Уголовные дела

Что делать, если Вас задержали по подозрению в совершении преступления?

Согласно статье 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления Вы можете
быть задержаны в случаях, если:

- Вы застигнуты при совершении преступления или сразу после его совершения;

- очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо укажут на Вас, как на лицо, совершившее
преступление;

- на Вас или на Вашей одежде, при Вас или в Вашем жилище обнаружены явные следы
совершённого преступления;
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- при наличии иных данных, дающих основание подозревать Вас в совершении
преступления, если Вы пытались скрыться, либо не имеете постоянного места
жительства, либо не установлена Ваша личность, либо если в суд направлено
ходатайство об избрании в отношении Вас меры пресечения в виде заключения под
стражу.

Если Вас задержали, ни в коем случае не сопротивляйтесь!

Вы можете быть подвергнуты личному обыску. Он должен производиться в присутствии
понятых, причем и понятые и лицо, производящее личный обыск должны быть одного с
Вами пола. Ни при каких обстоятельствах ничего не вынимайте своими руками из
карманов Вашей одежды, портфеля, сумки. Не берите в руки ничего из того, что вынуто
из ваших карманов и Вам не принадлежит. Если Вам что-либо подбросили, заявляйте об
этом в присутствии понятых и делайте об этом отметку в протоколе. Требуйте
направления подброшенного Вам предмета на дактилоскопическую экспертизу (для
подтверждения отсутствия Ваших отпечатков пальцев на данном предмете).
Обязательно в присутствии понятых запишите все свои замечания в протоколе.

Требуйте сообщить Вашим родственникам о задержании!

Не поддавайтесь ни на какие уговоры и обещания оперативных работников,
дознавателя или следователя, о том, что чистосердечное признание смягчит Ваше
наказание, они являются Вашими «процессуальными противниками» и зачастую
преследуют цели «результативности» своей работы - раскрываемость преступлений. Не
давайте никаких объяснений, показаний, не пишите «явки с повинной» до того, как
встретитесь со своим адвокатом. Сообщите, что Вы будете давать показания только в
присутствии Вашего адвоката, которого Вам пригласят родственники.

ПОМНИТЕ: Защитник допускается к участию в деле на любой стадии уголовного
процесса, а при задержании – с момента фактического ограничения Вашего права на
свободу. Задержание не может продолжаться более 48 часов с момента доставления в
полицию или другой правоохранительный орган.
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Вы вправе отказаться от дачи показаний, сославшись на положения статьи 51
Конституции РФ, согласно которой любой гражданин вправе не свидетельствовать
против себя и своих близких родственников. Сотрудники правоохранительных органов
нередко начинают убеждать, что отказ от дачи показаний может ухудшить Ваше
положение, однако, это не соответствует действительности. Это Ваше конституционное
право, которое не только не ухудшает Ваше положение, но и, напротив, часто помогает
впоследствии добиться положительного результата, так как дает Вам время совместно
с адвокатом определить правильную линию защиты. Впоследствии в любой момент
производства по делу Вы сможете дать показания, избежав тем самым наличия каких
либо противоречий между своими показаниями.

Если Вы готовы дать показания, внимательно прочитайте протокол прежде чем его
подписывать. Добейтесь от сотрудника полиции, составляющего протокол, чтобы Ваши
показания были записаны в полном объеме. Вы вправе собственноручно записать свои
замечания по поводу содержания протокола, а также дополнить свои показания.

Закон предоставляет право до первого допроса иметь свидание со своим адвокатом
наедине без ограничения во времени. Адвокат поможет сформулировать позицию по
делу в Ваших интересах. Если обстоятельства произошедшего являются сложными,
связаны с действиями нескольких лиц и требуют большего времени для их выяснения,
адвокатом также может быть рекомендован временный отказ от дачи показаний в
соответствии со ст.51 Конституции РФ.

Чем раньше адвокат приступит к осуществлению Вашей защиты, тем больше шансов
добиться положительного результата.

Сотрудник полиции старается получить нужные ему показания. Первоначальные
показания, данные в присутствии предоставленного Вам следователем или
дознавателем адвоката, могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному делу, даже в случае Вашего последующего отказа от этих показаний.

Я всегда готов оказать квалифицированную помощь на всех стадиях уголовного
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процесса, в том числе в других регионах РФ.

Консультации по телефону бесплатно!

т. 8-962-428-38-43
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