
  



 
Употребление наркотиков влечет за собой целый воз 

неприятностей. Закон суров. В нашем  УК целых 339 статей,  
по которым можно схлопотать приговор, но почему-то сегодня 
каждому одиннадцатому осужденному в Украине (14,3 тыс.)  
приговор выносят по части 1 ст. 309 - за хранение наркотиков 
в количестве, за которое в большинстве цивилизованных 
стран можно отделаться предупреждением.

Большая часть  осужденных по «антинаркотическим» 
статьям  такие же потребители, как и ты,  только им повезло 
меньше. Поэтому, если ты употребляешь наркотики, статьи 
307 и 309 УК непосредственно затрагивают и твои интересы.

 Что такое «приём» — тебе, вероятно, известно. В правовом 
смысле нет таких понятий, как «помог товарищу» или «я не 
хранил, а просто не успел употребить». 

 Эта брошюра создана для того, чтобы ты знал о своих 
законных правах, помнил об ответсвености за нарушение  
законодательства Украины, и старался не попадать в 
проблемные ситуации, связанные с твоей зависимостью от 
наркотиков. 

Здесь говорится о статьях 307 и 309, описаны типичные 
ситуации, в которых ты можешь оказаться, разъяснено, 
как вести себя в некоторых случаях, и даны комментарии 
правозащитников.



Стаття 307 - Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів з метою збуту.

 Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 
пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів, — караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми 
років. 

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка 
раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308 310, 312, 314, 315, 317 
цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчаль-
них, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування грома-
дян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом 
таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або  їх  аналоги у великих 
розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, — кара-
ються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою гру-
пою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини 
або їх аналоги в особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього 
або щодо малолітнього, — караються позбавленням волі на строк від восьми до дванад-
цяти років з конфіскацією майна.

Особа,  яка  добровільно  здала  наркотичні  засоби, психотропні речовини або їх ана-
логи і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх 
незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне їх ви-
робництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина 
перша цієї статті, частина перша статті 309 цього Кодексу).

 Часть 1. “От трех до восьми”

 Часть 2. “От пяти до десяти. С конфискацией”

  Часть 3. «От восьми до двенадцати. С конфискацией»

 Часть 4. “Добровольная сдача”



  Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 
пересилання  наркотичних  засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети 
збуту, — караються штрафом в розмірі від 50 -100 неоподаткованих доходів громадян
( це від 800 - 1700гр.),чи обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням 
волі на той самий строк, або  виправними роботами строком до 2-х років.

 Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи особою, 
яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 308, 310, 317 цього 
Кодексу, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини 
або їх аналоги у великих розмірах, — караються позбавленням волі на строк від двох до 
п’яти років.

Стаття 309 - Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів без мети збуту.

Часть 1. “От штрафа  до трех”

Часть 2. “От двух до пяти”

 Дії,  передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені  із  залученням  
неповнолітнього,  а  також якщо предметом таких дій були наркотичні  засоби,  
психотропні  речовини  або  їх аналоги в особливо великих розмірах, — караються 
позбавленням  волі  на  строк  від  п’яти до восьми років.

  Особа,  яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала   лікування   
від   наркоманії,   звільняється   від кримінальної відповідальності за дії,  передбачені 
частиною першою цієї статті.

Часть 3. “От пяти до восьми”

Часть 4. “На больничку!”



ЧТО ТАКОЕ НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ?
Ты купил наркотик или обменял его на вещь (например, на магнитофон, или на • 
томик Достоевского);
Твой «сподвижник» отдал тебе долг (кубами, колёсами, кристаллами, маркой, • 
чеком, соломой и т.п.);
Барыга дал тебе наркотик в долг или “просто так”, пожалев тебя на кумарах;• 
Ты нашёл (ха-ха) пакет драпа или пасочку с ширкой и присвоил;• 
Ты на неохраняемом поле скосил маковые головки, или ободрал дикорастущий • 
кустик конопли (кстати, на охраняемом поле или на частном огороде те же 
действия квалифицируются как кража);
Кто-то по-дружески раскумарил тебя.• 

Получается, что приобретение – не значит обязательно КУПИТЬ. Вообще, это - 
любой способ - платный или безоплатный - получения «на карман» наркотических 
средств. Приобретение наркотика будет считаться свершившимся преступлением, 
но только после того, как наркотик будет передан тебе из рук в руки. Если тебя 
задержат ДО момента передачи наркотика, то в твоих действиях всё равно  будет 
состав преступления - попытка приобрести наркотик.

ЧТО ТАКОЕ «НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ»?
Хранением наркотиков считаются любые умышленные действия, связанные с их 

нахождением у виновного – при себе, в помещении, в тайнике и других места.
Имеется в виду, что ты знаешь о наличии наркотика, например, у тебя в машине 

или сумке. Если кто-то даст тебе наркотик на хранение, пусть даже на пару минут 
– ты можешь получить срок.

Под действие первой части Ст.309 может попасть любой человек, имеющий при 
себе дозу (см.таблицу на развороте).

