Что необходимо знать, если Вас задержали работники полиции.
Деятельность работников полиции регулируется Федеральным Законом «О
полиции» № 3 от 07.02.2011 года.
Статьи 14 закона регламентирует право каждого лица на свободу и личную
неприкосновенность. При этом, до судебного решения в случаях, установленных
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, лицо не может
быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Срок задержания исчисляется с
момента фактического ограничения свободы передвижения лица.
Вместе с тем, следует отличать задержание лица, совершившее административное
правонарушение, так называемое административное задержание, которое согласно ст. 27.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях может
осуществляться не более 3 часов.
Полиция имеет право задерживать:
1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении
которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - по основаниям, в
порядке и на срок, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации;
2) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде
административного ареста, - до передачи их в места отбывания административного
ареста;
3) лиц, находящихся в розыске, - до передачи их соответствующим органам,
учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений;
4) военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на военные
сборы, подозреваемых в совершении преступления, - до передачи их военной полиции
Вооруженных Сил Российской Федерации, командирам воинских частей или военным
комиссарам.
Вместе с тем, предусмотрены иные основания для задержания определенной
категории лиц, как например, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом
принудительных мер медицинского характера или принудительных мер воспитательного
воздействия и следования в названные учреждения, лиц, допустивших нарушение правил
комендантского часа, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые
объекты, - до выяснения личности, но на срок не более трех часов, лиц, в отношении
которых поступило требование о выдаче, до передачи их иностранному государству.
В каждом случае задержания сотрудник полиции обязан разъяснить лицу,
подвергнутому задержанию, его право на юридическую помощь, право на услуги
переводчика, право на уведомление близких родственников или близких лиц о факте его
задержания, право на отказ от дачи объяснения.
С момента задержания, лицо вправе пользоваться в соответствии с федеральным
законом услугами адвоката (защитника) и переводчика.
Задержанные лица, находящиеся при них вещи и документы, а также их
транспортные средства, подвергаются досмотру в порядке, установленном
законодательством об административных правонарушениях, если иной порядок не
установлен федеральным законом.
Следует отметить, что задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трех
часов с момента задержания имеет право на один телефонный разговор в целях
уведомления близких родственников или близких лиц о своем задержании и месте
нахождения. Такое уведомление по просьбе задержанного лица может сделать сотрудник
полиции.

В случае задержания несовершеннолетнего полиция незамедлительно уведомляет
его родителей или иных законных представителей.
О задержании в обязательном порядке составляется протокол, в котором
указываются дата, время и место его составления, должность, фамилия и инициалы
сотрудника полиции, составившего протокол, сведения о задержанном лице, дата, время,
место, основания и мотивы задержания, а также факт уведомления близких родственников
или близких лиц задержанного лица. Копия протокола вручается задержанному лицу.
Работник полиции вправе осуществить задержание лица, только при наличии
соответствующих оснований, которые прямо предусмотрены законодательством. При
этом работник полиции обязан четко указать причины задержания лица.
Во всех случаях, когда оспаривается законность задержания или действия
работников полиции при его осуществлении Вы вправе обратиться в органы прокуратуры
для защиты нарушенных конституционных прав и свобод.
Прокуратура Киевского района г. Симферополя

