем его задержания предполагаемые 
частные интересы. Европейский суд раскритиковал национальные суды за фор-
мальную оценку обоснованности подозрений при применении ареста. 

* В деле Мушук против Республики Молдова суд повторил, что понятие «обос-
нованное подозрение» означает наличие фактов или информации, которые 
убедили бы объективного наблюдателя в том, что соответствующее лицо 
могло совершить преступление. По мнению Европейского Суда, представля-
ется, что описанные факты не содержали никаких доказательств в под-
держку теории о том, что преступление было совершено, и что заявитель 
был виновен в его совершении. 

* В деле Бузаджи против Республики Молдова суд повторил общие принципы, 
изложенные в его прецедентном праве, отметив, что обоснованное подозре-
ние является непременным условием для действительности задержания, но 
по истечении определенного периода времени его недостаточно для оправда-
ния продления срока содержания под стражей. По истечении этого времени, 
Европейский суд требует определить, во-первых, оправдывают ли основания, 
на которые ссылаются национальные власти, продление срока лишения сво-
боды, и, во-вторых, были ли эти причины достаточными и уместными, и про-
демонстрировали ли национальные власти «особое усердие» в этом отноше-
нии. Таким образом, Суд считает, что было бы полезно развить судебную прак-
тику в отношении требования о том, чтобы национальные судебные органы 
обосновывали продление содержания под стражей в смысле ч. (3) ст. 5 ЕКПЧ. 
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D. Условия и основания для задержания лица 
Задержание в связи с правонарушением 
В случаях совершения правонарушения, задержанное лицо необходимо освобо-
дить, если: 

а) возможные основания подозревать его в совершении правонарушения не 
подтвердились; 

б) срок содержания под стражей истек; 
в) нет оснований для дальнейшего лишения свободы. 

Освобожденное лицо не может быть вновь задержанл по тем же основаниям. 
После освобождения задержанному лицу предоставляется копия протокола, в ко-
тором указывается, кем и на каких основаниях оно было задержано, место и 
время задержания, основание и время освобождения. 
Задержание в связи с уголовным деянием 
В случае расследования уголовных дел, лицо может быть задержано только при 
соблюдении условий и оснований, предусмотренных законом, а именно: 

а) имеется обоснованное подозрение в совершении преступления; 
Разумное подозрение означает подозрение, которое возникает в результате су-
ществования фактов и / или информации, которая убедила бы объективного 
наблюдателя в том, что преступление было совершено или готовится к тому, 
чтобы быть совершенным конкретным лицом, и что нет других фактов и / или 
информации, которые исключают преступный характер поступка или доказы-
вают непричастность лица25. 

б) закон предусматривает за такое преступление наказание в виде лишения 
свободы на срок более одного года; 

До начала уголовного расследования (и даже после этого момента) бывают слу-
чаи, когда деянию присваивается юридическая квалификация, отличная от пер-
воначальной. Например, лицо может быть задержано по подозрению в хулиган-
стве (ч. (1) ст. 287 УК), но впоследствии это действие может быть переквалифи-
цировано как мелкое хулиганство (ст. 354 КП), либо в причинение телесных по-
вреждений (незначительных или легких – ст. 78 КП). 
Таким образом, важно с самого начала правильно юридически квалифицировать 
деяние, чтобы избежать необоснованного задержания лица за незначительное 
правонарушение, а также необоснованного освобождения пойманного лица, 
включая необоснованный отказ от задержания лица. 

в) есть хотя бы одно из следующих оснований: 
- лицо было поймано с поличным; 

Под поимкой с поличным понимается преступление, раскрытое во время его со-
вершения или до наступления последствий преступления. 
В этих обстоятельствах поимка лица, совершившего преступление, происходит 
до начала уголовного расследования и может быть осуществлена даже до реги-
страции преступления (только в случае совершеннолетних). Однако это основа-
ние не является обязательным основанием для задержания следователем. 
                                                           
25См. дополнительные объяснения в разделе Лица, подлежащие задержанию  
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- лицо пыталось скрыться, либо его личность не могла быть установлена; 
Лицо может попытаться скрыться с места преступления, либо из жилища, где во 
время обыска были обнаружены доказательства, или же при других обстоятель-
ствах. Такое поведение лица дает основание для задержания его органом уголов-
ного преследования. 
Установление личности лица не ограничивается представлением документа, удо-
стоверяющего его личность. Установление личности может осуществляться на 
основе доступа к персональным данным из электронных регистров или другими 
способами, которые могут установить личность человека. Если личность не мо-
жет быть идентифицирована каким-либо образом, орган уголовного следствия 
должен указать имя, названное лицом, или издать распоряжение об установле-
нии имени неопознанного лица. 

- очевидец, включая потерпевшего, прямо указывает, что именно данное 
лицо совершило преступление; 

Поимка лица с поличным, а также в случае попытки скрыться требует принятия экс-
тренных мер. По этим причинам допрос очевидца и потерпевшего в такое время не-
возможен, как и выполнение процессуальных действий для дознания (тем более, 
что уголовное расследование также не начато). Данные, по которым очевидец или 
потерпевшее лицо идентифицируют преступника, должны быть записаны позднее, 
например, в протоколе их слушания или во время опознания, уже после начала уго-
ловного расследования. По этим причинам правовая норма действует в отношении 
очевидцев и потерпевших, а не свидетелей и потерпевших сторон. Достаточно, 
чтобы очевидец или потерпевший лично видели лицо во время совершения уго-
ловно наказуемого деяния, и прямо указывали на того, кто его совершил. 

- если обнаружены очевидные следы преступления на теле или одежде лица, 
в его жилище или транспортном средстве; 

Это основание предполагает существование связи между подозрением и преступ-
лением сквозь призму материальных объектов. Таким образом, под очевидными 
следами преступления понимаются: орудия, с помощью которых было совершено 
деяние, похищенные товары, поддельные документы, раны, следы крови и т. д., 
которые связаны с совершенным деянием. 

- если на месте преступления обнаружены следы, оставленные этим лицом; 
На месте преступления могут быть выявлены отпечатки пальцев, следы крови, ви-
деозаписи с изображением лица и т. д., которые устанавливают присутствие лица на 
месте преступления. В случае, если такие следы обнаружены, при условии соблюде-
ния требований к задержанию, орган уголовного преследования вправе применить 
такую принудительную процессуальную меру. 

- если есть обоснованные основания предполагать, что лицо уклонится от 
судебного преследования, воспрепятствует раскрытию правды или совер-
шит другие преступления; 

Обоснованные подозрения полагать, что данное лицо уклонится от уголовного 
преследования, воспрепятствует раскрытию правды или совершит другие пре-
ступления, могут включать: приобретение авиабилета сразу после совершения 
преступления, поездка к пункту пересечения государственной границы, попытка 
запугивания свидетелей или потерпевшей стороны, наличие непогашенной су-



25 

- лицо пыталось скрыться, либо его личность не могла быть установлена; 
Лицо может попытаться скрыться с места преступления, либо из жилища, где во 
время обыска были обнаружены доказательства, или же при других обстоятель-
ствах. Такое поведение лица дает основание для задержания его органом уголов-
ного преследования. 
Установление личности лица не ограничивается представлением документа, удо-
стоверяющего его личность. Установление личности может осуществляться на 
основе доступа к персональным данным из электронных регистров или другими 
способами, которые могут установить личность человека. Если личность не мо-
жет быть идентифицирована каким-либо образом, орган уголовного следствия 
должен указать имя, названное лицом, или издать распоряжение об установле-
нии имени неопознанного лица. 

- очевидец, включая потерпевшего, прямо указывает, что именно данное 
лицо совершило преступление; 

Поимка лица с поличным, а также в случае попытки скрыться требует принятия экс-
тренных мер. По этим причинам допрос очевидца и потерпевшего в такое время не-
возможен, как и выполнение процессуальных действий для дознания (тем более, 
что уголовное расследование также не начато). Данные, по которым очевидец или 
потерпевшее лицо идентифицируют преступника, должны быть записаны позднее, 
например, в протоколе их слушания или во время опознания, уже после начала уго-
ловного расследования. По этим причинам правовая норма действует в отношении 
очевидцев и потерпевших, а не свидетелей и потерпевших сторон. Достаточно, 
чтобы очевидец или потерпевший лично видели лицо во время совершения уго-
ловно наказуемого деяния, и прямо указывали на того, кто его совершил. 

- если обнаружены очевидные следы преступления на теле или одежде лица, 
в его жилище или транспортном средстве; 

Это основание предполагает существование связи между подозрением и преступ-
лением сквозь призму материальных объектов. Таким образом, под очевидными 
следами преступления понимаются: орудия, с помощью которых было совершено 
деяние, похищенные товары, поддельные документы, раны, следы крови и т. д., 
которые связаны с совершенным деянием. 

- если на месте преступления обнаружены следы, оставленные этим лицом; 
На месте преступления могут быть выявлены отпечатки пальцев, следы крови, ви-
деозаписи с изображением лица и т. д., которые устанавливают присутствие лица на 
месте преступления. В случае, если такие следы обнаружены, при условии соблюде-
ния требований к задержанию, орган уголовного преследования вправе применить 
такую принудительную процессуальную меру. 

