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Малогабаритный Peugeot петербурженки Анастасии Кузь-
менковой «превратился» в грузовик. Метаморфозы с легко-
вушкой произошли на Западном скоростном диаметре, ког-
да позади «паровозиком» пристроился еще один автомо-
биль. Система восприняла две близко стоящие машины, как 
одну — фуру. Все бы ничего, но расплачиваться за «прицеп» 
пришлось Анастасии. Многие водители пользуются этим «фо-
кусом», позволяющим им проезжать по трассе за чужой счет. 
Руководство ЗСД о явлении знает, но убеждено, что держит 
ситуацию под контролем.

Опытом Анастасия поделилась «ВКонтакте». Она опубли-
ковала гневный пост о том, как система автоматическо-
го пункта оплаты Западного скоростного диаметра (ЗСД) 
решила, что водитель управляет грузовиком, и списала со 
счета 260 рублей вместо 91 рубля. 

«Когда я проезжала пункт оплаты южного участка, ко 
мне притерся автомобиль Toyota Camry чёрного цвета. Я 
остановилась до пункта оплаты и начала сигналить, чтобы 
он отстал. Но человека это никак не остановило, он проехал 
близко и, конечно, списали, как за фуру. Делал он это явно 
намеренно», — написала Анастасия Кузьменкова. 

Водитель запомнила номер «безбилетника» и оспорила 
поездку через приложение «Ваш ЗСД 2.0». Деньги ей верну-
ли через три часа после заявки, но осадок остался. 

Кузьменкова — не единственная, кто вынужденно спон-
сирует проезд по дороге другим участникам движения. Яв-
ление это вполне распространенное на платной дороге.

Проблема касается только тех водителей, которые поль-
зуются транспондерами. Система списания средств при 
бесконтактной оплате имеет изъян, которым незаконно 
пользуются недобросовестные хитрецы. 

ПРО «НИЩЕБРОДОВ» И «СПОНСОРОВ»

Анастасия Кузьменкова говорит, что подобная история 
с ней происходит уже второй раз. Первый случай был в фев-
рале, но, по ее мнению, человек, который ехал позади, сде-
лал это не специально: «По крайней мере, не так явно, как 
в этот раз». 

Огласке историю девушка придала, потому что «выбеси-
ло поведение водителя Camry» и «чтобы предостеречь дру-
гих». 

Пост «ВКонтакте» получил 100 тысяч просмотров, собрал 
700 лайков, 120 репостов. Комментаторы разделились на 
два лагеря: тех, кто знал об этой проблеме в работе бескон-
тактной системы и даже пользовался «лазейкой», и тех, для 
кого это стало открытием. Третья категория пользователей 
социальной сети благодарит автора поста за «лайфхак» и 
интересуется: «Насколько близко надо ехать, чтобы не пла-
тить?» 

«Спасибо за подсказку, посмотрел — и оказалось, что я то-
же на фуре езжу иногда», — написал под постом Анаста-
сии Игорь Червинский. После обращения в ЗСД его поездку 
откорректировали, деньги вернули. По словам водителя, он 
часто замечает, что автомобили позади него едут близко.

Нарушителей, проезжающих по дороге за чужой счет, 
добросовестные водители называют «нищебродами», а 
тех, кто за них платит, «спонсорами». 

НА ЗСД ЗАВЕЛИСЬ

ОПТИЧЕСКИЙ ОБМАН

На ЗСД перед пунктами оплаты для водителей с транс-
пондерами оборудовали «быстрые полосы».  Машины мо-
гут проехать через шлагбаум на скорости до 30 километров 
в час. 

Установленный на лобовом стекле транспондер переда-
ет информацию на антенну за 30 метров до выезда. Если на 
счету достаточно денег, то шлагбаум поднимется. В против-
ном случае водителю придется перестроиться в одну из по-
лос для оплаты наличными.

В инструкции ЗСД говорится, что при проезде нескольких 
автомобилей подряд через пункты с бесконтактной опла-
той въездные и выездные шлагбаумы могут не опускать-
ся — таким образом обеспечивается непрерывность пото-
ка. Но при этом списания должны происходить с каждого 
транспортного средства в порядке очереди. 