При квалификации дела следствие будет пользоваться ТАБЛИЦЕЙ (см. разворот). 
Существуют малые размеры, за которые светит административная ответственность 

(штраф),  большие и особо большие, за которые можно схлопотать срок - большой 
и особо большой.

К примеру,  если у тебя выявят остатки героина в шприце или просто одну пыль от 
герыча - автоматом будешь нести уголовную ответственность, а за хранение более 

1 г. - припаяют за хранение в крупных размерах.

ПРИМЕР:
Тебя принимают  с  дозой ширки (химки). Значит, ты незаконно хранил 

наркотик, и если ты приобрёл его для себя, и не пытался продать, но 
содержание в ней активного вещества (ацетил-опия) превышает 0,1г., 
то судить тебя будут по Ст.309, ч.1. Примут второй раз с таким же 
количеством - добро пожаловать по ст.309, ч.2.



      ЧТО ТАКОЕ ЦЕЛЬ СБЫТА И СБЫТ НАРКОТИКОВ?
Цель сбыта означает желание виновного за деньги (вещи) или безвозмездно передать кому-

то имеющиеся у него наркотические средства или психотропные вещества. Определяется это 
желание установленными фактами: сбыта, изготовления, приобретения, хранения, перевозки в 
больших количествах, пересылки таких веществ лицом, которое их не употребляет.

Если у тебя при задержании были найдены расфасованные по дозам наркотики (чеки герыча, 
фена, заряженные баяны с ширкой или корабли с драпом и т.п.) – это может квалифицироваться 
как приобретение с целью сбыта 

Сбыт – это передача наркотического вещества другому лицу в собственность или 
на хранение. Как за деньги (вещи), так и безвозмездно. 

Показания, которые дашь ты или свидетель, оперативная информация (оперативная закупка, 
контрольная поставка) – будут доказательствами сбыта наркотических веществ и послужат для 
квалификации твоего преступления.

ПРИМЕР: Ты встретил своего друга и решил его раскумарить. Вы зашли в подъ-
езд, где вместе и вмазались. Вас принимают. Твой друг рассказывает, что ты его 
«угостил» или “по-братски поделился”.  Друга судят по ст.309 ч.1, а тебя по ст.307 
– за сбыт.

Мало того, тебе могут  ещё и «прицепом» отвесить ст.315 (Схиляння до вживання 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), т.к. под склонением к употреблению 
подразумеваются любые умышленные действия, побуждающие других лиц к 
потреблению наркотика: уговоры, предложения, дача совета и.т.п.

                      ЧТО ТАКОЕ НЕЗАКОННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ?
Незаконное изготовление – это любые действия, в результате которых могут быть получены 

готовые к потреблению наркотические средства или психотропные вещества.
Сбор самого дикорастущего мака квалифицируется как незаконное приобретение. А вот сбор 

опиумного молочка на бинты, сушка и измельчение маковой соломы – это уже изготовление.
То же по аналогии и с изготовлением конопляного «молока».
Незаконным может считаться и сам процесс изготовления, если в нём применяются 

компоненты, содержащие наркотическое вещество.

ПРИМЕР: Ты начал делать винт, но готового раствора у тебя ещё нет. Если тебя при-
мут, то ты получишь срок за незаконное изготовление  - компонентов, включающих 
в себя эфедрин.

ЧТО ТАКОЕ НЕЗАКОННАЯ ПЕРЕВОЗКА?
Незаконная перевозка наркотических или психотропных средств – это перемещение их из 

одного места в другое любым видом транспортировки.  За перевозку из Днепропетровска в Киев 
поездом, к примеру, чека героина или дозы ширки, ты будешь отвечать как за приобретение, так 
и за хранение, если не будет доказана цель последующего сбыта. Однако люди обычно покупают, 
хранят и перевозят наркотики в количествах, считающихся крупными, так что доказать, что это 
«для себя» будет практически невозможно и готовиться нужно к ст.307. ч.2.



ПРИМЕР Ты встретил соседа, который никогда не употреблял нарко-
тики, всегда был «при деньгах», и ты решил этим воспользоваться:

 Для насупления уголовной ответственности за сбыт наркотика количество не имеет зна-
чения. Сядешь, если продашь хоть полграмма драпа!

 -Тут на днях один штемп
 вернулся из Чуйской 
долины. Обхохочесся!!!

- Подойди-ка, шо-то на ухо шепну!..

- Какие смешные хлопцы! 
Один по ст. 309 ч.1,
 а второй...

   за сбыт и склонение 
к у п о т р е б л е н и ю , 
соответственно - ст.307

 и 315 УК.



ГРУППОЙ ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ
Преступление считается совершённым группой лиц по предварительному сговору, если в 

нём учавствовали лица (не менее двух), заранее договорившиеся о совместном совершении 
преступления. В твоём случае это для приобретения наркотиков (с целью сбыта или без), 
изготовления, перевозки или сбыта.

