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ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 
И ЗАКОНА О ПОЛИЦИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
 
Закон о полиции и уголовно-правовом доказывании 1984 
 
Раздел 24 
 
Арест без ордера: констебли 
 
(1) Констебль может арестовать без ордера — 
 
(a) любого человека, который вот-вот совершит правонарушение; 
 
(b) любого человека в момент совершения правонарушения; 
 
(c) любого человека, в отношении которого есть достаточные основания подозревать, что он вот-вот 
совершит правонарушение; 
 
(d) любого человека, в отношении которого есть достаточные основания подозревать, что он в 
настоящий момент времени совершает правонарушение. 
 
(2) Если констебль имеет достаточные основания полагать, что правонарушение имело место, он 
может арестовать без ордера любого человека, если есть достаточные основания подозревать, что 
этот человек виновен в совершении данного правонарушения.. 
 
(3) Если было совершено правонарушение, констебль может арестовать без ордера — 
 
(a) любого человека, виновного в совершении правонарушения; 
 
(b) любого человека, в отношении которого есть основания подозревать, что он виновен в 
совершении этого правонарушения. 
 
(4) Но полномочия на упрощенный арест, предоставляемые разделами (1), (2) и (3) могут быть 
применены только в том случае, если у констебля есть достаточные основания полагать, что по 
какому-либо из перечисленных в разделе (5) оснований необходимо арестовать подозреваемого.  
 
(5) Основания — 
 
(a) установить личность человека (в случае если констеблю неизвестно либо он не может сразу 
выяснить имя человека, или если есть разумные основания подозревать, что имя, которое назвал 
человек, не является его настоящим именем); 
 
(b) то же в отношении адреса; 
 
(c) предотвратить — 
 
(i) причинение данным лицом физического вреда самому себе или другому человеку; 
 
(ii) физические страдания от травмы; 
 
(iii) потерю или порчу имущества; 
 
(iv) оскорбление общественного достоинства;  
 



(v) незаконное создание помехи на дороге; 
 
(d) защитить ребенка или другого слабого человека от данного лица; 
 
(e) провести скорое и эффективное расследование правонарушения или поведения данного лица; 
 
(f) предотвратить затруднения в уголовном преследовании в случае, если человек скроется с места 
преступления. 
 
 
Кодекс профессиональной деятельности полиции 
 
Кодекс G - Арест 
 
1 Введение 
  
1.1 Данный кодекс определяет законные полномочия полиции на арест человека, вовлеченного в 

совершение или подозреваемого в совершении уголовного преступления. Правом на арест 
следует пользоваться беспристрастно, ответственно и с уважением к лицам, подозреваемым в 
совершении правонарушений, и без проявления незаконной дискриминации. Закон о равенстве 
2010 г. запрещает сотрудникам полиции при исполнении обязанностей проявлять 
дискриминацию, домогательство или преследование по отношению к любому человеку по 
‘защищенным признакам’, касающимся возраста, инвалидности, смены пола, расы, религии или 
убеждений, пола и сексуальной ориентации, брака и гражданского брака, беременности и 
материнства. Выполняя свою работу, сотрудники полиции обязаны помнить о необходимости не 
допускать проявление дискриминации, домогательства и преследования и предпринимать меры 
для установления хороших отношений. 

 
1.2 Применение полномочий на арест представляет собой очевидное и значительное ущемление 

права на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 Европейской конвенции по правам 
человека), что отражено в части I Приложения I к британскому Закону о правах человека 1998 г.  

 
1.3 Применение полномочий должно быть полностью оправдано; сотрудники, применяющие данные 

им полномочия, должны рассмотреть возможность достижения тех же целей другими, менее 
радикальными методами. Отсутствие оправдывающих обстоятельств при осуществлении ареста 
может создать проблемы в дальнейшем, если дело дойдет до суда. Кроме того, против полиции 
может быть заявлен гражданский иск за незаконный арест и ошибочное заключение под стражу. 
Когда применяется полномочие на арест, крайне важно, чтобы арест производился не 
избирательно и пропорционально, в соответствии с правом на свободу, гарантированным 
статьей 5 ЕКПЧ. 

 
2G Если человек пришел добровольно в полицейский участок для дачи показаний в назначенное 
время, то его можно арестовать до проведения допроса, только если после договоренности о 
проведении допроса появилась новая информация, из которой следует, что добровольная явка уже не 
является альтернативой и должен быть произведен арест, и если было сочтено нецелесообразным 
арестовать человека до его появления в участке. Если человек, явившийся добровольно в полицию 
для проведения допроса, решает уйти до того, как закончится допрос, то полиция вправе рассмотреть 
вопрос о необходимости ареста для проведения допроса. Предположение, что человек может решить 
уйти посередине допроса, таким образом, не является правовым основанием для его ареста до начала 
допроса. См. Кодекс C, параграф 3.21. 
 
 
Кодекс C – Содержание под стражей и допросы 
 
1.1  Со всеми задержанными следует проводить все процессуальные действия как можно быстрее и 
освобождать их из-под стражи, как только в этом отпадет необходимость.   
 



10.5 ….Условия предупреждения 
 
В случае ареста или во всех других случаях перед предъявлением обвинений или сообщении о 
возбуждении уголовного дела полиция обязана сделать предупреждение: 
 
“Вы не обязаны что-либо говорить. Но вы можете повредить своей защите, если, отвечая на 
вопросы, вы не скажете о чем-то, на что в дальнейшем рассчитываете опираться в суде. Все, что 
вы скажете сейчас, может быть использовано в качестве доказательства”.   
 
11  Допросы – общие положения  
 
(a) Действия 
 
11.1A  В ходе допроса подозреваемому задают вопросы относительно его участия или 
предполагаемого участия в совершении уголовного преступления или преступлений. Допрос 
проводится после предупреждения, в соответствии с параграфом 10.1. Перед началом допроса 
подозреваемому и его адвокату предоставляется достаточная информация для того, чтобы они 
понимали, в чем состоит правонарушение и почему его подозревают в совершении этого 
правонарушения; это позволяет эффективно использовать право на защиту. Однако, хотя 
предоставляемая информация всегда должна быть достаточной, чтобы человек понимал, в чем 
состоит то или иное правонарушение, не обязательно раскрывать все детали сразу, если это может 
помещать расследованию. Решение о том, какие данные можно раскрыть на этом этапе, принимает 
следователь, обладающий достаточной информацией о деле, чтобы принять такое решение. 
Сотрудник полиции, предоставляющий информацию, должен записать, какую информацию он 
раскрыл и в какое время это было сделано. Это можно зафиксировать в аудиозаписи допроса, в 
блокноте сотрудника или в другой форме, подходящей для этой цели.  
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