- если есть обоснованные основания предполагать, что лицо уклонится от 
судебного преследования, воспрепятствует раскрытию правды или совер-
шит другие преступления; 

Обоснованные подозрения полагать, что данное лицо уклонится от уголовного 
преследования, воспрепятствует раскрытию правды или совершит другие пре-
ступления, могут включать: приобретение авиабилета сразу после совершения 
преступления, поездка к пункту пересечения государственной границы, попытка 
запугивания свидетелей или потерпевшей стороны, наличие непогашенной су-

26 

димости, наличие судимостей в прошлом и т. д. Эти основания должны оцени-
ваться в каждом отдельном случае на основе определенной существующей ин-
формации, которая будет определять их обоснованность. 
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вается, кем оно было задержано, основания, место и время задержания, осно-
вания и время освобождения. 
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E. Права задержанного лица 
 
Право на информацию 
«Правило Миранды» (концепция, заимствованная из американского законода-
тельства) подразумевает обязанность правоохранительных органов информиро-
вать подозреваемое лицо о его правах (право на хранение молчания, сообщение, 
что любое его заявление может быть использовано против него, что лицо имеет 
право на помощь адвоката, и, если у него нет достаточных материальных ресур-
сов, оно получит дежурного адвоката, чьи услуги оплатит государство) до его за-
слушивания. 
Данная концепция берет свое начало в Постановлении Верховного суда Соеди-
ненных Штатов Америки от 1966 года по делу Эрнесто Артуро Миранда против 
Аризоны, в котором было установлено, что принятие признательных показаний, 
данных подозреваемым лицом, которое не было осведомлено о своих правах, 
нарушает положения, предусмотренные пятой поправкой к Конституции Соеди-
ненных Штатов Америки, а также положения шестой поправки. 
Эти процессуальные гарантии призваны эффективно обеспечить право подозре-
ваемого не свидетельствовать против себя. 
Уголовно-процессуально законодательство Республики Молдова перешло к 
«Правилу Миранды», концепции, которая обязывает орган уголовного следствия 
письменно информировать задержанное лицо о правах, которыми оно обладает 
(предусмотренными ст. 64 и ч. (1) ст. 167 УПК), включая право хранить молчание, 
не давать показания против себя и получать от органов следствия объяснения по 
поводу всех своих прав (важным актом в этом вопросе является Директива 
2012/13 / ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 22 мая 2012 года о праве 
на информацию в уголовном процессе, который послужил основой для составле-
ния проектов писем о правах и стандартных процедур). 
Осуществление права хранить молчание (фактически, как осуществление любого 
другого права или отказ от его осуществления) не может быть истолковано в ущерб 
подозреваемому лицу и не может иметь неблагоприятных последствий для него. 
Подозреваемое лицо не несет ответственности за свои показания, если только оно 
не сделало умышленно ложное утверждение, что преступление было совершено ли-
цом, которое фактически не совершало его26. 
Подозреваемое лицо может сотрудничать с правоохранительными органами, в 
том числе делать заявления, подтверждающие подозрения в его отношении, но 
это должно быть сделано только в соответствии с уголовно-процессуальными 
правилами, а именно при информировании задержанного лица о его правах и 
только в присутствии адвоката. 
Отталкиваясь от принципа презумпции невиновности, который устанавливает, 
что любое лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным 
до тех пор, пока его вина не будет юридически доказана в ходе публичного судеб-

                                                           
26 Ч. (3) ст. 64 УПК 
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26 Ч. (3) ст. 64 УПК 
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ного разбирательства, в котором были предоставлены все необходимые гаран-
тии его защиты27, лицо, которое дает показания сразу после задержания, может 
впоследствии отказаться от них, поскольку необходимы доказательства вины 
лица в сочетании с другими доказательствами, независимо от показаний, кото-
рые были даны подозреваемым лицом после задержания. 
Если в отношении определенного лица имеются доказательства, что оно совер-
шило расследуемое преступление (например, следы этого лица были обнару-
жены на месте преступления – п. 4) ч. (1) ст. 166 УПК), его нельзя вызвать и заслу-
шать в качестве свидетеля, и впоследствии задержать. В этом смысле п. 8) ч. (3) 
ст. 90 УПК устанавливает, что лицо, в отношении которого имеются определен-
ные доказательства, что оно совершило расследуемое преступление, не может 
быть вызвано и заслушано в качестве свидетеля. 
Более того, ни одно лицо не может быть принуждено делать заявления, противо-
речащие его интересам или интересам его близких родственников28. 
Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый не могут быть принуждены давать 
показания против себя или своих близких родственников, либо признать себя ви-
новными, и не могут быть привлечены к ответственности за отказ давать такие 
показания29. 
В том же смысле ст. 21 УПК устанавливает, что никто не может быть принужден 
давать показания против себя или своих близких родственников, мужа, жены, же-
ниха, невесты или признать себя виновным. Лицо, которому орган уголовного 
преследования предлагает дать обличительные показания против него или его 
близких родственников, мужа, жены, жениха, невесты, имеет право отказаться 
делать такие заявления и не может нести за это ответственность. 
Информация о правах задержанного лица вручается ему в письменном виде, с 
упоминанием этго факта в протоколе задержания. 
Права задержанного лица должны быть изложены на языке, которым оно вла-
деет в достаточной степени для понимания. 
Помимо права на получение информации о своих правах, задержанное лицо имеет 
право быть информированным об основаниях и причинах задержания (ч. (2) ст. 16 
УПК), что должно быть осуществлено органом уголовного следствия сразу после за-
держания и только в присутствии избранного защитника или дежурного адвоката, 
оказывающего неотложную юридическую помощь. 
Основания и причины задержания лица указываются в протоколе задержания. 
Кроме того, задержанный должен быть проинформирован об обстоятельствах 
деяния, за которое он был задержан, а также о правовой квалификации действий, 
в отношении которых он подозревается или обвиняется30. Эта информация также 
должна быть сообщена лицу на понятном ему языке. 

                                                           
27 Ст. 21 Конституции 
28 Ч. (2) ст. 90 УПК 
29 Ч. (3) ст. 103 УПК 
30 Ч. (5) ст. 11 УПК 
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Любая информация, которая должна быть доведена до сведения задержанного 
лица, должна быть четко изложена и не должна быть просто копией правовых 
норм. Следовательно, лицо должно понимать основания и причину задержания, а 
также предъявленное подозрение или обвинение, включая юридическую квали-
фикацию преступных деяний, в отношении которых оно подозревается31. 
Уголовно-процессуальные нормы, регулирующие право задержанного лица на 
информацию, соответствуют положениям Директивы 2012/13 / ЕС Европейского 
парламента и Совета ЕС от 22 мая 2012 года о праве на информацию в уголовном 
процессе32. Важно, чтобы их применение не ограничивалось строгой формально-
стью для включения информации, предусмотренной законом, в протокол задер-
жания или в другой процессуальный акт, а именно для отражения соответствую-
щей информации, которая понятна задержанному лицу. Кроме того, задержан-
ному лицу должно быть разрешено сохранить информацию о своих правах в те-
чение всего срока его содержания под стражей. 
Отсутствие адекватной и своевременной информации о правах и возможностях, 
которые она предоставляет, создает следствие несоблюдения требования закон-
ности в условиях применения задержания и, как следствие, положений п. 3) ч. (1) 
ст. 174 УПК, которые устанавливают, что задержанное лицо должно быть осво-
бождено в случаях, когда орган уголовного следствия констатировал существен-
ное нарушение закона при задержании лица33.  
Что касается правонарушений, то конкретный срок, в течение которого задер-
жанное лицо должно быть проинформировано о своих правах, а также о причинах 
задержания, не уточняется, поскольку законодательство использует термин 
«безотлагательно». 
Задержанное лицо должно быть безотлагательно уведомлено, под подпись, о 
правах, которыми оно обладает (предусмотренных в ст. 384 КП), а факт сообще-
ния должен быть зафиксирован в протоколе задержания (ч. (4) ст. 433 КП). 
Задержанное лицо будет безотлагательно проинформировано на понятном ему 
языке о причинах задержания, факт информирования должен быть занесен в про-
токол задержания (ч. (3) статьи 433 КП). 
Термин «безотлагательно» должен истолковываться исходя из максимальной 
продолжительности содержания под стражей (3 часа – ч. (1) ст. 435 КП), поэтому 
информирование о правах, а также причинах задержания должно быть произве-
дено в течение 3 часов с момента момент фактического задержания. 
Право на доступ к материалам дела 
Общее правило гласит, что доступ ко всем материалам дела предоставляется 
только после окончания уголовного расследования (п. 22) ч. (2) ст. 66 УПК). 
До окончания уголовного расследования задержанное лицо имеет право: 

                                                           
31 П. 1) ч. (2) ст. 64 и п.1) ч. (2) ст. 66 УПК 
32 См: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0013&from=RO  
33 Доля И., Захария В., Ротару В. и др., Уголовное право и права человека. Социологическое иссле-
дование, Институт пенальных реформ, Кишинэу, 2019, с. 133. 
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бождено в случаях, когда орган уголовного следствия констатировал существен-
ное нарушение закона при задержании лица33.  
Что касается правонарушений, то конкретный срок, в течение которого задер-
жанное лицо должно быть проинформировано о своих правах, а также о причинах 
задержания, не уточняется, поскольку законодательство использует термин 
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Задержанное лицо должно быть безотлагательно уведомлено, под подпись, о 
правах, которыми оно обладает (предусмотренных в ст. 384 КП), а факт сообще-
ния должен быть зафиксирован в протоколе задержания (ч. (4) ст. 433 КП). 
Задержанное лицо будет безотлагательно проинформировано на понятном ему 
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Термин «безотлагательно» должен истолковываться исходя из максимальной 
продолжительности содержания под стражей (3 часа – ч. (1) ст. 435 КП), поэтому 
информирование о правах, а также причинах задержания должно быть произве-
дено в течение 3 часов с момента момент фактического задержания. 
Право на доступ к материалам дела 
Общее правило гласит, что доступ ко всем материалам дела предоставляется 
только после окончания уголовного расследования (п. 22) ч. (2) ст. 66 УПК). 
До окончания уголовного расследования задержанное лицо имеет право: 

