Могу ли я обжаловать
действия сотрудников полиции
и как это сделать?

Как работает закон?

Да, любой гражданин вправе защищать свои
права любыми не запрещенными законом способами. Ребенок, чьи права были нарушены сотрудниками полиции, также вправе самостоятельно обжаловать действия сотрудников поли-

Ограничение
нахождения детей
в общественных
местах
в ночное время

Существует несколько законных способов
обжалования действий полиции:
• Обжалование в вышестоящие инстанции. Если в отношении тебя допустил
нарушения сотрудник полиции, о его
действиях можно сообщить начальнику
отделения или в управление внутренних
дел.
• Обращение в Управление собственн о й б е з о п а с н о с т и ГУ МВД Р о с с и и по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
о б л а с т и . Это специальное подразделение полиции, контролирующее деятельность сотрудников полиции, чтобы не
допускали нарушений.
• О б р а щ е н и е к У п о л н о м о ч е н н о м у по
правам ребенка в Ленинградской об-

Как д о л ж е н о б р а щ а т ь с я
с о мной сотрудник полиции?
Сотрудник полиции вправе поинтересовать
-ся, почему ты находишься на улице в ночное время без сопровождения взрослых,
куда ты направляешься, как тебя зовут, где
ты жи-вешь. как связаться с
твоими родителями. Разговаривать с сотрудниками полиции нужно спокойно, уверенно, вежливо, не пытайся убежать.

Закон Ленинградской области
от 12.07.2011 N53-03
МБУК «Межпоселенческая библиотека»
МО « В ы б о р г с к и й район
Ленинградской области»

Сектор правовой информации
Телефон 8(81378) 2-00-59

"О мерах по предупреждению
причинения вреда здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и
нравственному развитию"
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ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛА НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРИНЯТЬ ЗАКОН?
Закон был принят в целях
-ч^.^, зашиты детей от опасных
^ ситуаций, в которые они могут попасть, находясь в ночное время на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых.
»»

ЧТО ТАКОЕ «НОЧНОЕ ВРЕМЯ»?
Ночное время - период с
23.00 часов до 7.00 часов.
Статистика покатывает, что
большинство преступлений
совершается в ночное время. Ночью преступнику
легче скрыться от задержания. Кроме того, свидетелей преступления ночью гораздо меньше, поскольку добропорядочные граждане в это время
находятся дома. Согласитесь, что никакой ребенок не хочет оказаться ночью па улице один на
один с преступником!
ДО КАКОГО ВОЗРАСТА ДЕТЯМ
ЗАПРЕЩЕНО НАХОДИТЬСЯ НА УЛИЦЕ
БЕЗ ВЗРОСЛЫХ?
До 18 лет ребенок не может находиться па улице
без сопровождения взрослых. Кроме того, до 18
лет ребенок не может появляться в местах, нахождение в которых может причинить вред его здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.
Какие именно это места, определяют органы местного самоуправления (бары, клубы, рестораны
и т.д.)

ч т о ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ РЕБЕНОК БУДЕТ
ЗАМЕЧЕН НОЧЬЮ НА УЛИЦЕ БЕЗ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ, И
КТО МОЖЕТ ЕГО ЗАДЕРЖАТЬ?
Любой гражданин, ртидевший ребенка на улице без
сопровождения взрослых в ночное время, должен сообщить об этом родителям ребенка (если знаком с ними),
либо в отделение полиции. Это могут быть прохожие на
улице, сотрудники работающих ночью магазинов, баров, кафе и т.д. Задержать ребенка и доставить его в
отдел полиции имеют право только сотрудники полиции.
МОГУТ ЛИ СОТРУДНИКИ п о л и ц и и
ЗАДЕРЖАТЬ РЕБЕНКА НА УЛИЦЕ
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ?
Могут, но только в том случае, если им не удалось связаться с родителями ребенка. Вообще сотрудники полиции должны отвести ребенка домой. В случае, если это невозможно и связаться с родителями не
удалось, ребенка могут доставить
в отделение полиции, для того
чтобы обеспечить его безопасность
до тех пор, пока не будут найдены
его родители.
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А БУДУТ ЛИ КАКИЕ-ТО ПОСЛЕДСТВИЯ
ТАКОГО ЗАДЕРЖАНИЯ?
Конечно, будут. Родители могут быть привлечены к
административной ответственности: им может быть
вынесено предупреждение, либо штраф от 500 до 1000
рублей. (Закон Ленинградской области от 02.07.2003 N
47-оз (с изменениями)"Об административных правонарушениях»)

ЕСЛИ МНЕ УЖЕ 18, НО ВЫГЛЯЖУ
Я МОЛОЖЕ?
В этом случае надо всегда иметь при себе паспорт,
чтобы в случае необходимости показать его сотрудникам полиции. При этом попросите сотрудника представиться и показать служебное удостоверение.
ПОЧЕМУ Я НЕ МОГУ ГУЛЯТЬ В НОЧНОЕ
ВРЕМЯ С ДРУЗЬЯМИ, КОТОРЫМ УЖЕ
ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ ?
Не можешь, потому что друзья не несут за тебя
ответственность. Только родители (или законные
представители) ответственны за ребенка.
ДОРОГОЙ ДРУГ!
Если ты нуждаешься в помощи или хочешь узнать
о своих правах, обращайся к Уполномоченному
при Губернаторе Ленинградской области по правам ребенка. Адрес: 191311, Санкт-Петербург, ул.
Смольного, д. 3 Телефоны +7 (812) 400-36-49,
710-00-15;
Интернет-сайт: ЬМр://1епт§та(1зл€с1ей.ги
Е-таЛ: 1ешп^га<19@гй1ей.ги
Запомни эти полезные телефоны и адреса:
•

УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области: 188800, г. Выборг,
Ленинградский пр., д. 13. Телефоны дежурная
часть:
8(81378) 3-03-07: Телефон доверия:
8(81378) 2-26-35

•

Комиссия по делам несовершеннолетних
и
защите их прав при администрации
МО «Город Выборг» Выборгского района
Ленинградской области Адрес: 188800, г.
Выборг, ул. Советская, 12 Телефон: +7 (81378)
2-48-40 Сайт: 1гйр://-игитаг.сгСу.\гЪга

•

Телефон доверия для
детей: 8-800-2000-122

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ПОЗДНО ВОЗВРАЩАЮСЬ С
ТРЕНИРОВКИ ИЛИ ОТ РЕПЕТИТОРА?
В этом случае родители обязаны обеспечить нахождение с ребенком кого-то из взрослых: встречать своего
ребенка, либо договориться, чтобы кто-то из взрослых,
кому они доверяют, провожал ребенка до дома.

