ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Прокуратура Усть-Кубинского района разъясняет
О праве задержанного лица на телефонный разговор
В соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»
задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания, если
иное не установлено уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации,
имеет право на один телефонный разговор в присутствии сотрудника полиции в целях
уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании
и месте нахождения. Такое уведомление по просьбе задержанного лица может сделать
сотрудник полиции.
Вместе с тем, согласно ч. 11 ст. 14 ФЗ «О полиции» право на телефонный разговор не
предоставляется в следующих случаях:
— если лицо совершило побег из-под стражи;
— лицо, уклоняется от отбывания уголовного наказания, от получения предписания о
направлении к месту отбывания наказания либо не прибыло к месту отбывания наказания в
установленный в указанном предписании срок;
— лицо уклоняется от исполнения административного наказания в виде административного
ареста;
— лицо находится в розыске;
— лицо уклоняется от исполнения назначенных ему судом принудительных мер
медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия;
-лицо уклоняется от следования в специализированные лечебные учреждения для
исполнения назначенных ему судом принудительных мер медицинского характера;
— лицо совершило побег из психиатрического лечебного учреждения или скрывается от
назначенной судом недобровольной госпитализации в такое учреждение.
В соответствии с п. 14 Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав
полиции в дежурной части территориального органа МВД России, утвержденногоприказом
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МВД России от 30.04.2012 № 389, оперативный дежурный обязан предоставить
доставленному лицу в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания,
если иное не установлено уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации, возможность уведомить близкого родственника (родственника) или близкое
лицо о факте его задержания и месте нахождения путем осуществления одного
телефонного разговора либо, по просьбе данного лица, произвести указанные уведомления
лично, за исключением случаев, которые предусмотрены частью 11 статьи 14 Федерального
закона «О полиции».
Оперативный дежурный обязан сделать отметку в протоколе о задержании о факте
уведомления близких родственников или близких лиц задержанного лица.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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