                                                           
31 П. 1) ч. (2) ст. 64 и п.1) ч. (2) ст. 66 УПК 
32 См: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0013&from=RO  
33 Доля И., Захария В., Ротару В. и др., Уголовное право и права человека. Социологическое иссле-
дование, Институт пенальных реформ, Кишинэу, 2019, с. 133. 
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 Ознакомиться с протоколами процессуальных действий, проведенных с его 
участием, и возразить против правильности протокола, а также потребо-
вать их дополнения обстоятельствами, которые, по его мнению, должны 
быть упомянуты (п. 16) ч. (2) ст. 64 и п. 20) ч. (2) ст. 66 УПК); 

 Ознакомиться со всеми принятыми решениями, относящимися к его пра-
вам и интересам, а также получить, по запросу, копии этих решений (п. 17) 
ч. (2) ст. 64 УПК); 

 Ознакомиться с материалами, направленными в суд с целью применения 
меры предварительного заключения или домашнего ареста (п. 21) ч. (2) ст. 
66 и ч. (2) ст. 308 УПК); 

 Ознакомиться с распоряжением органа уголовного следствия, предписыва-
ющим проведение экспертизы, имея право делать замечания относительно 
сформулированных вопросов и требовать их изменения или дополнения, а 
также право требовать назначения рекомендованного эксперта для уча-
стия в проведении судебной экспертизы (ч. (1) ст. 145 УПК). 

Что касается правонарушений, задержанное лицо имеет право ознакомиться с 
материалами дела и получить, по запросу, в течение 24 часов, копии протокола 
(п. h) ч. (2) ст. 384 КП). 
В нормах о правонарушениях не указывается, когда лицо имеет право ознако-
миться с материалами дела о правонарушении, но, исходя из того факта, что при-
менение административных наказаний в одних случаях входит в компетенцию 
констатирующего агента, а в других – в компетенцию суда, лицо должно иметь 
доступ к материалам дела до принятия компетентным органом решения по делу 
о правонарушении (о применении наказания или прекращении процесса о право-
нарушении). Такой подход мотивируется тем фактом, что лицо должно знать о 
вмененном деянии, а также иметь право представлять доказательства и делать 
запросы (п. b), i) и j) ч. (2) ст. 384 ПК). 
При задержании лицо имеет право ознакомиться со всеми процессуальными до-
кументами, оформленными в его присутствии. 
Право на адвоката 
Участие адвоката в уголовном процессе является обязательным с момента задер-
жания лица (п. 7) ч. (1) и лит. а) п. 2) ч. (2) ст. 69 УПК). 
В таких ситуациях орган уголовного преследования должен запросить назначе-
ние адвоката, который оказывает гарантированную государством юридическую 
помощь, у координатора территориального отделения Национального совета 
юридической помощи, гарантируемой государством, если у лица нет избранного 
адвоката (п. 2) ч. (3) ст. 70 УПК). 
Помощь адвоката задержанному лицу является правом, по этим причинам, хотя уча-
стие адвоката является обязательным, задержанное лицо может отказаться от него. 
Отказ от адвоката может быть принят прокурором или судом только в том случае, 
если он подан подозреваемым, обвиняемым, подсудимым лицом по собственной 
инициативе в присутствии адвоката, предоставляющего гарантированную госу-
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дарством юридическую помощь. Отказ адвоката не допускается, если он мотиви-
рован невозможностью оплатить юридическую помощь или продиктован дру-
гими обстоятельствами. 
Однако, в случае задержанных лиц, прокурор или суд вправе не принимать отказ 
подозреваемого, обвиняемого или подсудимого от защитника (ч. (2) ст. 71 УПК). 
Задержанное лицо имеет право на избранного адвоката (который может быть 
выбран непосредственно задержанным лицом, либо его родственниками, либо 
другим лицом, которому сообщили о задержании соответствующего лица), а в от-
сутствие избранного адвоката орган уголовного преследования обязан через 
один час после задержания лица обратиться в территориальное отделение Наци-
онального совета по юридической помощи, гарантируемой государством, или 
другим уполномоченным им лицам, для назначения дежурного адвоката для ока-
зания неотложной юридической помощи. Запрос о назначении адвоката подается 
в письменной форме, в том числе по факсу или по телефону34. 
Запрос будет содержать информацию об имени и возрасте задержанного лица; 
дату и время задержания; причину задержания; имя, должность и контактные 
данные следователя, в зависимости от обстоятельств, органа (ответственного 
лица), который осуществлял задержание, ответственного прокурора или судьи; 
время, место и планируемые процессуальные действия, для которых запрашива-
ется присутствие дежурного адвоката (ст. 7 Положения о порядке запроса и 
назначения адвоката для предоставления неотложной юридической помощи). 
Неотложная юридическая помощь предоставляется дежурным адвокатом лицам, 
задержанным в рамках уголовного судопроизводства или в рамках процесса о 
правонарушении (п. b) ч. (1) ст. 19 Закона № 198 о юридической помощи, гаран-
тируемой государством). 
Дежурный адвокат должен явиться для оказания неотложной юридической по-
мощи в течение полутора часов с момента получения запроса от территориального 
офиса (ст. 11 Положения о порядке запроса и назначения адвоката для предоставле-
ния неотложной юридической помощи).  
Если дежурный адвокат недоступен, территориальное отделение Национального 
совета по юридической помощи, гарантируемой государством, свяжется со следу-
ющим по расписанию служебным адвокатом. В случае необходимости, с адвока-
тами свяжутся по очереди в последующие дни, пока не будет найден доступный 
адвокат. Считается, что дежурный адвокат недоступен, если он не отвечает на 
звонок в течение получаса. 
По уголовному делу неотложная юридическая помощь предоставляется на весь 
период задержания, вплоть до освобождения лица или принятия решения о при-
менении предварительного заключения. 
Неотложная помощь не предоставляется в случае отказа от защиты, если этот от-
каз был принят прокурором или судом (в соответствии со ст. 71 УПК). 

                                                           
34 Ч. (11) ст. 167 УПК 
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С момента вмешательства адвоката орган уголовного преследования обязан 
обеспечить условия для конфиденциальной встречи между задержанным лицом 
и его защитником до первого слушания (ч. (21) ст 167 УПК, ст. 21 Положения о 
порядке запроса и назначения адвоката для предоставления неотложной юриди-
ческой помощи). 
Орган уголовного преследования или суд не вправе рекомендовать кому-либо 
приглашение определенного защитника35. 
В тех случаях, когда дежурный адвокат (оказывающий неотложную юридиче-
скую помощь) или адвокат, избранный задержанным лицом, не явился в течение 
3 часов после фактического задержания, протокол задержания доводится до све-
дения лица в отсутствие адвоката, о чем должно быть упомянуто в протоколе за-
держания. Во избежание негативных последствий такой ситуации, орган уголов-
ного розыска должен указать, какие действия были предприняты для обеспече-
ния присутствия адвоката для задержанного лица (избранного или оказываю-
щего неотложную юридическую помощь), и как эти действия подтверждаются. 
Это нарушение не приведет к недействительности протокола задержания (по-
скольку условия, предусмотренные ст. 251 УПК, не выполняются), но если впо-
следствии лицо будет осуждено за деяние, послужившее основанием для его за-
держания, оно может обратиться в суд с просьбой об уменьшении наказания в ка-
честве компенсации за такое нарушение. 
Важно не предпринимать дальнейших юридических действий в отсутствие адво-
ката, поскольку любые данные, полученные с нарушением права на защиту подо-
зреваемого, обвиняемого, подсудимого, не будут приняты в качестве доказа-
тельств и, следовательно, будут исключены из материалов дела, не смогут быть 
представлены в суде и не смогут стать основанием для приговора или другого 
решения суда (п. 2) ч. (1) ст. 94 УПК). 
Что касается правонарушений, в течение максимум 3 часов с момента задержа-
ния лицу, которое подлежит административному аресту и не имеет избранного 
защитника, назначается (в соответствии с порядком, установленным в ч. (11) ста-
тьи 167 УПК) адвокат, который окажет юридическую помощь, гарантированную 
государством (ч. (4) ст. 378 КП). 
Лицо, в отношении которого был начат процесс о правонарушении, имеет право 
в течение максимум 3 часов после задержания получить помощь адвоката, кото-
рый оказывает гарантированную государством юридическую помощь, если дея-
ние подлежит наказанию в виде административного ареста (п. с) ч. (2) ст. 384 КП). 
В рамках процедуры о правонарушении неотложная юридическая помощь оказыва-
ется только в тех случаях, когда орган (ответственное лицо), совершивший задер-
жание, просит суд применить наказание за правонарушение в виде административ-
ного ареста (ст. 2 Положения о порядке запроса и назначения адвоката для предо-
ставления неотложной юридической помощи). 