Сбои, как в случае Анастасии Кузьменковой, происхо-
дят тогда, когда автомобиль сзади подъезжает практиче-
ски вплотную к едущему впереди. Оптические датчики на 
пункте оплаты определяют класс автомобиля по количе-
ству осей. 

Паровозик из легковых машин они воспринимают как 
грузовик или автомобиль с прицепом. Списание средств 
происходит с первого транспортного средства. 

По словам начальника отдела по связям с обществен-
ностью «Магистрали Северной столицы» (оператор ЗСД) 
Андрея Цапу, для «обмана» оптических датчиков второ-
му автомобилю необходимо сократить дистанцию до не-
скольких сантиметров, что увеличивает риск возникно-
вения ДТП в ходе такого проезда.

Водители говорят, что система начинает воспринимать 
две машины как одну, даже если между ними полметра. 

ВСЕХ ПОЙМАЮТ

В пресс-службе ЗСД говорят, что защита от нахлебников 
есть. На всех пунктах оплаты проезда установлены кноп-
ки связи с диспетчером. Работает служба безопасности, со-
трудники которой быстро реагируют на остановки автомо-
билей в зоне «быстрых полос».

Злоумышленников, практикующих такой вид незакон-
ного проезда, вычисляют с помощью видеофиксации, ве-

Оспорить неправильное списание 
средств при проезде по транспондеру 
на ЗСД можно в службе поддержки
по телефону (812) 380-00-30 или через
приложение «Ваш ЗСД 2.0»

Анастасия Гавриэлова

50% дороги находится на искусственных сооруженияхЗСД имеет протяженность в 46,6 км

«ЗАЙЦЫ»
Несовершенство системы оплаты проезда по магистрали 

позволяет ушлым водителям ездить за чужой счет

Водителям запрещено приближаться 

друг к другу на расстояние меньше

3 м перед пунктом оплаты на ЗСД

Отследить списания можно
в Личном кабинете
приложения «Ваш ЗСД 2.0»

Максимальная скорость движения по трассе 110 км/ч

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ЗСД

х

ТЕМА НОМЕРА
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Транспондер – 
электронное устройство, 
которое крепится на ло-
бовом стекле машины. 
По форме напоминает 
небольшую коробочку 
в сантиметр тощиной. 

Позволяет оплачивать проезд по ЗСД через 
пункты, на которых нет контролеров. 

Гаджет выдается бесплатно в офисах обслу-
живания физических лиц. Перед получением 
нужно внести авансовый платеж в размере 
1 тыс. рублей.

«Питается» от встроенной батарейки. Заряда 
хватает на 5–7 лет. Если она разрядилась, то 
устройство необходимо заменить на новое.

БОРЬБА С НАРУШИТЕЛЯМИ

«Бесплатным» проездом по платным трас-

сам злоупотребляют не только в Петербурге. 

Воронежские автоинспекторы на 515 км 
трассы М-4 «Дон» установили дорожные 
светофоры, знаки «Стоп-линия» и сертифи-
цированные комплексы автоматической 
фиксации правонарушений «Фотофиниш-
01». Такие меры создают заторы, но зато 
эффективны.

На основании фотоматериалов водителей 
будут наказывать за проезд на запрещающий 
сигнал светофора. Автомобилистам грозит 
штраф в 1 тыс. руб.

Полицейские надеются, что такая мера 
«повысит правосознание граждан и безопас-
ность участников дорожного движения».

дущейся на полосах. При следующей попытке проезда их 
могут заблокировать на полосе сотрудники службы безо-
пасности до оплаты проезда. 

«Как правило, в таких случаях водители принимают ре-
шение оплатить все поездки, совершенные ранее некор-
ректным способом. Факты повторных нарушений выяв-
ленными пользователями после работы специалистов 
службы безопасности не фиксировались», — продолжает 
Цапу. 

По его словам, номер владельца Toyota Camry, который 
испортил настроение Анастасии Кузьменковой, также 
уже находится в «черном списке» службы безопасности.

В ЗСД уверены, что случаи неоплаты проезда составля-
ют сотые доли процента от общего количества мчащихся 
по магистрали машин. 