ПРИМЕРЫ:

- Ты встретился с другом для покупки компонентов и чтобы потом поехать до-
мой варить винт. Когда вас принимают, ты уже имеешь на руках раствор. На 
вопрос, где взяли, вы рассказываете, что договорились, скинулись, купили, сва-
рили и собирались вмазаться. Ответственность наступит за незаконное приоб-
ретение, хранение и за изготовление, причём группой лиц по предварительному 
сговору. Если же один из вас додумается сказать, что вообще варить не умеет, 
ему довесят ещё и сбыт.

- Вы встретились втроём на квартире, скинулись, решили купить ширки и 
вмазаться. Хозяин квартиры остался дома, а ты с товарищем поехали покупать 
«дела». По дороге вас принимают. Ты с другом даёшь показания о совместном 
приобретении наркотика и одиноко томящемся в вашем ожидании приятеле. В 
любом случае ваши действия квалифицируются (в зависимости от количества 
наркотика) как приобретение с целью распространения группой лиц по предва-
рительному сговору. А хозяин квартиры (приятель) попадает ещё и под действие 
Ст.317 - содержание притона.

Одному из вас всегда дадут срок меньше, чем двоим, так что не валите всё друг на друга! 
Осудят обоих!



ЗАДЕРЖАНИЕ
 
Согласно Ст.11 Закона о милиции сотрудники правоохранительных органов имеют 
право задержать и держать в специально отведенных для этого местах любого 
человека, если: 

для составления протокола или рассмотрения дела по сути, если эти вопросы не • 
могут быть решены на месте – на срок до 3-х часов, а в необходимых случаях 
для установления личности и выяснения обстоятельств правонарушения – до 
3-х дней с уведомлением про это письменно прокурора на протяжении 24 часа 
с момента задержания;

он оказал сопротивление законному требованию работника милиции – до • 
рассмотрения дела судом, но не более чем на 24 часа;
он перебывает в общественных местах в состоянии опьянения (алкогольного или • 
наркотического), если при этом его вид оскорблял человеческое достоинство и 
мораль или если он потерял способность самостоятельно передвигаться или мог 
причинить вред окружающим или себе;  

он заподозрен в занятии бродяжничеством - на срок до 30 дней с санкции • 
прокурора; 

он уклоняется от исполнения постановления суда про направление на • 
принудительное лечение от хронического алкоголизма или наркомании – на 
срок до 3 дней;

имеет признаки выраженного психического расстройства и представляют в связи • 
с эти реальную опасность для себя и окружающих – до передачи их в лечебные 
учреждения, но не более как на 24 часа.

Согласно ст. 263 КУОАП тебя  могут задержать до 3-х дней если ты будешь мол-
чать о своих данных. Не забудь, что для установления факта наличия наркотиков в 
изъятых предметах, для проведения медицинского осмотра и установления мест 
приобретения тебя могут задержать на три дня

Объяснения о причинах задержания получить ты 
сможешь обычно в отделении милиции

Срок административного задержания исчисляется с момента доставления пра-
вонарушителя для составления протокола, а лица, которое было в состоянии опья-
нения – со времени ее вытрезвления.

Если ты находишься в состоянии  наркотического опьянения, срок задержания 
будет: период нахождения в нетрезвом состоянии + три часа, если не предусмот-
рен другой срок задержания.

 Если ты задержан, то про место твоего пребывания сотрудники милиции долж-
ны немедленно сообщить твоим родственникам. Как только административное на-
рушение оформлено, установлен вид и вес наркотика, который у тебя был изъят, 
наложен штраф, установлена твоя личность, ты можешь требовать прекраще-
ния задержания, т.к. более оснований для него нет!



На период свыше трёх часов задержание производится только 
в уголовно-процессуальном порядке (арест) и только 
если:

человек  застигнут при совершении преступления или непосредственно после • 
него;
очевидцы, в т.ч. и потерпевшие прямо укажут на данное лицо, как на совершив-• 
шее преступление;
на подозреваемом или на его одежде, при нём или в его жилище будут обнару-• 
жены явные следы преступления.
При наличии иных данных, дающих основание подозревать человека в совер-• 
шении преступления, он может быть задержан только в том случае, если:
пытался скрыться;• 
не имеет постоянного местожительства (регистрации);• 
не установлена личность подозреваемого.• 

 

С того момента, как ты узнал, что задержан на период свыше трёх часов, требуй 
- известить своих родственников, защитника, а также оформить задержание по за-
кону (Ст.115 УПК Украины).
- протокол с указанием оснований, мотивов, дня и часа, года и месяца, места тво-
его задержания, твоих объяснений. В течение двадцати четырёх часов сотрудники 
милиции обязаны сделать письменное сообщение прокурору о твоём задержании.
Протокол должен быть подписан тем, кто его составлял и тобою. В течение 48 часов 
с момента получения извещения о произведённом задержании прокурор обязан 
дать санкцию на заключение под стражу либо освободить задержанного. Значит, 
тебя должны освободить или заключить под стражу через трое суток после задер-
жания.
 