                                                           
35 Ч. (2) ст. 70 УПК 



33 

Неотложная юридическая помощь, в случае задержания по делу о правонаруше-
нии, оказывается до тех пор, пока административный арест не будет прекращен 
по решению суда (ст. 24 Положения о порядке запроса и назначения адвоката для 
предоставления неотложной юридической помощи). 
Право на общение с родственниками 
Задержанное лицо имеет право уведомить лично или через орган уголовного пре-
следования близких родственников или другое лицо о месте его содержания под 
стражей (ч. (1) ст. 173, ч. (2) ст. 64, п. 3) ч. (2) ст. 66 УПК). 
Уведомление о задержании должно быть сделано без промедлений, но не позд-
нее, чем через 6 часов. Законодательством не установлено, с какого момента за-
держанное лицо имеет право уведомить родственников или другое лицо, но ис-
ходя из того, что лицо, составившее протокол задержания, обязано обеспечить 
возможность этого лица уведомить родственников или другое лицо о задержа-
нии, этот период должен начинаться с момента составления протокола задержа-
ния. В связи с этим, орган уголовного следствия, сразу же после составления про-
токола задержания и ознакомления с ним задержанного лица, должен предоста-
вить задержанному возможность воспользоваться упомянутым правом. 
Идентификационные данные проинформированных лиц (имя, фамилия, родствен-
ные / дружеские отношения или другие), номер телефона, дата и время сообщения 
должны быть установлены органом уголовного преследования таким образом, 
чтобы исключить любые сомнения. 
Если ни одно из объявленных контактом лиц не ответит (или с ним будет невоз-
можно связаться по другим причинам), орган уголовного преследования позво-
лит задержанному лицу воспользоваться этим правом даже после истечения 
установленного периода в 6 часов, до фактического уведомления близкого род-
ственника или другого лица. 
Рекомендуется документально подтвердить невозможность связаться или отказ 
задержанного лица от уведомления близких родственников или других лиц о ме-
сте его содержания под стражей. 
Если задержанное лицо является гражданином другого государства, орган уго-
ловного следствия обязан, по его просьбе, уведомить посольство или консульство 
этого государства, не позднее, чем через 6 часов с момента составления прото-
кола задержания. 
Если задержанное лицо является военнослужащим, не позднее, чем через 6 ча-
сов с момента составления протокола задержания орган уголовного следствия 
должен проинформировать воинскую часть, в которой задержанное лицо несет 
военную службу, или военкомат, в котором оно зарегистрировано, как и близких 
родственников или другое лицо. 
Если задержанное лицо является несовершеннолетним, лицо, проводящее уголовное 
расследование, обязано незамедлительно сообщить об этом прокурору и родителям 
несовершеннолетнего или лицам, которые их заменяют (ч. (3) ст. 167 УПК). В этом 
случае законодательство не установило максимальный срок, в течение которого ро-
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дители будут проинформированы, а только использовал слово незамедлительно, по-
этому орган уголовного преследования должен как можно скорее уведомить родите-
лей или других лиц, которые их заменяют. 
Уведомление прокурора о задержании лица должно быть сделано лицом, соста-
вившим протокол задержания посредством письменного сообщения, в течение 3 
часов после задержания. 
Отсрочка уведомления о задержании 

В тех случаях, когда необходимо предотвратить серьезный риск для жизни, свободы 
или физической неприкосновенности лица, обеспечить секретность начальной ста-
дии уголовного расследования, предотвратить ущерб уголовному следствию, 
предотвратить совершение другого преступления или защитить жертв преступле-
ния, при наличии обоснованного разрешения судьи по уголовному следствию, уве-
домление о задержании может быть отложено на срок до 12 часов, если задержанное 
лицо не является несовершеннолетним (ч. (4) ст. 173 УПК). 
Что касается правонарушений, задержанному лицу без промедления предо-
ставляется возможность сообщить двум лицам по его выбору о задержании. Факт 
сообщения или отказа от уведомления фиксируется, под подпись, в протоколе за-
держания (ч. (5) ст. 433 КП). 
Право хранить молчание 
Задержанное лицо имеет право не давать показаний, и оно не может быть при-
нуждено к даче показаний против себя или своих близких родственников, мужа, 
жены, жениха, невесты, либо к признанию себя виновным. 
Лицо, которому орган уголовного преследования предлагает дать признатель-
ные показания против себя или его близких родственников, мужа, жены, жениха, 
невесты, имеет право отказаться делать такие заявления и не может нести за это 
ответственность. 
Право на хранение молчания и право не свидетельствовать против себя может 
быть осуществлено только в том случае, если задержанное лицо будет проинфор-
мировано об этих правах до первого слушания. 
В этом смысле уголовно-процессуальные рамки устанавливают две гарантии: а) 
письменное информирование задержанного лица о его правах (предусмотренных 
в ст. 64 УПК), а также право хранить молчание, не свидетельствовать против 
себя, давать объяснения, которые будут включены в протокол, получить помощь 
адвоката и дать показания в его присутствии, и б) сообщение причины задержа-
ния только в присутствии адвоката, избранного или оказывающего неотложную 
юридическую помощь, а также обеспечение условий для конфиденциальной 
встречи между задержанным лицом и его защитником до первого слушания. 
Хотя они прямо не упоминаются в ст. 6 ЕКПЧ, право хранить молчание и не свидетель-
ствовать против себя – это единогласно признанные международные стандарты, ко-
торые лежат в основе понятия справедливого судебного разбирательства, установ-
ленного в ст. 6 ЕКЧП. Право не свидетельствовать против себя предполагает, что про-
курор основывает доказатеьную базу обвинения по делу в отношении обвиняемого, 
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не прибегая к получению доказательств принудительными или репрессивными ме-
тодами, вопреки воле обвиняемого. В этом смысле право на хранение молчания и 
право не свидетельствовать против себя тесно связаны с презумпцией невиновности, 
закрепленной в пар. 2) ст. 6 ЕКЧП. Право не свидетельствовать против себя относится, 
прежде всего, к соблюдению воли обвиняемого лица хранить молчание36. 
Как исключение, при определенных обстоятельствах, молчание обвиняемого 
лица может быть истолковано в ущерб ему, что не противоречит презумпции не-
виновности, предусмотренной пар. 2) ст. 6 ЕКЧП37. 
Осуществление права хранить молчание, а также не давать показания против 
себя не может быть истолковано в ущерб подозреваемому лицу и не может иметь 
неблагоприятных последствий для него. Подозреваемое лицо не несет ответ-
ственности за свои показания, за исключением случаев, когда оно делает умыш-
ленно ложное утверждение о том, что преступление было совершено лицом, ко-
торое фактически не могло совершить данное преступление38. 
Что касается правонарушений, задержанное лицо не может быть принуждено да-
вать показания против себя или своих близких родственников, супруга, жениха или 
невесты, либо к признанию себя виновным. Лицо, которому компетентный орган по 
рассмотрению дела о правонарушении предлагает дать признательные показания 
против себя или его близких родственников, супруга, жениха или невесты, имеет 
право отказаться делать такие заявления и не может нести за это ответственность39. 
Право на охрану здоровья 
Задержанное лицо имеет право на независимую медицинскую помощь и обследо-
вание, в том числе за свой счет. Обеспечение реализации этого права возлагается 
на администрацию учреждения, где задержанное лицо содержится под стражей 
(ч. (2) ст. 187 УПК). 
Медицинская помощь задержанным лицам должна предоставляться в соответ-
ствии со Стандартной процедурой по обеспечению оказания медицинской по-
мощи лицам, находящимся в предварительном заключении (Приложение к При-
казу № 444 начальника Генерального инспектората полиции от 15 ноября 2019). 
Согласно документу, задержанное лицо имеет право на медицинское освидетель-
ствование, а также право на медицинскую помощь, в том числе за свой счет. 
Если при задержании будет обнаружено наличие телесных повреждений повре-
ждений у задержанного лица, то лицо, проводящее уголовное расследование, 
незамедлительно информирует об этом прокурора, который безотлагательно 
назначает проведение судебно-медицинской констатации или, в зависимости от 
обстоятельств, судебно-медицинской экспертизы сс целью установления проис-
хождения и характера травм (ч. (6) ст. 167 УПК). 

