
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

РАЗЪЯСНЯЕТ 
 

Преступность несовершеннолетних растет, и во многом, этот рост 

обусловлен негативным влиянием взрослых лиц. Как показывают 

исследования, 13,7 % групповых преступлений совершаются подростками с 

участием взрослых. 

В связи с изложенным, определим основные правила для 

несовершеннолетних, как не стать потенциальной жертвой 

преступления: 

- НИКОГДА не принимайте от незнакомого лица предложения 

совершить сомнительную, по Вашему мнению, сделку, даже если она 

кажется очень выгодной для Вас; 

- НИКОГДА не доверяйте свои вещи посторонним людям; 

- НИКОГДА не оставляйте свои вещи без присмотра; 

- НИКОГДА не давайте свой мобильный телефон незнакомым людям; 

- если у Вас с собой есть крупная сумма денег, то НИКОГДА не 

считайте их на виду у других; 

- возвращаясь вечером домой избегайте малолюдных и 

слабоосвещенных улиц. 

Кроме того, Законом Хабаровского края от 23.12.2009 № 298 «О мерах 

по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию детей» 

установлен ЗАПРЕТ на нахождение несовершеннолетних на следующих 

объектах (на территориях, в помещениях): 

1) предназначенных для реализации товаров только сексуального 

характера; 

2) используемых для проведения зрелищных мероприятий эротического 

характера, в период проведения указанных мероприятий; 

3) в пивных ресторанах, винных и пивных барах, рюмочных и других 

местах, которые предназначены для реализации только алкогольной 

продукции; 

4) в букмекерских конторах и тотализаторах. 

В ночное время, т.е. с 23 до 6 часов местного времени, НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей: 

1) на объектах (на территориях, в помещениях), которые предназначены 

для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного 

питания (организациях или пунктах), для развлечений и досуга, в том числе 

на дискотеках и в ночных клубах, где в установленном действующим 

законодательством порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 

продукции; 



2) в транспортных средствах общего пользования, в том числе 

используемых для прогулочных целей неопределенного круга лиц (за 

исключением междугородних транспортных средств общего пользования); 

3) на вокзалах, в аэропортах и на других объектах транспортной 

инфраструктуры, улицах, площадях, проездах, набережных, бульварах, 

стадионах, пляжах, у водоемов, в парках, лесопарковых зонах, скверах. 

 
Если Ваши права нарушены либо Вы или Ваши близкие стали жертвой 
преступления, Вы можете обратиться в: 

 
УМВД России  
по г. Комсомольску-на-Амуре, пр. Мира, 15а…………………………….52-43-43, 02 
 
Телефон доверия УМВД по Хабаровскому краю…………………….8(4212)38-73-87 
 
Бесплатная «горячая линия МВД России»……………………………8-800-222-74-47 
 
Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае…………..8(4212)30-23-01 
 
Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае………....8(4212)31-84-30 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