Сотрудник милиции, 
задержавший тебя, обязан:

- с момента задержания или ареста обеспечить тебя правом защищать себя лично 
или пользоваться правовой помощью защитника, реализацию других прав; 

- немедленно, но не позднее как через два часа после задержания или ареста 
сообщить про твое место пребывания родственникам и при наличии заявленного 
устного или письменного требования – защитнику, а также администрации за 
местом работы или учебы.

- устно разъяснить часть первую статьи 63 Конституции Украины, т.е. ты имеешь 
право отказаться от дачи каких-нибудь объяснений до прибытия защитника и 
одновременно в письменном виде разъяснить статьи 28, 29, 55, 56, 59, 62 и 63 
Конституции Украины и прав лиц, задержанных или арестованных, установленных 
законами, в том числе права осуществлять защиту своих прав и интересов лично или 
при помощи защитника с момента задержания или ареста лица, права отказаться 
от дачи каких-нибудь объяснений до прибытия защитника;



ЛИЧНЫЙ ОСМОТР, ОБЫСК И УЧАСТИЕ ПОНЯТЫХ
Сотрудники милиции уполномочены проводить личный осмотр без санкции 

прокурора, как в отделении милиции, так и при задержании, если совершено адми-
нистративное правонарушение; и личный обыск по возбужденному уголовному 
делу, а также если есть достаточно оснований полагать, что человек, находящийся 
в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе 
предметы или документы, могущие иметь значение для дела  

При личном обыске (осмотре) сотрудники милиции обязаны придержи-
ваться следующих правил:

обыск (осмотр) должен производиться только в присутствии понятых;• 
сотрудник милиции или следователь обязан разъяснить понятым их права и • 
обязанности.
личный обыск (осмотр) может производиться только лицом одного пола с тем, • 
кого обыскивают, и в присутствии понятых того же пола;
должен составляться протокол, в котором отображается полный перечень • 
изъятого и где оно будет храниться.

Понятые должны отвечать следующим требованиям:
их должно быть не менее двух;• 
они должны быть не заинтересованы в деле;• 
в качестве понятых не могут выступать  сотрудники милиции, техперсонал • 
правоохранительных органов;
в качестве понятых не могут выступить инвалиды по зрению;• 
в качестве понятых не могут выступить люди без документов, лица, находящие-• 
ся в алкогольном или наркотическом опьянении;
Понятыми могут быть люди, обладающие гражданской дееспособностью • 
(совершеннолетние граждане Украины).

Понятой обязан:
удостоверить факт, содержание и результаты действий, при производстве кото-
рых он присутствовал (подписать протокол).
Понятой вправе:
делать замечания по поводу произведённых действий;
замечания понятого подлежат занесению в протокол.

Пример: 
На выходе из аптеки или возле пункта обмена шприцев тебя останав-

ливают сотрудники милиции и начинают личный осмотр. Знай - без при-
сутствия понятых выкладывать содержимое карманов - это твое право, а 
не обязанность. Но помни пункт ЗАДЕРЖАНИЕ.

Комментарий защитника:

 Если перед проведением личного обыска (осмотра) сотрудники милиции не разъ-
яснили понятым их права и обязанности, если пригласили менее двух понятых, 
если в качестве понятых выступают сотрудники милиции и.т.д. – знай, твои права 
нарушены!



Невеликi, великi та особливо великi розмiри наркотичних засобiв, 
що перебувають у незаконному обiгу

Невеликi 
розмiри (г)

Великі розмiри (г) Особливо великi 
розмiри (г)

Бупренорфiн до 0,012 вiд 1,2 до12,0 12,0 i бiльше

Канабiс:

канабiсу смола (гашиш) до 0,5 вiд 40,0 до 500,0 500,0 i бiльше

канабiсу олiя, настойки та екстракти  
(“кашка”)

до 0,3 вiд 5,0 до 100,0 100 i бiльше

канабiсу верхiвки рослин з квiтками чи плодами за винятком дозрiлого насiння, з яких не була 
видiлена смола (марихуана):

висушена до 5,0 вiд 500 до 2500 2500 i бiльше

невисушена до 25,0 вiд 2500 до 12500 12500 i бiльше

Героїн* - вiд 1,0 до 10,0 10,0 i бiльше

Трамадол*    

Кодеїн (основа та солi) до 0,2 вiд 10,0 до 50,0 50,0 i бiльше

Кокаїн (основа та солi) до 0,02 вiд 1,0 до 15,0 15,0 i бiльше

Метадон до 0,02 вiд 1,6 до 20,0 20,0 i бiльше

Макова солома, концентрат з макової соломи:

макова солома висушена (будь-яким 
способом) “кокнар”

до 10,0 вiд 1000,0 до 5000,0 5000,0 i бiльше

макова солома невисушена до 50,0 вiд 5000,0 до 25000,0 25000,0 i бiльше

опiй екстракцiйний (речовини, 
концентрат, що отримують з макової 
соломи способом екстракцiї) “маляс”

до 0,5 вiд 50,0 до 250,0 250,0 i бiльше

Опiй

опiй (сiк снодiйного маку,що 
згорнувся) “ханка”, “сезонка”