«МР» задал «Магистралям Северной столицы» вопрос, 
какие дополнительные меры защиты добросовестных во-
дителей они намерены внедрять. В компании на это отве-
тили, что будут бороться всеми законными способами до 
полного исключения этого явления.

«ЗАЙЦЫ» В ЗАКОНЕ

Одна из проблем платных дорог в России — «зайцы». В Ко-
дексе об административных правонарушениях (КоАП) 
РФ не прописаны штрафы за неоплату проезда по таким 
трассам. По этой причине на платных дорогах до сих пор 
не отказываются от шлагбаумов. 

Оплата ЗСД регулируется только постановлением пра-
вительства РФ. Согласно документу, водителям «запре-
щается проезжать через пункт взимания платы, не опла-
тив установленной платы за проезд». Никаких санкций за 
неуплату не предусмотрено. 

Эксперты говорят, что ситуация для операторов плат-
ных дорог изменится в лучшую сторону, а для «зайцев» 
в худшую, когда в КоАП появится статья, регулирующая 
размер штрафов для водителей-безбилетников. 

В 2015 году Минтранс РФ сообщал, что подготовил за-
конопроект, который устанавливает штраф для «зайцев» 
на платных трассах в размере 5 тысяч рублей. Это долж-
но было быть закреплено в КоАП. Законопроект, а вместе 
с ним и запуск технологии Free Flow (проезд на платную 
трассу без шлагбаумов) должны были принять год назад. 

Но он не только не был рассмотрен правительством, но 
и был удален из Единого портала размещения проектов 
нормативных актов.■

ЕСЛИ ЗА ВАМИ ПРИСТРОИЛИСЬ

«Если у водителя вызывает подозрение 
транспорт, навязчиво не соблюдающий 
дистанцию, просим остановиться сразу после 
проезда шлагбаума, включить аварийную 
сигнализацию и передать информацию 
сотруднику службы безопасности, 
находящемуся на полосах пункта взимания 
платы, либо позвонить по телефонам, 
указанным в мобильном приложении “Ваш 
ЗСД 2.0”», — говорит руководитель пресс-
службы ЗСД Андрей Цапу.

Покидать автомобиль и вступать в 

дискуссию с водителем подозрительного 

транспортного средства не следует. 

Сотрудники службы безопасности ЗСД 
должны разобраться в ситуации, убедить 
нарушителя в необходимости оплатить 
проезд. При необходимости вызвать 
сотрудников полиции.

ЗСД поделен на 5 тарифных зон. Проезд по каждой из них платный. Чтобы попасть
из зоны в зону, нужно пересечь пункт оплаты проезда.
Водители с транспондерами пользуются скидками при проезде по диаметру.

ЗСД поделен на три участка: южный (8,5 км); центральный (11,7 км); северный (26,4 км)

Если авто остановилось на этой полосе, ту-
да в любом случае сразу направят охран-
ника, чтобы выяснить, что произошло», — 
говорит Андрей Цапу.

Ежегодно бюджет Петербурга, то есть все 
налогоплательщики, как пользующиеся трассой, 
так и те, кто по ней не ездят, платят «Магистралям 
Северной столицы»  (МСС) компенсацию 
недополученной прибыли. В 2018 году город может 
перечислить бизнесменам 4,1 млрд рублей. 

РЕКЛАМА
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На Малой Конюшенной 
проходит I Всероссийская 
ярмарка одежды, обуви и 
текстиля. Она продлится до 
9 октября.

Любителям шопинга 
здесь понравится: лавки с 
эксклюзивными моделями  
одежды расположились 
прямо под открытым не-
бом. Здесь можно приобре-
сти павлопосадские плат-
ки, меховые изделия и ди-
зайнерские шляпки. 

В рамках шоу-показа «По-
диум» пройдет демонстра-

ция моделей одежды рос-
сийских дизайнеров, пред-
назначенных для прода-
жи массовому потребите-
лю. Все демонстрируемые 
вещи можно будет приоб-
рести на ярмарке. 

Среди участников — мо-
дельер Анна Субботина, 
бренды «Авантюра», NØ 
HØuse Arrest, Matryoshka.

