
Обязанность выявлять детей в

возрасте до 16 лет находящихся в
общественных местах в ночное время
без сопровождения взрослых
возложена на сотрудников
полиции.

При обнаружении такого ребенка
они принимают меры по установлению
его личности, разыскивают и
связываются с родителями или
законными представителями и передают
им ребенка.

Если связаться с родителями
невозможно, если они не могут
немедленно забрать ребенка и
отсутствует возможность лично
доставить ребенка домой,
несовершеннолетний доставляется в
полицию.

Доставленный ребенок может
содержаться в органах внутренних дел
не более трех часов.

По прошествии трех часов, ребенок
направляется в социально
реабилитационный центр для
несовершеннолетних.

Ответственность
за нарушение запрета

За данное правонарушение предусмотрена
административная ответственность, она
закреплена в Законе Ярославской
области от 03.12.2007 г. № ЮО-з «Об
административных правонарушениях»,
в частях 1 и 3 статьи 13 прим.

По данной статье к ответственности
привлекается и составляется протокол
об административном правонарушении на
лицо, допустившее нахождение
несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет в
ночное время в общественном месте.

В качестве административного
наказания статья предусматривает
предупреждение или штраф от 100
до 300 рублей, за такое же
правонарушение, повторно совершенное
в течение одного года - штраф от 1000
рублей до 3000 рублей.

Материалы об административном
правонарушении направляются в
комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав того района, в котором
постоянно проживает подросток,
задержанный в ночное время. Комиссия
рассматривает дело, принимает решение
о наказании, определяет виды помощи
(психологической, правовой, социальной,
медицинской и др.), если таковые
требуются ребенку или семье в целом.

ДАННЫЙ ЗАКОН ТРЕБУЕТ
СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, КОРРЕКТНОГО
И БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ИХ
ЛИЧНОСТИ.

Территориальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

районов города Ярославля

Красноперекопский район
т. 40-44-77 т/ф. 40-44-77

Дзержинский район
Т. 40-94-80 т./ф. 55-42-13

Кировский район
т. 40-91-82 т/ф. 40-91-80

Фрунзенский район
т/ф. 40-92-72 т/ф. 40-93-11

Ле_нин_ский район
т/ф. 40-90-37

Заволжский район
Т.40-97-55, т/ф. 40-97-59

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ УМВД
России по Ярославской области

т- 73-10-50

Территориальная
комиссия по делам

несовершеннолетних и защите
их прав городского округа

города Ярославля

НОЧЬ НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
(памятка для родителей)
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В целях обеспечения
безопасности и жизни здоровья
несовершеннолетних, а также защиты
от факторов, которые могут
отрицательно повлиять на
подростков, в нашем регионе принят
закон: «О гарантиях прав ребенка
в Ярославской области» ( №50-з
от 29.09.2009 года). Закон вступил в
силу с 1 января 2010 года.

Закон устанавливает запрет на
нахождение детей в возрасте до
16 лет без сопровождающих в
ночное время в общественных
местах.

Данный закон нисколько не нарушает
основополагающие общепризнанные
правовые нормы и никоим образом не
ущемляет права ни детей, ни
родителей,

Во-первых, когда ребенок
бесконтролен, особенно ночью, в
отношении него могут совершаться
посягательства на его права,
свободы, здоровье и жизнь, а закон
призван оградить детей от этого.

Во-вторых, этот закон позволяет
оградить и самого ребенка от своих
необдуманных, немотивированных,
часто подверженных спонтанному
импульсу незаконных антиобщест-
венных действий.

- В-третьих, многим родителям, чьи
дети считают себя взрослыми и
самостоятельными и зачастую не
прислушиваются к их требованиям,
эта правовая мера является верным
помощником в процессе воспитания.

Законодатель связал этот запрет
с 16- летнем, так как именно с
этого возраста наступает полная
административная и уголовная
ответственность гражданина,
который уже способен понимать
значение своих действий,
управлять ими и предвидеть их
последствия, нести за них
ответственность.

Однако, если подростку
исполнилось 16 лет, то это
обстоятельство само по себе не
освобождает от ответственности за
его воспитание родителей или лиц,
их заменяющих. !

Сопровождающими детей в
ночное время могут быть родители
(или лица их заменяющие). Либо
взрослые, проводящие мероприятия
с детьми (к таким взрослым
относятся: учителя, воспитатели,
научные руководители, спортивные
тренеры).

! Обратите внимание, что
сопровождающими в ночное время
не могут быть бабушки, дедушки,
старшие братья и сестры, другие
родственники, соседи и знакомые.

Нужно помнить- ночное время,
когда подростки в возрасте до 16
лет не могут находиться в
общественных местах без
сопровождения, начинается

С 22-00 до 6-00 часов
С 1 сентября по 31 мая

В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
С 23-00 ДО 6-00 ЧАСОВ
С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА

К общественным местам, в
которых в ночное время дети до
16 лет могут находиться только
с сопровождающими, относятся:

'••—* - места массового
пребывания и отдыха граждан
(улицы, площади, скверы, парки,
стадионы, дворы, детские площадки,
спортивные площадки, пляжи);

-места общего пользования
многоквартирных домов (лифты,
подъезды, лестничные площадки,
др.) и придомовые территории;

-лесопарковые зоны,
кладбища;

- территории и помещения
аптек;

-магазины, кафе, рестораны,
бары, закусочные, интернет-кафе,
клубы, дискотеки, торгово -
развлекательные и спортивные
центры;

- городской и пригородный
транспорт общего пользования,
территории и помещения
вокзалов, железнодорожных и
автобусных станций, речных
портов, аэропортов.


