
 Особое внимание следует обращать  

на законность задержания и  

доставления детей и подростков  

в подразделение полиции. 
  

В числе оснований для такого 

задержания и доставления:  

 совершение преступления  

(ст. 91 УПК РФ);  

 совершение административного 

правонарушения (ст. 27.3 КоАП РФ); 

 безнадзорность и беспризорность 

несовершеннолетних (пп.1 п.2 ст.21  

ФЗ от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об  

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"). 

Порядок процессуального 

оформления задержанных лиц 

определяется в соответствии  

с частями 14-15 статьи 14 Закона. 

Обязательным требованием при 

задержании является составление 

протокола. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 4 

Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Телефоны: 2-38-57, 

8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 

 

Часы работы библиотеки: 

с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье 

Санитарный день – 

последний день месяца 

 

 
 

 

МБУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека» 

   Центр правовой и 
муниципальной 

информации 
 

Азбука права: 
Если вас 

задержала 
полиция… 

 
Правовой дайджест 
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Основные статьи 

Федерального закона 

«О полиции» 

№ 3-ФЗ от 07.02.2011. 
 
 

Статья 14 Закона регламентирует 

порядок осуществления, а также основания 

задержания граждан сотрудниками полиции. 
 

Часть 2 статьи 14 Закона определяет 

исчерпывающий перечень лиц, которых 

сотрудники полиции имеют право 

задерживать. 
 

В части 3 статьи 14 Закона установлен 

алгоритм действий сотрудника полиции, 

намеревающегося осуществить задержание. 

Наряду с действиями, предусмотренными 

ч.4 ст.5 Закона (назвать свои должность, 

звание, фамилию, предъявить по требованию 

гражданина служебное удостоверение, после 

чего сообщить причину и цель обращения;  

в случае применения к гражданину мер, 

ограничивающих его права и свободы, 

разъяснить ему причину и основания 

применения таких мер, а также возникающие 

в связи с этим права и обязанности 

гражданина), сотрудник полиции также 

обязан разъяснить задержанному лицу 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. 

Частями 8-10 статьи 14 Закона на 

полицию возлагается обязанность в 

каждом случае задержания 

несовершеннолетнего немедленно 

сообщать об этом его родителям или 

законным представителям. Конкретное 

время извещения должно быть отмечено в 

соответствующих документах. 

 

Административное задержание 

производится 
 в целях 

пресечения 

административного 

правонарушения 

 для установления 

вашей личности и 

составления протокола 

 для обеспечения 

вашей безопасности, 

если вы находитесь в 

состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения 

Сколько может длиться 

административное задержание? 
- Если вас забрали для установления 

личности, то должны отпустить сразу же 

после ее установлении 

- Вас не имеют права задерживать 

больше 3-х часов с момента доставления 

в ОВД 

- В том случае, если вы прибыли 

в состоянии опьянения, 3 часа 

отсчитываются с момента вытрезвления 

 

Впервые в российском 

законодательстве! 

 

В  части 7 ст.14 Закона 

закреплено право задержанного лица 

на один телефонный разговор. 

Следует особо подчеркнуть, что 

законодатель предусмотрел право 

именно на один телефонный 

разговор, а не на один звонок.  
Т.е. сотрудник полиции при 

неудачных попытках звонков обязан 

будет предоставлять задержанному 

лицу возможность очередного звонка до 

удачного соединения и сообщения 

необходимой информации. 

Реализация данного права должна 

быть предоставлена задержанному 

лицу в кратчайший срок, но не 

позднее 3 часов с момента 

задержания. 
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