Ежедневно на ярмар-
ке проходят бесплатные 
мастер-классы, принять 
участие в которых может 
каждый. ■

КОНЮШЕННАЯ СТАЛА ЦЕНТРОМ ШОПИНГА

Анастасия Плахова

Торговлю ближе 100 м от станций ме-
тро запретит комитет имущественных 
отношений Петербурга. Подготовле-
ны поправки в постановление прави-
тельства города «О размещении не-
стационарных торговых объектов». 

Сейчас минимальное расстояние 
торговых объектов от метро -  50 м. По-
блажки сделаны только для торговли 

цветами, газетами и журналами, теа-
тральными билетами.

Поправки комитета исключений не 
делают ни для кого.  Те объекты, ко-
торые сейчас находятся в зоне 100-
метровой зоне,  будут исключены из 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов.  Хозяевам придет-
ся демонтировать и переносить свои 
ларьки. На большие торговые центры 
(как у станций «Ленинский проспект» 

и «Проспект Просвещения») документ 
не распространяется.

В тексте поправок указано, что про-
ект разработан «в целях обеспечения 
требований антитеррористической 
защищенности станций метрополи-
тена, и безопасного прохода больших 
масс людей».  Каким образом данная 
инициатива поможет в борьбе с терро-
ризмом, в комитете не прокомменти-
ровали. 

Ларьки начали отодвигать от метро 
в 2012 году. Тогда их передвинули на 
50 м от входов в метро. Но в этом году 
решили пойти дальше. 

Новые условия нанесут удар по ма-
лому бизнесу.  Председатель Союза 
малых предпринимателей Владимир 
Меньшиков сказал, что нововведение 
ухудшит жизнь горожанам горожан. 
«Торговля у метро пользуется заслу-
женным спросом. Если рассуждать с 
точки зрения террористической угро-
зы, то, на мой взгляд, торговые цен-
тры над станциями намного опаснее, 
чем ларьки, которые находятся в 90 
м. Под видом борьбы с терроризмом 
идет вытеснение малого бизнеса», - 
уверен он.

Владимир Меньшиков отметил, что 
в метрополитене и рядом со станция-
ми организовано огромное число не-
законной торговли.

По его словам, такие продавцы не 
платят налоги и не имеют вообще ни-
каких документов. Бороться следует с 
этим явлением. ■

ЛАРЬКИ ОТОДВИНУТ ДАЛЬШЕ ОТ МЕТРО
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ВАКАНСИИ
Организация приглашает  ►

работников (гражданство 
России) по уходу за пожилы-
ми. Оформление официаль-
ное. Телефон 315-01-68.

РЕМОНТ
Радиодетали. Выезд.  ►

Телефон 984-20-55.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, ниши, 
кладовки – все по устрой-
ству пространства. Телефон 
8-921-927-64-51.

Электрик на дом. Все ра- ►

боты. Пенсионерам скидка 
30%. Телефон 8-911-230-31-
36, Николай.

ТРАНСПОРТ
Аренда экскаватора,  ►

экскаватора-погрузчика. 
Телефон 8-921-383-92-36.

ТОРГОВЛЯ

ПРОДАМ
Терапевтическую кровать- ►

массажер Heppy Dream. От-
личное состояние. Телефон 
8-921-404-22-92.

КУПЛЮ
Книги от 150 экземпляров.  ►

Телефон 8-931-337-91-68.
Покупаем волосы сла- ►

вянские от 30 см. Телефон 
8-905-208-82-53.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 
Телефон 8 (812) 936-86-70.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
Диплом ВСГ № 5144681,  ►

выданный на Исламгулову 
Маргариту Рафаэлевну РГПУ 
им. Герцена в 2010 г., считать 
недействительным в связи 
с утерей.
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Анастасия Плахова

«Я заболела в начале сентября, — расска-
зывает петербурженка Валентина Рыжо-
ва. — Сначала подумала, что отравилась, 
так как у меня просто болел живот. Потом 
поднялась температура, было плохо не-
сколько дней. Через неделю ребенок за-
болел. Он пришел из школы, и его начало 
тошнить». Как оказа-
лось, Валентина и её 
сын переболели ро-
тавирусом. 

Врачи говорят, что 
с наступлением осе-
ни ротавирусная ин-
фекция (известная 
также как кишеч-
ный или желудоч-
ный грипп) начала 
набирать обороты в Петербурге. Экспер-
ты отмечают, что это заболевание обычно 
предшествует эпидемии гриппа.