до 0,5 вiд 50,0 до 250,0 250,0 i бiльше

опiй ацетильований (речовина, що 
мiстить складнi ефiри наркотичних 
компонентiв опiю) “ширка”, “химка”

до 0,1 вiд 10,0 до 250,0 250,0 i бiльше



Великi та особливо великi розмiри прекурсорiв, що перебувають 
у незаконному обiгу

Великі розмiри (г) Особливо великi розмiри 
(г)

Ангідрид оцтової кислоти,  від 0,25 до 2,5 кг 2,5 кг і більше

Ацетон від 50,0 до 200,0 л 200,0 л і більше

Ефедрин до 0,1 від 0,03 до 0,3 кг

Лізергінова кислота від 0,0001 до 0,001 кг 0,001 кг і більше

Псевдоефедрин від 0,03 до 0,3 кг 0,3 кг і більше

Розчинники, що містять не менш, 
як 10 % ацетону, етилового ефіру, 
метилетилкетону та толуолу

від 50,0 до 200,0 л 200,0 л і більше

В данных таблицах указаны только наиболее распостраненные вещества, 
используемые в незаконном обороте.

*На момент издания буклета 
количественного порога по трамадолу не установлено

Невеликi, великi та особливо великi розмiри психотропних речовин, 
що перебувають у незаконному обiгу

Невеликi 
розмiри (г)

Великі розмiри (г) Особливо великi 
розмiри (г)

Амфетамiн, до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше

(+)-Лiзергiд (ЛСД)*  - вiд 1,0 до 15,0 15,0 i бiльше

Дiазепам (сибазон, реланиум, валиум) до 0,1 вiд 1,0 до10,0 10,0 i бiльше

Мескалiн 4-метиламiнорекс до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше

Метамфетамiн (первiтин), “винт” до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше

МДМА (3,4-метилендiоксиметамфета
мiн) “экстази”

до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше

Феназепам до 0,01 вiд 0,1 до 1,0 1,0 i бiльше

Фенобарбiтал  до 1,0 вiд 10,0 до 100,0 100,0 i бiльше



КАК СЕБЯ ВЕСТИ В ОТДЕЛЕНИИ МИЛИЦИИ
Пребывание в отделении милиции связано со стрессом. Как правило, человек в 
первые сутки адаптируется к обстановке и редко бывает способен дать показания 
(особенно, если он на кумаре), не причинив себе вреда. Тебе могут предложить дать 
показания за дозу или сказать, что, если ты сейчас честно всё расскажешь, тебя 
отпустят. Не соглашайся – тебя, скорее всего, обманут, ты наговоришь на себя, и 
потом будет сложнее выпутаться. Следователь всегда представляет в своём лице 
государство, а твои интересы волнуют его в последнюю очередь. Тем более, что 
часто им движет желание сделать на тебе план. Так что никому не доверяй. Лучше 
всего предоставь право решать свои проблемы профессионалу в этой сфере – ад-
вокату. Приглашай лучше своего адвоката, которому доверяешь. Если адвоката 
предоставляет сам следователь – будь очень осторожным!  Нельзя быть 
уверенным, что он будет защищать именно твои интересы.

оцени серьёзность ситуации, в которую ты попал. Скажи свои данные, чтобы тебя • 
не задержали на длинный срок. Узнай, почему тебя задержали, кто из сотрудни-
ков милиции будет общаться с тобой в ближайшее время. Попробуй установить 
контакт с сотрудниками милиции, покажи, что ты не преступник, а попал сюда 
случайно;
требуй от сотрудников милиции, что бы о твоем местопребывании узнали твои • 
родственники, а также предоставили тебе защитника. Если этого не происходит-
постарайся передать записку родственникам или друзьям через людей, которых 
отпускают из отделения. В ней укажи номер отделения милиции, в котором ты 
находишься, телефон и Ф.И.О. следователя (если возможно), но никаких пояс-
нений по поводу дела – неизвестно, дойдёт ли записка прямо до адресата. Эта 
информация может помочь твоим близким ускорить с  адвокатом, быстрее со-
риентироваться и выписать ордер на встречу с тобой;
в случае вызова на допрос, первым делом узнай фамилию и должность сотруд-• 
ника милиции, производящего следственные действия. В случае, если будут на-
рушаться твои права, ты будешь владеть информацией – его данными;
попроси предъявить тебе первичные материалы дела: протокол задержания в • 
качестве подозреваемого, постановление о возбуждении уголовного дела и при-
нятии дела к производству, протокол обнаружения и изъятия (наркотиков или 
других запрещённых веществ, вещей), протоколы следственных действий, прове-
дённых с твоим участием, справку о твоём физиологическом состоянии (в случае, 
если врач делал соответствующие заключения);
не подписывай протоколы, не читая их; отказывайся подписывать, если в них • 
содержится неверная информация; если что-то непонятно, требуй разъяснений; 
узнай, имеет ли человек, вызвавший тебя на допрос, полномочия допрашивать 
тебя. Обычно данное право оформляется постановлением о возбуждении уголов-
ного дела, ст.5 Закона України “Про міліцію” и  принятии дела к производству.

