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Предуведомление

В памятке рассматриваются ситуации, когда че-
ловек задержан в порядке статьи 27.3 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) на срок до 48 часов. Это допускае-
мый по закону период задержания до вынесе-
ния судебного решения по административному 
делу. В отсутствие судебного решения россий-
ское законодательство запрещает задерживать 
человека больше чем на 48 часов. Рекоменда-
ции не затрагивают вопросов оказания меди-
цинской помощи задержанным, в от ношении 
которых судом вынесено решение об админи-
стративном аресте или аресте, налагаемом до 
избрания меры пресечения в виде содержания 
под стражей. 

Памятка подготовлена Еленой Першаковой 
(юрист, руководитель правового отдела Фонда 
«Общественный вердикт»)

Памятка подготовлена в рамках проекта «Ис-
полнение постановлений Европейского Суда по 
правам человека по условиям содержания и об-
ращения в России» 

Подготовка памятки была поддержана Институ-
том «Открытое общество».

Издание памятки осуществлено при финансовой 
поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров.

Общая редакция  Асмик Новикова 
Корректор  Галина Година
Дизайн, верстка  Рахиль Дименштейн
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Основные принципы 

Задержанный человек ограничен в свободном 
передвижении, но не может быть лишен или 
ограничен в праве на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь. 

Задержанный лишен возможности самостоя-
тельно обеспечить свои основные потребности, 
поэтому они должны обеспечиваться государ-
ством.

Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь 
гарантируется:

Всеобщей декларацией прав человека, статья 25 
(принята 10 декабря 1948 года)

Международным пактом об экономических, со-
циальных и культурных правах, статья 12 (принят 
19 декабря 1966 года)

Лиссабонской декларацией Всемирной медицин-
ской ассоциации о правах пациентов 
(принята в сентябре-октябре 1981 года)

Декларацией о развитии прав пациентов 
в Европе (принята 28-30 марта 1994 года) 

Конституцией РФ, статья 41 (принята 12 де кабря 
1993 года)

Федеральным законом «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» 
(принят 21 ноября 2011 года, № 323 — ФЗ)

Федеральным законом «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации» 
(принят 29 ноября 2010 года, № 326 — ФЗ)

Федеральным законом «О защите прав потреби-
телей» (принят 7 февраля 1992 года, № 2300-1)



Важно знать

Задержанный в полиции должен находиться под 
охраной в специально отведенном для этого 
помещении, в условиях, исключающих угрозу 
его жизни и здоровью (ч. 16 ст. 14 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (далее 
Закон о полиции).

Медицинская помощь задержанным осущест-
вляется специалистами государственных или 
муниципальных учреждений здравоохранения, 
которые находятся в том же районе, что и орган, 
в котором содержится задержанный (пункт 5 
Положения об условиях содержания лиц, задер-
жанных за административное правонарушение, 
нормах питания и порядке медицинского обслу-
живания таких лиц, утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ от 15.10.2003 № 627, 
далее — Положение № 627).

Медицинская помощь оказывается в соответ-
ствии с «Основами законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан», иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

Полицейские должны спросить у задержанного, 
страдает ли он хроническими заболеваниями и 
имеет ли жалобы на здоровье. Такой опрос должен 
состояться до водворения задержанного в специ-
альное помещение. Результаты опроса заносятся 
в протокол о задержании (пункт 5 Положения об 
условиях содержания, нормах питания и поряд-
ке медицинского обслуживания задержанных 
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лиц в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, утверж-
денного Постановлением Правительства РФ от 
16.04.2012 № 301 (далее — Положение № 301).

Если задержанный в действительности плохо 
себя чувствует и/или у него имеется какое-либо 
хроническое заболевание, а полицейский об 
этом не спрашивает, то задержанному самому 
необходимо сообщить об этом полицейскому 
и потребовать зафиксировать это в протоколе 
о задержании. При этом следует иметь в виду, что 
вся информация о состоянии здоровья человека 
является конфиденциальной и полицейские не 
вправе передавать ее кому-либо без согласия 
задержанного. В случае отказа вносить запись 
в протокол о задержании либо обнаружении при 
ознакомлении с документом, что такая запись 
отсутствует в протоколе о задержании, задержан-
ный сам может вписать это в графе, где записыва-
ются его объяснения.

В случае, если задержанный получил телесные 
повреждения, он может требовать от полицейских 
организовать медицинское освидетельствование. 
Оно необходимо для документальной фиксации 
как самого факта повреждений, так и причин их 
появления.

При этом медицинское освидетельствование 
сами полицейские проводить не могут. Их обязан-
ность — обеспечить проведение его медицински-
ми работниками, то есть доставить задержанного 
в соответствующее медицинское учреждение 
либо вызвать скорую помощь. 
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Что делать задержанному

Задержанному при возникновении угрозы жизни 
и здоровью или угрозы совершения против него 
преступления либо иного противоправного дея-
ния необходимо сообщить об этом полицейским. 
Они обязаны в данном случае незамедлительно 
принять меры по обеспечению личной безопас-
ности задержанного (пункт 11 Положения № 301).

Задержанный с признаками инфекционных 
заболеваний должен размещаться отдельно. 
В случае наличия у задержанного инфекционного 
заболевания либо размещения здорового задер-
жанного в одном помещении с инфицированным 
необходимо проинформировать об этом поли-
цейских для принятия ими соответствующих мер 
(см. абзац выше) (пункт 14 Положения № 301).