                                                           
36 См. Решение ЕСПЧ по делу Саундерс против Великобритании (пар. 68-69), http://hu-
doc.echr.coe.int/eng?i=001-58009 
37 См. Решение ЕСПЧ по делу О’Халлоран и Фрэнсис против Великобритании (пар. 62), http://hu-
doc.echr.coe.int/eng?i=001-81359 
38 Ч. (3) ст. 64 УПК 
39 Ст. 377 КП 
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Задержанное лицо незамедлительно подвергается медицинскому осмотру при 
въезде и выезде из места содержания под стражей, а также по запросу, в том числе 
за свой счет, в течение всего периода содержания под стражей (ч. (2) ст. 1751 ИК). 
Медицинский осмотр должен проводиться при любом въезде и выезде лица, со-
держащегося в изоляторе временного содержания, независимо от цели его пере-
мещения. Данные медицинского осмотра прилагаются к амбулаторной медицин-
ской карте задержанного лица. Запись о медицинских осмотрах вносится в Реестр 
медицинских осмотров. 
Медицинский осмотр проводится в конфиденциальных условиях. При произведе-
нии медицинского осмотра применяются положения ч. (3) ст. 232 ИК, устанавли-
вающие, что в случае когда установлены следы насилия, бесчеловечного или уни-
жающего достоинство либо иного жестокого обращения, или если осужденный 
утверждает, что к нему применено насилие, врач, проводящий медицинское осви-
детельствование, обязан указать в медицинской карточке установленные факты 
и заявления осужденного в связи с этим или любым иным насилием и немед-
ленно сообщить начальнику пенитенциарного учреждения, который в течение 
24 часов уведомляет об этом прокурора и народного адвоката или, в случае несо-
вершеннолетних осужденных, народного адвоката по защите прав ребенка. Осуж-
денный вправе требовать освидетельствования его за свой счет в месте заключе-
ния избранным им врачом, не работающим в системе пенитенциарной админи-
страции, или судебным врачом. Заключения врача, не работающего в системе пе-
нитенциарной администрации, вносятся в медицинскую карточку осужденного, 
а судебно-медицинское свидетельство после ознакомления с его содержанием, 
под подпись лица, прилагается к медицинской амбулаторной карте. 
Медицинская помощь оказывается как в процессе перевозки задержанного лица, 
так и по месту содержания под стражей, а также, в случае необходимости, и в 
больничных медицинских учреждениях. 
Медицинская помощь должна оказываться как днем, так и ночью или в выходные дни. 
Администрация следственного изолятора должна обеспечить, чтобы задержан-
ное лицо имело право продолжать назначенное лечение. 
Хотя в Кодексе о правонарушениях прямо не указано право задержанного лица на 
оказание медицинской помощи, ему не может быть отказано в осмотре и оказа-
нии медицинской помощи, особенно в экстренных случаях. В таких случаях будут 
применяться соответствующие уголовно-процессуальные нормы. 
Право на устный и письменный перевод 
В уголовном делопроизводстве используется государственный язык. Все процес-
суальные действия также совершаются на государственном языке. 
Лицо, не владеющее государственным языком, имеет право ознакомиться со 
всеми документами и материалами дела, выступить в органах уголовного след-
ствия и в суде в помощью переводчика (ч. (2) ст. 16 УПК). 
Процессуальные документы органа уголовного следствия и документы суда пе-
редаются подозреваемому, обвиняемому, подсудимому лицу, будучи переведен-
ными на его родной язык или на язык, которым оно владеет (ч. (4) ст. 16 УПК). 
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В случае задержания лица, оно имеет право на получение информации в присутствии 
защитника на понятном ему языке о содержании подозрения и о правовой квали-
фикации преступных деяний, в которых оно подозревается (п. 1) ч. (2) ст. 64 УПК). 
Дополнительной гарантией, установленной для задержанных лиц, которые не 
владеют государственным языком или владеют им в недостаточной степени, яв-
ляется обязательное участие защитника (п. 3) ч. (1) ст. 69 УПК). 
Еще одной важной гарантией является то, что данные, полученные от задержан-
ного лица с нарушением права на устный и письменный перевод, не могут быть 
приняты в качестве доказательств, и поэтому будут исключены из материалов 
дела, не смогут быть представлены в суде и не смогут лежать в основании приго-
вора или других судебных решений (п. 3) ч. (1) ст. 94 УПК). 
Если задержанное лицо является глухонемым, участие защитника является обя-
зательным (п. 1) ч. (1) ст. 69 УПК), орган уголовного следствия должен обеспечить 
участие переводчика, который знает язык мимики и жестов. 
Присутствие переводчика должно быть отмечено в протоколе задержания с ука-
занием имени, фамилии переводчика, а также его квалификации и подтверждаю-
щего ее документа. 
Что касается правонарушений, установлено, что процесс о правонарушении 
осуществляется на государственном языке (ч. (1) ст. 379 КП). 
Лицо, не владеющее государственным языком, имеет право ознакомиться со 
всеми документами и материалами дела, выступить в органах уголовного след-
ствия и в суде в помощью переводчика (ч. (2) ст. 379 КП). 
Процессуальные документы компетентного органа, занимающегося расследова-
нием правонарушения, передаются лицу, в отношении которого был начат адми-
нистративный процесс, будучи переведенными на его родной язык или на язык, 
которым оно владеет (ч. (4) ст. 379 КП).  
 

F. Срок задержания 
Задержание в связи с правонарушением 
Что касается правонарушений, длительность задержания лица не может превы-
шать периода в 3 часа. 
С разрешения судьи по уголовному преследованию, лицо может быть задержано 
максимум на 24 часа: 
а) до рассмотрения дела о правонарушении – в случае лица, подозреваемого в 
совершении правонарушения, в отношении которого предусматрено наказание 
в виде административного ареста; 
б) для установления личности и выяснения обстоятельств правонарушения – в 
случае лица, нарушившего правила пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Молдова, режим государственной границы, режим по-
граничной зоны или режим пунктов пропуска через государственную границу. 



38 

Срок содержания под стражей в случае правонарушения исчисляется с момента 
фактического задержания. 
Задержание в связи с уголовным деянием 
Срок задержания лица не может превышать период в 72 часа с момента лишения 
свободы (ч. (3) ст. 25 Конституции, ч. (5) ст. 166 УПК). В случае несовершеннолет-
них, срок задержания не может превышать 24 часов с момента лишения свободы. 
Момент лишения свободы отождествляется с фактическим задержанием, произ-
веденным, когда лицо лишается права свободно передвигаться с целью привода 
в орган уголовного следствия, до составления протокола задержания. 
Продолжительность задержания включает в себя перевозку задержанного лица 
в орган уголовного следствия и время составления протокола задержания (кото-
рый идентифицируется с задержанием де-юре). 
Срок задержания прекращается, если истекает максимальный срок, установлен-
ный законом, в случае предварительного заключения или домашнего ареста (или 
отклонения такого ходатайства), либо если орган уголовного следствия устанав-
ливает, что возможные основания подозревать задержанное лицо не подтверди-
лись, а также в случае отсутствия оснований для дальнейшего лишения человека 
свободы, либо если орган уголовного следствия констатировал существенное 
нарушение закона, допущенное в ходе задержания. 
 

G. Протокол задержания 
Задержание в связи с уголовным деянием 
В соответствии с ч. (3) ст. 165 УПК, задержание лица может осуществляться на 
основании следующих документов: 

 протокола задержания, в случае непосредственного появления правдопо-
добных причин подозревать, что лицо совершило преступление; 

 постановления органа уголовного преследования; 
 решения судебной инстанции о задержании осужденного лица до урегули-

рования вопроса об отмене приговора с условным приостановлением ис-
полнения приговора, либо об отмене условного-досрочного освобождения 
или, в зависимости от обстоятельств, относительно задержания лица за со-
вершение преступлений, совершенных во время слушаний. 

Протокол задержания составляется органом уголовного преследования в тече-
ние 3 часов с момента лишения лица свободы. Даже если преступник был задер-
жан сотрудником констатирующего органа, в любом случае, получая материалы 
и задержанное лицо, руководитель и сотрудник органа уголовного следствия 
обязаны проверить, сохранились ли основания для задержания лица. 
Если существуют условия, установленные частями (1) и (2) ст. 167 УПК, ответ-
ственные субъекты инициируют процедуру заполнения протокола задержания 
соответствующего лица, в противном случае, руководствуясь положениями ч. (6) 
ст. 11 УПК, орган уголовного преследования выдает распоряжение о немедлен-
ном освобождении любого незаконно задержанного лица, либо в случае, если ос-
нования для его задержания истекли. 
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Согласно положениям ч. (1) ст. 167 УПК, содержание протокола задержания 
должно включать: 

 основания; 
 причины; 
 место; 
 год, месяц, день и время задержания; 
 физическое состояние задержанного лица и его жалобы на состояние здо-

ровья; 
 во что лицо одето (описание одежды); 
 объяснения, возражения, просьбы задержанного лица; 
 запрос медицинского осмотра (в том числе за свой счет); 
 деяние, совершенное соответствующим лицом; 
 результаты личного досмотра задержанного лица; 
 дата и время составления протокола. 

Протокол задержания должен быть подписан лицом, составившим его, и задер-
жанным лицом, которому незамедлительно должна быть предоставлена копия 
протокола.  
Задержание в связи с правонарушением 
Задержание в связи с правонарушением фиксируется в протоколе задержания в 
соответствии с положениями ст. 434 Кодекса о правонарушениях. 
При задержании лица незамедлительно составляется протокол задержания с ука-
занием даты и места задержания, должности, имени и фамилии лица, составив-
шего протокол, данных о задержанном лице, дате, времени, месте и причине за-
держания. 
Протокол задержания должен быть подписан лицом, которое его составило, и за-
держанным лицом. Отказ задержанного лица подписать протокол фиксируется в 
документе, с подтверждением этого факта не менее чем двумя свидетелями. 
В процессе составления протокола задержания, в него необходимо включить ин-
формацию, предусмотренную в ч. (1) ст. 167 УПК, включая соблюдение положе-
ний об упоминании времени фактического задержания. 
 

H. Задержание в особых случаях 
Задержание лица, находящегося в розыске 
Задержание разыскиваемых лиц осуществляется следственными органами или 
представителями других констатирующих органов. 
Лица, находящиеся в розыске, задерживаются в следующих случаях: 

а) задержание лица, в отношении которого суд выдал ордер на арест; 
б) задержание лица на основании постановления прокурора или органа 
уголовного преследования для предъявления обвинения, осуществляется 
в соответствии с положениями ч. (2) ст. 169 УПК. 

Задержание на условиях, предусмотренных ст. 170 УПК, проводится при выдаче 
распоряжения в отношении обвиняемого лица, нарушающего условия, преду-



39 

Согласно положениям ч. (1) ст. 167 УПК, содержание протокола задержания 
должно включать: 

 основания; 
 причины; 
 место; 
 год, месяц, день и время задержания; 
 физическое состояние задержанного лица и его жалобы на состояние здо-

ровья; 
 во что лицо одето (описание одежды); 
 объяснения, возражения, просьбы задержанного лица; 
 запрос медицинского осмотра (в том числе за свой счет); 
 деяние, совершенное соответствующим лицом; 
 результаты личного досмотра задержанного лица; 
 дата и время составления протокола. 