Согласно Ст.63  Конституции Украины никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 
близких родственников, круг которых определяется зако-
ном



На протяжеНии 72 часов после 
задержаНия тебя должНы:

1) освободить – если не подтвердились 
подозрения в совершении преступления 

2) доставить в суд с предоставлением суду 
оснований об избрании  меры пресечения

  - Без адвоката - ни слова!
  Имею право...

 Если на момент задержания у тебя нет денег, чтобы 
оплатить услуги адвоката, ты всё равно можешь сде-
лать звонок защитнику, т.к. всегда сможешь отказаться 
от его услуг – главное дать понять, что тебя есть кому 
защитить!  



 ПОМНИ: ДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ В ЛЮБОМ ВИДЕ - ТВОЁ ПРАВО, А НЕ 
ОБЯЗАННОСТЬ!  Если ты считаешь, что показания могут быть истолкованы не 
в твою пользу, вежливо, но твёрдо дай понять следователю, что ты не желаешь 
давать ни пояснений, ни объяснений, ни показаний до того, как тебе будет предо-
ставлен адвокат. Отказ от дачи показаний надо зафиксировать самому в каждом 
протоколе следственных действий (протоколе обнаружения и изъятия, протоколах 
допроса подозреваемого, обвиняемого).

СЛЕДУЕТ НАПИСАТЬ:
В связи с задержанием меня в порядке Ст.115 УПК Украины до встречи с адво-

катом (указать телефонный номер адвоката),  ст.5 Закона “Про міліцію”, а также 
в силу Ст.63 Конституции Украины желаю давать пояснения и показания лишь в 
присутствии________________________________ (Ф.И.О. адвоката)

Заявление об отказе от дачи показаний должно быть категоричным, нужно дать 
понять, что ты готов сотрудничать и помогать следствию, но при этом не хочешь 
навредить себе.

 ПОМНИ: СОгЛАСНО СТ.63 КОНСТИТУцИИ УКРАИНы, Ты ИМЕЕшЬ 
ПРАВО НА ЗАщИТУ И КВАЛИфИцИРОВАННУЮ ЮРИДИчЕСКУЮ ПО-
МОщЬ!

Если тебя задерживают в состоянии «наркотического опьянения», тебя должны 
направить на медицинскую экспертизу, чтобы выявить, под воздействием каких 
веществ ты находишься.

Принуждение к проведению следственных действий сотрудниками милиции в 
этом случае – незаконно, т.к. ты находишься в «одурманенном» состоянии и не 
можешь адекватно (правильно) реагировать на окружающую действительность.

ПОМНИ: ССыЛАЯСЬ НА ЗАКЛЮчЕНИЕ МЕДИКОВ, Ты ИМЕЕшЬ ПРАВО 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДАчИ ПОКАЗАНИй ДО МОМЕНТА ВыхОДА ИЗ СОСТОЯ-
НИЯ «НАРКОТИчЕСКОгО ОПЬЯНЕНИЯ».

Если ты употребляешь тяжёлые наркотики, и в отделении у тебя начинается 
«ломка», ты имеешь право на оказание медицинской помощи и можешь отказаться 
от проведения следственных действий, ссылаясь на своё болезненное состояние.

БыВАЕТ, чТО В ОТДЕЛЕНИИ МИЛИцИИ СОТРУДНИКИ ПРИМЕ-
НЯЮТ НЕДОЗВОЛЕННУЮ СИЛУ (ИЗБИВАЮТ, НАСИЛУЮТ) 

В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОСТАРАЙСЯ:

не сопротивляться (это может обернуться ещё большим применением силы);• 



привлечь к себе внимание других людей криком о помощи (как можно громче • 
кричи, что тебя бьют), запоминай приметы лиц избивающих (имена, фамилии, 
звания и т.д.);
попробуй имитировать припадок эпилепсии или обморок;• 
если тебя заставили подписать показания, свидетельствующие не в твою пользу, • 
с момента прекращения избиений требуй вызвать скорую помощь, которая бы 
зафиксировала побои. Как только тебе будет предоставлен защитник, сразу же 
поставь его в известность, что тебя избили. По выходу из отделения в тот же день 
обратись в спецмедучреждение для снятия побоев. Направление можешь смело 
взять в прокуратуре.

ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ:
Ничего не говори, кроме своих данных (ф.и.о., год рождения). Везде 1. 
пиши: хочу адвоката для защиты своих прав;

Требуй составления протокола задержания по ст.115 УПК Украины 2. 

или ст. 263 КУоАП Украины;

Твои права действуют, пока ты о них знаешь и напоминаешь тому, кто 3. 

тобой занимается;

Твоя основная задача – добиться скорейшего приглашения защитни-4. 