Если полицейские бездействуют

Задержанный после освобождения может обжа-
ловать бездействие полицейских в вышестоящую 
инстанцию, в прокуратуру либо в суд. 

Для того чтобы обжалование привело к желаемо-
му результату (признание бездействия незакон-
ным и нарушающим права человека), необходи-
мо, находясь в отделе полиции:
1. запомнить/записать ФИО и должности без-

действующих полицейских;
2. записать контакты тех людей, которые смогут 

подтвердить происходящие события (напри-
мер, граждане, находящиеся с заявителем 
в одном помещении в полиции);

3. по возможности, позвонить на телефон до-
верия органов внутренних дел.

Все это указать вместе с описанием ситуации 
в письменном заявлении в ту или иную офици-
альную инстанцию.
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Запрещено размещать 
в специальных помещениях 
задержанных:

1. с заболеваниями (травмами), состояние 
которых определяется как «состояние 
средней тяжести» или «тяжелое»;

2. находящихся в тяжелой степени алко-
гольного или иного вида опьянения;

3. страдающих сахарным диабетом 
(в средней или тяжелой степени);

4. беременных женщин.

Кроме случая опьянения, все остальное 
должно быть подтверждено справками 
и заключениями (пункт 15 Положения 
№ 301). 

В случае, если документов при себе нет:
необходимо попросить полицейских по-
звонить родным или близким, которые 
смогут привезти необходимые документы. 
В подтверждение своих слов задержанный 
также может назвать медицинское учреж-
дение, которое располагает информацией, 
подтверждающей состояние его здоровья, 
и попросить полицейских запросить эти 
данные.

Задержанный вместе с детьми, которым 
еще нет 14 лет (их возраст должен быть 
очевиден либо подтверждаться свидетель-
ством о рождении или иными документа-
ми), не может содержаться в специальных 
помещениях, но только в том случае, когда 
он не может передать детей родным или 
другим законным представителям (пункт 
16 Положения № 301). 
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Задержанному нужна 
медицинская помощь

По требованию задержанного полицейские 
обязаны обеспечить медицинскую помощь 
безотлагательно.

При необходимости сотрудники полиции при-
нимают меры по оказанию задержанному лицу 
первой помощи.

Если состояние задержанного требует срочного 
медицинского вмешательства, сотрудники по-
лиции должны вызвать скорую помощь (пункты 
23-25 Положения № 301). 

Если полицейские бездействуют

Задержанный после освобождения может обжа-
ловать бездействие полицейских в вышестоящую 
инстанцию, в прокуратуру либо в суд. 

Для того чтобы обжалование привело к желаемо-
му результату (признание бездействия незакон-
ным и нарушающим права человека), необходи-
мо, находясь в отделе полиции:
1. запомнить/записать ФИО и должности без-

действующих полицейских;
2. записать контакты тех людей, которые смогут 

подтвердить происходящие события (напри-
мер, граждане, находящиеся с заявителем 
в одном помещении в полиции);

3. по возможности позвонить на телефон до-
верия органов внутренних дел.

Все это указать вместе с описанием ситуации 
в письменном заявлении в ту или иную офици-
альную инстанцию. 
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Если задержанного доставили в медицинское 
учреждение и после оказания медицинской по-
мощи нет необходимости оставаться в стационаре, 
полицейские доставляют задержанного обратно 
в отделение полиции (пункт 6 Приказа МВД Рос-
сии от 18.03.2013 № 141 «Об утверждении Поряд-
ка организации оказания медицинской помощи 
задержанным лицам в территориальных органах 
МВД России» (далее — Приказ МВД РФ № 141).

Находясь в отделении полиции, задержанный 
может принимать лекарства, рекомендованные 
врачом скорой помощи. Но лекарства не выдают-
ся задержанному на руки. Полицейские сами вы-
дают лекарства в порядке, предписанном медика-
ми (пункт 27 Положения № 301). 

Если полицейские не выдают ле-
карства, которые были назначены 
врачами, то нужно устно обра-
титься к полицейским с просьбой 
их выдать. В случае отказа есть 
повод тут же написать жалобу 
в адрес руководителя отдела 
полиции. В дальнейшем, в зави-
симости от результатов рассмо-
трения этой жалобы, бездействие 
полицейских может быть обжало-
вано в прокуратуре или в суде.

Если задержанный нуждается в госпитализации, 
его доставляют из отдела полиции и передают 
врачам. Об этом составляются документы, кото-
рые подписываются сотрудником полиции и ме-
дицинского учреждения, при этом полицейские 
должны обеспечить охрану задержанного (пункт 7 
Приказа МВД РФ № 141).

Если к моменту освобождения имеются жалобы 
на самочувствие, то задержанный может об этом 
проинформировать сотрудников полиции. При не-
обходимости полицейские могут организовать его 
направление в медицинское учреждение (пункт 
18 Положения № 627).

В случае тяжелого заболевания задержанного, 
наличия травмы, а также в случае его смерти по-
лицейские должны незамедлительно сообщить 
об этом его родственникам или другим близким 
лицам, а также прокурору. Закон устанавливает 
максимальный временной период в 3 часа на 
уведомление (пункт 28 Положения № 301). 
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