Протокол задержания должен быть подписан лицом, составившим его, и задер-
жанным лицом, которому незамедлительно должна быть предоставлена копия 
протокола.  
Задержание в связи с правонарушением 
Задержание в связи с правонарушением фиксируется в протоколе задержания в 
соответствии с положениями ст. 434 Кодекса о правонарушениях. 
При задержании лица незамедлительно составляется протокол задержания с ука-
занием даты и места задержания, должности, имени и фамилии лица, составив-
шего протокол, данных о задержанном лице, дате, времени, месте и причине за-
держания. 
Протокол задержания должен быть подписан лицом, которое его составило, и за-
держанным лицом. Отказ задержанного лица подписать протокол фиксируется в 
документе, с подтверждением этого факта не менее чем двумя свидетелями. 
В процессе составления протокола задержания, в него необходимо включить ин-
формацию, предусмотренную в ч. (1) ст. 167 УПК, включая соблюдение положе-
ний об упоминании времени фактического задержания. 
 

H. Задержание в особых случаях 
Задержание лица, находящегося в розыске 
Задержание разыскиваемых лиц осуществляется следственными органами или 
представителями других констатирующих органов. 
Лица, находящиеся в розыске, задерживаются в следующих случаях: 

а) задержание лица, в отношении которого суд выдал ордер на арест; 
б) задержание лица на основании постановления прокурора или органа 
уголовного преследования для предъявления обвинения, осуществляется 
в соответствии с положениями ч. (2) ст. 169 УПК. 

Задержание на условиях, предусмотренных ст. 170 УПК, проводится при выдаче 
распоряжения в отношении обвиняемого лица, нарушающего условия, преду-

40 

смотренные назначенными превентивными мерами пресечения или обязатель-
ством, данным в письменной форме, являться по вызову органа уголовного след-
ствия или суда и сообщать о новом месте жительства 
В случае задержания разыскиваемых лиц соблюдается общая процедура доку-
ментирования задержания с обеспечением прав задержанного лица.  
Задержание лица, в отношении которого судебная инстанция выдала ордер 
на арест 
Лицо, в отношении которого суд выдал ордер на арест, должно быть задержано 
любым сотрудником органа уголовного преследования или констатирующего 
органа. В таком случае не составляется протокол задержания, предусмотренный 
статьями 166, 167 УПК, но сотрудник, который фактически задержал лицо, дол-
жен составить протокол, который одновременно исполняет выданный ордер на 
арест. В нем указываются точное время задержания, упоминается о доведении до 
сведения лица законных оснований задержания, место, обстоятельства задержа-
ния и другие соответствующие данные дела40. 
Задержание лица на основании распоряжения прокурора или органа уго-
ловного следствия о предъявлении обвинений, или при выдаче распоряже-
ния в отношении обвиняемого лица, нарушающего условия, предусмотрен-
ные назначенными превентивными мерами пресечения или обязатель-
ством, данным в письменной форме, являться по вызову органа уголовного 
следствия или суда и сообщать о новом месте жительства 
Задержание происходит в соответствии с положениями ч. (1) ст. 169 УПК. Распоряже-
ние является обязательным для любого органа, который обнаружит подозреваемое 
лицо, соответственно, лицо должно быть задержано любым суотрудником органа 
уголовного преследования или констатирующего органа, который составит прото-
кол с указанием условий фактического задержания и исполнения постановления 
прокурора или органа уголовного преследования. В протоколе необходимо указать 
основания, время, место и другие обстоятельств, предусмотренные ст. 166, 167 УПК. 
При таком задержании должна соблюдаться общая процедура документирования 
задержания с обеспечением прав задержанного лица.  
Принудительный привод 
Принудительный привод – привод лица в судебную инстанцию с применением 
силы в случае, если лицо, вызванное в установленном законом порядке, не яви-
лось без уважительной причины и не сообщило суду, который его вызвал, о не-
возможности явки в то время как его присутствие было необходимо. Принуди-
тельный привод может быть применен только к лицу, участвующему в процессе 
о правонарушении: свидетель, потерпевший, правонарушитель и т.д., для кото-
рых вызов в суд является обязательным к исполнению, и кто: 

а) избегает получения повестки; 
б) скрывается от суда. 

Принудительный привод осуществляется полицией на основании постановления 
суда. Данная мера производится с применением положений ч. (4) - (6) ст. 199 УПК, 
                                                           
40 Задержание в уголовном процессе. Руководство для практикующих, Cartier Juridic, Кишинэу, 
2014 http://soros.md/files/publications/documents/Retinerea_in_procesul_penal.pdf 
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которые предусматривают, что лицо не может быть подвергнуто принудитель-
ному приводу в ночное время суток, за исключением случаев, не терпящих отла-
гательства. 
Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, беременные женщины, больные лица, со-
стояние которых подтверждено медицинской справкой, выданной государственным 
медицинским учреждением, не могут подвергаться принудительному приводу. 
Отстранение от управления транспортным средством 
Согласно положениям п. 51) ч. (3) ст. 175 УПК, лицо, находящееся за рулем транс-
портного средства, должно быть отстранено от управления констатирующим орга-
ном, если имеются достаточные основания полагать, что лицо находится в недопу-
стимом состоянии опьянения, вызванном алкоголем или другими веществами.  
Лицо, в отношении которого имеются подозрения, что оно находится в состоянии ал-
когольного опьянения, обязано пройти, по требованию констатирующего органа, 
тест на алкоголь, медицинский осмотр, забор крови и других материалов для анализа. 
Транспортное средство, водитель которого был отстранен с вождения, если оно 
не может быть передано владельцу или его представителю, должно быть достав-
лено на специальную парковку или в полицейское подразделение, ближайшее к 
месту совершения преступления. Факт доставки автомобиля на специальную сто-
янку или на территорию подразделения полиции фиксируется в протоколе, в ко-
тором указываются: 

 тип, модель транспортного средства, регистрационный номер, идентифи-
кационные номера маркированных агрегатов, их видимые дефекты и по-
вреждения; 

 имя, фамилия, должность и подпись лица, распорядившегося доставить 
транспортное средство на стоянку, и лица, организовавшего доставку; 

 фактические и правовые основания, обусловившие ввоз транспортного 
средства; 

 имя (имена), адрес (место регистрации), номер телефона лица, которое ор-
ганизовало (осуществило) доставку транспортного средства на стоянку; 

 адрес парковки или подразделения полиции; 
 дата и время составления протокола; 
 имя, фамилия, должность и подпись лица, получившего транспортное сред-

ство на парковке или в подразделении полиции. 
В соответствии с Положением о порядке задержания, транспортировки, хранения 
и возврата транспортных средств в процессе констатации правонарушений, про-
токол составляется в четырех экземплярах: один остается у лица, распорядивше-
гося доставить транспортное средство на стоянку, второй направляется лицу, ко-
торое организовало доставку, третий вручается лицу, которое получило транс-
портное средство на стоянке, а четвертый экземпляр передается владельцу 
транспортного средства или отправляется заказным письмом по месту регистра-
ции. Констатирующий орган должен незамедлительно уведомить дежурного в 
полицейском участке о доставке транспортного средства на стоянку. 
Лицо задерживается в соответствии с процедурой, только при наличии основа-
ний для задержания.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ХОДЕ ЗА-
ДЕРЖАНИЯ 
В процессе задержания, действуя с целью выполнения задач, вытекающих из про-
фессионального вмешательства, компетентный субъект обязан использовать уро-
вень (объем) силы, строго необходимый для того, чтобы остановить угрозу / устра-
нить опасность, либо обездвижить лицо. Последующее нанесение любых ударов 
должно быть прекращено, даже если лицо продолжает пытаться освободиться. 
В соответствии с национальными и международными стандартами, в зависимо-
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41 Источник изображения: Справочник по профессиональному вмешательству при исполнении 
должности 
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Поведение лица – это образ действий в определенных обстоятельствах или ситу-
ациях, который может проявляться в виде сотрудничества или агрессивного по-
ведения. 
В зависимости от уровня риска поведение лица можно охарактеризовать как: 
1) сотрудничество – лицо подчиняется законным требованиям сотрудника полиции; 
2) низкий уровень агрессии – лицо преднамеренно отказывается выполнять закон-

ные требования сотрудника полиции, оскорбляет сотрудников полиции и других 
лиц, проявляет пассивное сопротивление без нанесения ударов, безоружно; 

3) средней уровень агрессии – лицо преднамеренно отказывается выполнять за-
конные требования сотрудника полиции, оказывает активное сопротивление, 
проявляющееся в захвате, преднамеренном повреждении служебной формы 
или ее элементов, а также гражданской одежды сотрудника полиции, наносит 
удары по телу, верхним конечностям и верхней части тела, безоружно; 

4) усиленный уровень агрессии – лицо не реагирует на законные требования со-
трудника полиции, действует насильственно и опасно, совершает нападения в 
составе группы или нападает с использованием различных предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия (любой конструкции, тупые, острые или режущие 
предметы и т. д.), холодного оружия, веществ и механизмов, которые могут 
фактически привести к смерти, огнестрельного оружия, собак, пытается укло-
ниться от задержания после совершения преступления, отказывается от вы-
полнения законных требований сотрудника полиции сложить оружие, совер-
шает другие действия, для которых законодательные акты предоставляют со-
труднику полиции право применить огнестрельного оружия. 