ка, которому ты доверяешь, и дать грамотные показания.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО 
ХАРАКТЕРА

  Если в ходе предварительного следствия имеются сведения о наличии у 
тебя заболевания – наркомании, тебе будет назначена наркологическая 
экспертиза, задача которой подтвердить или опровергнуть наличие у тебя 
этой болезни и выяснить, необходимо ли применить к тебе принудитель-
ное лечение ( при наличии заключений о том, что ты, в следствии болезни, 
можешь представлять угрозу для себя или общества).

ПОМНИ! 
еслИ тебя ИзбИвают сОтрудНИкИ МИлИцИИ 

– этО угОлОвНОе ПрестуПлеНИе!



                                  КПЗ, ИВС И СИЗО
КПЗ – камера предварительного заключения, предназначенная для непродолжительно-

го содержания под стражей лиц, подозреваемых в совершении преступления;

ИВС – изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых, предназначен-
ный для содержания под стражей задержанных по подозрению в совершении преступле-
ния;

В ИВС могут временно содержаться подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых 
в качестве меры пресечения применено заключение под стражу. Само название подразуме-
вает, что лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, проводит там 
недолгое время (от 3 до 10 дней). После того, как лицу, задержанному по подозрению в 
совершении преступления, будет предъявлено обвинение, его переводят в СИЗО;

СИЗО – следственный изолятор, предназначен для содержания подозреваемых и об-
виняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения применено заключение под 
стражу.Срок содержания в СИЗО - пока суд нее вынесет приговор, а это до 2-х и более 
месяцев.  Но следователь может и выпустить из-под стражи при содейтвии расследованию 
дела.

АДВОКАТ, ЕГО РОЛЬ И ПРАВА
Задача адвоката – оказание профессиональной юридической помощи.

Адвокат защищает человека, которого обвиняют в совершении преступления, помогает 
ему избежать необоснованного или незаслуженного сурового наказания, используя неза-
прещённые законом средства и способы защиты, оправдывающие человека или смягчаю-
щие его ответственность.

Согласно ст. 37 УПК Украины и ст.5 Закона “Про милицию”

ЗАЩИТНИК В ПРАВЕ:
иметь с подозреваемым и обвиняемым свидание наедине, без ограничения их количе-• 
ства и продолжительности;
знакомиться с материалами про обоснование • задержания подозреваемого, выбора меры 
пресечения
знакомиться со всеми материалами дела, после окончания досудебного следствия;• 
выписывать из дела любые сведения в любом объёме;• 
представлять доказательства, заявлять ходатайства, приносить жалобы на действия и • 
решения лица, производящего дознание (следователя, прокурора, суда), участвовать 
при рассмотрении судьёй жалоб.

Важно помнить, что, употребляя наркотики, риск быть задержанным сотрудниками мили-
ции повышается многократно, поэтому заранее подумай о своей юридической поддержке и 
всегда имей при себе телефон своего адвоката или организации, предоставляющей юри-
дические услуги. В случае, если на момент задержания у тебя нет денег, чтобы оплатить 
услуги адвоката, ты всё равно можешь сделать звонок защитнику, т.к. всегда сможешь от-
казаться от его услуг – главное дать понять, что тебя есть кому защитить.

 



  Вариантов подкидывания запрещённых веществ сотрудниками милиции – множество. Тебе мо-
гут подбросить наркотик, пропустив вперёд, и положив его в карман куртки, в служебном помещении 
при досмотре, могут подсунуть с помощью твоих же «друзей» и т.д..

 – А шо мы тут 
стоим?Разрешите , 
ваши документы?

– Девушку жду. Я с ней без 
паспорта привык... 

 – Следуйте за мной! 

 – Граждане понятые, на ваших глазах изымает-
ся особо опасный наркотик - трамадол!



ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОДБРОСА:

Следует быть чрезвычайно осторожным. Чтобы избежать подобного – запахни верх-
нюю одежду и прижми карманы так, чтобы в них не могли попасть посторонние пред-
меты. В случае требования сотрудников милиции о проведении личного досмотра ты 
должен требовать приглашения двух незаинтересованных понятых (сотрудники мили-
ции не имеют права ими быть) и настаивать на составлении протокола личного досмо-
тра. Или отражении досмотра  в соответствующем протоколе задержания.Перепиши 
себе данные понятых, их адреса и телефоны. Без понятых – никаких досмотров! 
Не позволяй сотрудникам милиции залезать тебе в карманы, сам выложи 
все находящиеся в них вещи на стол и тут же выверни карманы!

  ПРИМЕР: Ты сидел дома, втыкал в компьютер и ждал друзей. Раздался 
звонок в двери, ты решил, что это друзья, и открыл. В квартиру ворвались 
сотрудники милиции, положили тебя на пол и, проведя обследование квар-
тиры, обнаружили пасочку с винтом...

ЧТО ДЕЛАТЬ:
Всегда спрашивай, кто звонит в двери (смотри в глазок). Без постановления о воз-

буждении уголовного дела и санкции на обыск в квартиру никого не пускай.  Если  у 
сотрудников милиции, находящихся за дверью, с документами всё впорядке, есть по-
становление о возбуждении уголовного дела и санкция на обыск. Скажи, что ты сейчас 
позвонишь соседям, чтобы они присутствовали в качестве понятых, и тогда откроешь. 
Чем больше соседей будет присутствовать, тем лучше, понятых может быть хоть 20, 
главное – не менее 2-х. Если есть возможность – позвони и вызови адвоката. После 
того, как соседи собрались – можешь открыть двери.

Ознакомься со всеми предоставленными документами. Перепиши себе данные про-
изводящих обыск сотрудников. Не давай никаких показаний и объяснений до консуль-
тации с адвокатом.

чтобы исключить подброс наркотического вещества, соглашайся на предложение • 
добровольно выдать наркотики, даже если ты уверен, что у тебя их нет. Настаивай 
на присутствии понятых при производстве добровольной выдачи.
Если в квартире есть  наркотики, выдай их  в присутствии понятых и с составлением 

акта добровольной выдачи. Постарайся, чтобы рядом с каждым сотрудником, проводя-
щим обыск, постоянно находился кто-то из соседей/понятых. Все замечания и жалобы 
требуй заносить в протокол.

 

 Если с тобой в квартире проживают родные, расскажи им всё, о чём 
прочёл выше, и объясни, что в случае твоего задержания они должны сле-
довать приведённым здесь советам.

 



ПОМНИ:  
Незаконным считается сам процесс изготовления, а не только конечный продукт. К уго-

ловной ответственности могут привлечь за хранение компонентов, содержащих наркои-
ческое вещество (например, эфедрин)

– Лежать!  Молчать! Бояться!
Работает ОБНОН! 

– Всем 
оставаться
 на местах!

– Спички, йод и марганцовка - украинская винтовка! 



Ситуация 4. Ты никогда не занимался продажей наркотиков, у тебя никогда не 
было мыслей «сделать деньги» на наркоте». Но однажды тебе позвонила под-
ружка и сказала, что её кумарит, и если ты не поможешь, то ей будет совсем 
хреново, и предложила «разогнаться» за её деньги у твоего знакомого барыги. 
Или позвонила её мама  и  слезно выпросила помочь дочери, потому что та  «уми-
рает». Ты согласился и уступил  свою вмазку (к барыге попасть непросто, далеко 
ехать, в облом. и тебе не до него и т.д). Знакомая оставляет лавэ и ты отдаёшь 
ей свою дозу. Она уходит, а через полчаса снова звонит, говорит, что вернется 
(что-то забыла, не хватило, трусит, прочая). Вскоре ты открываешь двери и... в 
квартиру врываются сотрудники милиции, находят деньги , которые оказываются 
меченными. Тебя - под руки и в отделение. А там ты узнаёшь, что «была произ-
ведена оперативная закупка»...

Комментарий защитника: 

 Провокация со стороны государственных органов, отвечающих за борьбу с преступностью, не 
должна быть допустима в принципе. Если допустить возможность провокации для выявления 
лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, то следует допустить и воз-
можность использования подобных методов в борьбе с другими видами преступлений.   Для 
этого достаточно всего лишь воспользоваться нравственной нестойкостью данных лиц, кото-
рые никогда не решаться совершить преступления по своей инициативе, если их к этому не 
подталкивать и не соблазнять.  Подобные методы в борьбе с преступностью недопустимы!

ЧТО ДЕЛАТЬ:

Для начала узнай, есть ли у них основания для проведения осмотра помещения. При за-
держании в качестве подозреваемого обрати внимание, оформлена ли оперативная закупка 
документально: если в деле нет сведений о её проведении, то сотрудники милиции не могут 
утверждать, что такая закупка была проведена. Будь осторожным в даче показаний или во-
обще не давай их, при этом настаивай на немедленном вызове адвоката.

ПОМНИ!

ты можешь отказаться от дачи показаний, аргументируя это нахождением в состоянии нар-• 
котического опьянения;
уголовное дело может быть возбуждено, а обвинение предъявлено по ч.1 Ст.307, но это не • 
значит, что оно не может быть переквалифицировано на более тяжкое;
при задержании тебя в качестве подозреваемого должен быть оформлен соответствующий • 
протокол, где должны быть указаны дата, время задержания, с которым ты должен ознако-
миться, и который ты должен подписать.

После 23.00 вообще можешь никому 
не открывать! Никаких «гостей». Если 
пришли среди ночи и без ордера - как 
можно вежливее предложи визитерам 
перенести встречу на следующий день. 



 

Полезные Телефоны и адреса 

 
 

БереГи сеБЯ!

Всеукраинский телефон доверия по проблеме ВиЧ/сПид 
 8 800 500 45 10

организация

адрес

телефон

юридическая помощь

 Владеешь правами - здоровее живёшь!

 Если ТВОи ДРУзЬЯ УПОТРЕБлЯЮТ НАРКОТиКи, 
ПОДЕлисЬ с НиМи 

 ПОлУЧЕННОЙ иНФОРМАЦиЕЙ!  

Круголосуточно, бесплатно, анонимно!
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