В процессе применения физической силы и специальных средств должен соблю-
даться принцип постепенного вмешательства. Постепенное вмешательство пред-
ставляет собой последовательное применение мер принуждения, таких как пре-
дупреждение, призыв, применение силы, специальных средств, огнестрельного 
оружия, в случае действий против лица допустимо дифференцированное, про-
грессивное / регрессивное и эффективное управление ситуацией, когда примене-
ние оружия является крайним решением. 
Постепенное вмешательство строится в четыре этапа: 
1) первичное вмешательство (лицо сотрудничает с представителями правоохра-

нительных органов) – контакт с лицом, представление, предупреждение, при-
зывы, сопровождение лица, предварительный личный досмотр, проверка лич-
ных вещей, использование источников освещения и т. д .; 

2) принудительные действия с применением физической силы (лицо проявляет 
низкий уровень агрессии) – применение специальных боевых приемов путем 
нанесения ударов для остановки и обездвиживания, принудительное сопро-
вождение или, в зависимости от обстоятельств, запроса у властей вмешатель-
ства мобильной бригады и т. д.; 

3) принудительные действия с применением физической силы и специальных 
средств (лицо проявляет средний уровень агрессии) – использование специ-
альных средств путем нанесения ударов, в том числе дубинкой, применения 
аэрозолей (слезоточивый газ), оружия со слезоточивым газом или раздражаю-
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щими веществами, наручников, служебных собак, электрошока, оружия с рези-
новыми или пластиковыми пулями, специального оборудования и других спе-
циальных средств, установленных законом; 

4) принудительные действия с использованием огнестрельного оружия (лицо прояв-
ляет усиленный уровень агрессии) – принятие мер соразмерно тяжести нападения, 
применение в соответствующих случаях специальных средств для обездвижива-
ния (нейтрализации) лица, использование и применение огнестрельного оружия, 
транспортных средств, бронетехники и других специальных средств. 

Постепенное вмешательство не подразумевает строгое соблюдение четырех ука-
занных этапов. При его применении принимаются во внимание время действия, 
уровень опасности, которому подвергается сотрудник или жертва, и средства, ис-
пользуемые лицом. 
В зависимости от этих параметров (время, уровень опасности и т. д.) можно пере-
шагнуть через несколько этапов постепенного применения силы. 

Справочная документация: 
При задержании лица физическая сила и специальные средства применяются в 
соответствии со следующими актами: 

 Справочник по профессиональному вмешательству  при исполнении 
должности, утвержденный  Приказом №4 МВД от 11 января 2018 (Прило-
жение № 13);  

 Межведомственный приказ № 77 / 572 / 408 / 639-o / 197 / 1589 Гене-
рального прокурора, Министра юстиции, Министра внутренних дел, Ге-
нерального директора Таможенной службы, Директора Национального 
центра по борьбе с коррупцией и Министра здравоохранения об утвер-
ждении Регламента о порядке выявления, регистрации и информирова-
ния о предполагаемых случаях пыток, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения от 31 декабря 2013 года; 

 Постановление Правительства № 474/2014 об утверждении Перечня спе-
циальных средств, видов огнестрельного оружия, боеприпасов и правил 
их применения; 

 Закон № 218 о применении физической силы, специальных средств и ог-
нестрельного оружия от 19 октября 2012 года. 
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПРОЦЕССЕ ЗАДЕРЖАНИЯ 
Оказание медицинской помощи в процессе задержания должно осуществляться в 
соответствии со Стандартной процедурой по обеспечению оказания медицин-
ской помощи лицам, находящимся в предварительном заключении. Процедура 
описывает порядок и условия оказания медицинской помощи лицам, задержан-
ным и помещенным в полицейский изолятор временного содержания, для обес-
печения соблюдения основного права на охрану здоровья (Приложение 14). 
Право на охрану здоровья должно обеспечиваться с момента фактического задер-
жания лица и, впоследствии, на всех этапах его нахождения под стражей в полиции. 

Справочная документация: 
1. Стандарты Европейского Комитета по предупреждению пыток и бесчеловеч-

ного или унижающего достоинство обращения или наказания – Стандарты 
ЕКПП (CPT / Inf / E (2000) 1 - Rev.2013); 

2. Стандарты ООН о минимальных правилах обращения с заключенными (пра-
вила Манделы, 2015); 

3. Правила ООН по обращению с женщинами-заключенными и по не связанным 
с лишением свободы мерам для женщин-правонарушителей (Бангкокские 
правила, 2010); 

4. Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с 
тюремным заключением (Токийские правила); 

5. Исполнительный кодекс (Закон № 443 от 24 декабря 2004); 
6. Закон № 411 об охране здоровья от 28 марта 1995; 
7. Закон № 263 о правах и ответственности пациента от 27 октября 2005; 
8. Закон № 209 об отходах от 29 июля 2016; 
9. Закон № 23/2007 о профилактике ВИЧ-инфекции; 
10. Закон № 10-XVI/2009 о государственном надзоре за общественным здоровьем; 
11. Постановление правительства № 1474 об обеспечении надлежащих условий 

содержания в изоляторах временного содержания Министерства внутрен-
них дел от 27 декабря 2001; 

12. Постановление правительства № 663 об утверждении Санитарного регла-
мента о санитарно-гигиенических условиях для медицинских учреждений от 
23 июля 2010; 

13. Положение о порядке выявления, регистрации и сообщения о предполагае-
мых случаях пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обраще-
ния, утвержденное Межведомственным приказом № 77/572/408/639-
о/197/1589 от 31 декабря 2013; 

14. Приказ министра внутренних № 17/20 дел об утверждении инструкций по 
оказанию медицинской, санитарной и противоэпидемической помощи за-
держанным и арестованным лицам, содержащимся в изоляторах временного 
содержания подразделений органов внутренних дел от 28 января 2002; 

15. Приказ министра внутренних дел № 109/96/134 об организации оказания 
медицинской помощи задержанным и арестованным лицам, страдающим ту-
беркулезом, содержащимся в изоляторах временного содержания подразде-
лений МВД от 24 марта 2003; 
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16. Приказ министра внутренних дел № 31 об учреждении, обустройстве и оснаще-
нии медицинского пункта Районного комиссариата полиции от 27 января 2004; 

17. Приказ министра внутренних дел № 384 о медицинском освидетельствова-
нии задержанного лица, находящегося в ИВС РКП от 26 октября 2006; 

18. Приказ министра здравоохранения, труда и социальной защиты № 430 о 
Службе догоспитальной неотложной медицинской помощи Республики Мол-
дова от 03 апреля.2019; 

19. Приказ начальника Генерального инспектората полиции № 54 об утверждении 
Методической инструкции о вмешательстве полиции в профилактику и борьбу 
с ВИЧ-инфекцией в группах с высоким риском заражения от 27 марта 2015; 

20. Приказ начальника Генерального инспектората полиции № 129 от 27 марта 
2020. 

 

КОНВОИРОВАНИЕ 
Процедура конвоирования должна выполняться в соответствии с положениями 
Приказа начальника Генерального инспектората полиции № 129 от 27 апреля 
2020 года. 

Справочная документация: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова; 
2. Кодекс о правонарушениях Республики Молдова; 
3. Исполнительный кодекс Республики Молдова; 
4. Закон № 320 о деятельности полиции и статусе полицейского от 27 декабря 

2012; 
5. Закон № 218 о применении физической силы, специальных средств и огне-

стрельного оружия;  
6. Постановление Правительства № 474 об утверждении Перечня специальных 

средств, видов огнестрельного оружия, боеприпасов и правил их примене-
ния от 19 июня 2014; 

7. Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Рим, 04 ноября 1950; 
8. Отчет ЕКПП о посещении учреждений Республики Молдова в период 14-25 

сентября 2015 года, подготовленный в 2016 году; 
9. Приказ МВД № 77 об утверждении Регламента о порядке выявления, реги-

страции и информирования о предполагаемых случаях пыток, бесчеловеч-
ного или унижающего достоинство обращения от 31 декабря 2013; 

10. Приказ МВД № 223 о деятельности следственных изоляторов МВД от 06 
июля 2012; 

11. Приказ Министерства внутренних дел № 5 о порядке организации и осу-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ 
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1950; 
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ЗАДЕРЖАНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦА ПОД СТРАЖУ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА 
Пандемия коронавируса (SARS-CoV-2) спровоцировала беспрецедентные проблемы 
для властей во всех государствах мира. Сотрудники правоохранительных органов, 
включая сотрудников мест лишения свободы, сталкиваются с огромными специфи-
ческими проблемами, особенно в полицейских центрах содержания под стражей, пе-
нитенциарных учреждениях, центрах содержания под стражей для иммигрантов, 
социальных психиатрических больницах, а также в различных новообразованных 
учреждениях / зонах, где находятся помещенные на карантин лица. 
Хотя государства признали очевидную важность принятия жестких мер по борьбе с 
COVID-19, международные правозащитные организации напомнили всем заинтере-
сованным сторонам о необходимости защиты прав человека в процессе лишения че-
ловека свободы, а также об абсолютном характере запрета на пытки и бесчеловеч-
ное и унижающее достоинство обращение42. 
Было подчеркнуто, что меры защиты, осуществляемые в контексте пандемии ко-
ронавируса (SARS-CoV-2), никогда не должны приводить к бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению с лицами, лишенными свободы. 
По мнению ЕКПП43, ВОЗ, УВКПЧ, ЮНЭЙДС и ЮНОДК44, всеми соответствующими 
органами, ответственными за лиц, лишенных свободы, включая полицию, 
должны соблюдаться следующие принципы: 

- Принятие всех возможных мер для защиты здоровья и безопасности всех лиц, 
лишенных свободы. Принятие таких мер также в равной степени способ-
ствует охране здоровья и безопасности персонала. 

- Руководства ВОЗ по борьбе с пандемиями, а также национальные медицин-
ские и клинические руководства, соответствующие международным стандар-
там, должны полностью соблюдаться и применяться в процессе задержания, 
а также во всех местах лишения свободы. 

- Состав персонала должен быть дополнен, персонал должен получать професси-
ональную поддержку в области охраны здоровья и безопасности, в том числе в 
местах лишения свободы (включая лиц, находящихся под стражей в полиции), а 
также необходимую подготовку, чтобы иметь возможность продолжать выпол-
нять свои задачи в процессе выполнения профессиональной деятельности. 

- Любые ограничительные меры, принимаемые в отношении лиц, лишенных 
свободы, с целью предотвращения распространения SARS-CoV-2, должны 
иметь правовую основу и быть необходимыми, соразмерными, уважать чело-
веческое достоинство и быть ограниченными по времени. Лица, лишенные 
свободы, должны получать исчерпывающую информацию о таких мерах на 
понятном им языке. 

- Поскольку тесный контакт способствует распространению вируса, полиция и 
другие компетентные субъекты должны предпринять согласованные усилия 
для использования альтернатив лишению свободы. Такой подход является 

                                                           
42 https://www.prisonlitigation.org/covid-19-opinion/?lang=en 
43 https://rm.coe.int/16809d56a0 
44 https://www.who.int/news-room/detail/13-05-2020-unodc-who-unaids-and-ohchr-joint-state-
ment-on-covid-19-in-prisons-and-other-closed-settings 
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обязательным, особенно в условиях переполненности мест лишения свободы. 
Кроме того, ЕКПП прямо указывает, что властям необходимо шире использо-
вать альтернативы предварительному заключению под стражу, замене меры 
наказания, условно-досрочному освобождению и испытательному периоду; 
пересмотреть необходимость продления принудительной госпитализации 
психиатрических больных; где это возможно, выписывать резидентов соци-
альных центров или перенаправлять их в коммунитарные социальные 
службы; отказаться, насколько это возможно, от задержания иммигрантов. 

- Что касается оказания медицинской помощи, то особое внимание следует уделять 
специфическим потребностям лиц, лишенных свободы, в частности тех, кто вхо-
дит в уязвимые группы и / или группы риска, такие как пожилые лица или лица с 
уже наличествующими заболеваниями. Медицинская помощь должна включать, 
но не ограничивается, тестирование на SARS-CoV-2 и доступ к интенсивной тера-
пии в случае необходимости. Кроме того, в этот период задержанные лица 
должны получать повышенную психологическую поддержку от персонала. 

- Даже если в контексте SARS-CoV-2, а также в других аналогичных ситуациях, 
которые могут возникнуть в будущем, законно и рационально приостановить 
несущественные действия, основные права лиц, лишенных свободы, должны 
полностью соблюдаться во время пандемии. Это требование включает в себя, 
в частности, право на соблюдение надлежащей личной гигиены (включая до-
ступ к горячей воде и мылу, дезинфицирующим средствам и т. д.), право вы-
ходить на свежий воздух каждый день (в течение не менее одного часа). 
Кроме того, любые ограничения на контакты с внешним миром, включая по-
сещения, должны быть компенсированы расширением доступа к альтерна-
тивным средствам связи (таким как телефон или телефонные звонки через 
интернет-соединение45). 

- В случае изоляции или карантина лица, лишенного свободы, которое зара-
жено или возможно  заражено вирусом SARS-CoV-2, оно должно иметь возмож-
ность ежедневно контактировать с другими лицами. 

- Основные гарантии от жестокого обращения с задержанными лицами со стороны 
правоохранительных органов (доступ к адвокату, доступ к врачу, уведомление о 
задержании) должны полностью соблюдаться при любых обстоятельствах и в 
любое время. Меры предосторожности (такие как обязательство носить маску 
для лиц с симптомами заражения) должны применяться в соответствии с нацио-
нальными протоколами, разработанными медицинским персоналом. 

- Контроль со стороны Национального механизма по предупреждению пыток 
(НМПП), а также на международном уровне (ЕКПП), остается фундаменталь-
ной гарантией от жестокого обращения. Администрация мест содержания 
под стражей, а также инспекторатов полиции должны и впредь гарантиро-
вать доступ контролирующих учреждений ко всем местам лишения свободы, 
включая места, где лица содержатся в карантине. Однако каждое контрольное 
учреждение должно принимать все необходимые меры предосторожности 
для соблюдения принципа «не навреди», особенно в отношении пожилых лиц 
или лиц с уже наличествующими заболеваниями. 

                                                           
45 См. в том числе положительную практику, внедренную Национальной администрацией пени-
тенциарных учреждений 
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45 См. в том числе положительную практику, внедренную Национальной администрацией пени-
тенциарных учреждений 
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- Необходимо принять дополнительные меры в случае задержания лиц с рас-
стройствами, связанными с употреблением различных веществ, инфициро-
ванными ВИЧ, туберкулезом (ТБ) и гепатитами В и С. Уровень заражения и 
риск заражения в такой небольшой популяции также выше, чем в общей по-
пуляции. Помимо нормальной опасности заражения SARS-CoV-2, лица с рас-
стройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, ВИЧ, ге-
патитом и туберкулезом, могут иметь повышенный риск осложнений из-за 
SARS-CoV-2. Чтобы не потерять эффект лечения, начатого до или во время за-
держания и содержания под стражей, следует соблюдать соответствующие 
процедуры в тесном сотрудничестве с органами здравоохранения, чтобы 
лица могли продолжать непрерывное лечение на всех этапах: от задержания 
до освобождения. Поэтому необходимо улучшить меры профилактики и кон-
троля в изоляторах временного содержания и других местах содержания под 
стражей, а также расширить доступ к качественным медицинским услугам, 
включая бесперебойный доступ к профилактике и лечению ВИЧ, туберкулеза, 
гепатита и опиоидной зависимости. Власти должны обеспечить бесперебой-
ный доступ и поток качественных лекарств в изоляторы и другие места со-
держания под стражей. Персонал, медицинские работники и поставщики 
услуг, работающие в закрытых учреждениях, должны быть признаны важ-
ными партнерами в реагировании на пандемию SARS-CoV-2 и получать сред-
ства индивидуальной защиты и поддержку, в зависимости от ситуации. 

Что касается мест заключения, следует учитывать следующий список, составлен-
ный Всемирной организацией здравоохранения46. Этот контрольный список пред-
назначен для ответственных лиц и администраторов изоляторов временного содер-
жания и других мест содержания под стражей для оценки степени их готовности к 
профилактике и контролю SARS-CoV-2 в пенитенциарах и других местах содержа-
ния под стражей. Список был разработан в качестве дополнительного ресурса для 
поддержки стран в реализации предварительных руководящих принципов, издан-
ных Всемирной организацией здравоохранения, по подготовке, профилактике и 
борьбе с SARS-CoV-2 в пенитенциарах и других местах содержания под стражей: 
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Оценка и управление рисками 
Существует ли подробный реестр всех лиц, которые были помещены или уда-
лены из мест предварительного заключения? 
Проводятся ли оценки риска для всех лиц, находящихся в местах предваритель-
ного заключения (посетителей, персонала, новоприбывших и т. д.)? 

                                                           
46 https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/438041/Covid19-PrisonsChecklist-eng.pdf 
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Собирается ли информация о симптомах за последние семь дней в рамках этой 
оценки риска? 
Собирается ли информация о недавних контактах с возможными случаями за-
ражения (за предыдущие 14 дней)? 
Предлагаются ли какие-нибудь советы относительно ограничений контактов 
и наличия симптомов у посетителей задолго до их прибытия в изолятор? 
Запрещается ли лицам без симптомов посещать место содержания под стра-
жей, если они соответствуют какому-либо из критериев исключения (напри-
мер, контакт с лицом с симптомами или ранее осуществленные поездки, указы-
вающие на риск)? 
Существуют ли меры, позволяющие осуществлять бесконтактные посещения 
(например, по Skype или телефону)? 

Клиническая справка и система управления 
Есть ли у лиц с подозрением на заражение быстрый доступ к лабораторным ис-
следованиям? 
Имеют ли лица, с лабораторно подтвержденными случаями заражения, доступ 
к адекватному карантину в соответствии с национальными протоколами? 
Имеют ли лица, с лабораторно подтвержденными случаями заражения, доступ 
к изоляции и управлению (либо на месте, либо в медицинском учреждении)? 
Имеет ли медицинский персонал в изоляторах, занимающихся сбором биологиче-
ских продуктов, медицинских образцов (включая специфические образцы и 
кровь), доступ к необходимым профилактическим средствам индивидуальной 
защиты (СИЗ) в соответствии с рекомендациями стандартов ВОЗ? 
Существуют ли четкие критерии для перевода тяжело больных пациентов в 
больницу? 
Существуют ли протоколы для ведения пациентов на месте (если они не соот-
ветствуют критериям для перевода в больницу)? 

Обучение и предупреждение 
Проходили ли сотрудники полиции и изолятора обучение по заболеванию COVID-
19, включая пути передачи, клинические признаки и развитие заболевания? 
Проходили ли сотрудники полиции и изолятора тренинги по гигиене рук и респи-
раторному этикету? 
Существуют ли протоколы управления персоналом, которые соответствуют 
определению подозрительного или подтвержденного случая заболевания? 
Существуют ли емкости и приспособления, позволяющие мыть руки с мылом и 
вытирать их одноразовыми полотенцами (или очищать дезинфицирующим 
средством на основе спирта с содержанием спирта не менее 60%)? 
Доступны ли медицинские маски для подтвержденных случаев заболевания или 
случаев с подозрением на заражение (например, при кашле)? 
Наблюдаются ли у медицинского персонала лица, находящиеся в изоляторе, по мень-
шей мере два раза в день (включая проверку и учет симптомов и температуры)? 
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