«Заразиться ротавирусом можно в лю-
бое время года, но чаще это происходит, 
когда наступают холода, — говорит Татья-
на Мои сеева, врач-педиатр и инфекцио-
нист. — Можно отнести эту инфекцию к 
“болезням грязных рук”». Максим Колом-
цев, специалист кишечного отделения 
Центра гигиены и эпидемиологии, рас-

сказал, что ротавирус может выживать 
в водопроводной воде до двух месяцев.

«На овощах и фруктах ротавирус сохра-
няет свои свойства в течение 5—30 дней. 
На различных поверхностях инфекция 
выживает от 10 до 45 дней, на поверхности 
тканей до 10 дней», — пояснил Коломцев. 

Особенность инфекции — в ее резком 
проявлении. Сначала поднимается темпе-

ратура (38–39 °). 
Она держится три 
дня, сопровожда-
ясь вялостью и 
отсутствием ап-
петита. Потом по-
являются рвота, 
боли в животе и 
диа рея. 

При первом по-
дозрении на рота-

вирус нужно вызвать врача. Инфекциони-
сты советуют соблюдать правила каран-
тина в семье, где есть заболевшие. Нель-
зя пользоваться полотенцем и столовы-
ми приборами больного. Нужно обратить 
особое внимание на влажную уборку. 

Даже если человек уже перенес ротави-
рус, ничто не мешает ему заразиться ещё 
раз. Иммунитет вырабатывается лишь 
к определенному типу вируса, а подхва-
тить другой тип довольно легко. ■

Подхватить ротавирус легко: 
через пищу, воду, любые 
поверхности, мобильные 
телефоны, дверные ручки, 
денежные купюры. Риск 
заразиться есть в любом 
общественном месте.

НА ГРАНИ ЭПИДЕМИИ
■ Ротавирус добрался до Петербурга
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АФИША на выходные дни

Выставка

Поэзия

Подготовила Валентина Карелова

«ОТ КЕРЕНКИ ДО СОВЗНАКА»

Выставка «От керенки до совзнака: день-
ги и революция» проходит в Доме фон-
довых капиталов на территории Петро-
павловской крепости. Здесь можно уви-
деть первую «керенку», утвержденную 
в сентябре 1917 года, и узнать, почему на 
первых советских деньгах были надпи-
си на китайском языке. 

Отдельный раздел экспозиции посвя-
щен деньготворчеству времен Граждан-
ской войны, когда собственные банкно-
ты печатали местные «белые» и «крас-
ные» власти, правления потребитель-
ских обществ, владельцы магазинов.

Выставка продлится до 29 ноября. До 10 
октября можно пройти квест «Орлы, сер-
пы и звезды: символы на деньгах рево-
люционного времени». Для этого в музее 
истории денег в кассе основной экспози-
ции (Аннинский кавальер Петропавлов-
ской крепости) нужно купить билет и по-
лучить буклет с вопросами для квеста по 
выставке «От керенки до совзнака». За-
тем в экспозиции найти ответы на вопро-
сы, заполнить буклет. При хорошем ре-
зультате — получить сувенир. ■

Билеты: 200 рублей; школьники, сту-�
денты, пенсионеры — 100 рублей; де-
ти до 7 лет бесплатно
Ежедневно, кроме четверга, с 10:00 до �
20:00

В Петербурге открыл-
ся XXVII Международный 
теат ральный фестиваль 
«Балтийский дом».

В течение трех недель 
октября петербуржцы смо-
гут увидеть постановки за-
рубежных и отечественных 
мастеров сцены. 

На сцене «Балтийско-
го дома» 7 и 8 октября по-
кажут спектакль Корнеля 
Мундруцо «Имитация жиз-
ни». Это название стало де-
визом, объединившим все 
спектакли фестиваля.

Представитель нового по-
коления европейской ре-
жиссуры, основатель театра 
«Протон» Корнель Мундру-
цо показывает драму чело-
века в большом мире, в ко-
тором сложно быть одному. 

Датский кукольный кол-
лектив «BAAD-театр» 8 и 
9 октября покажет поэти-
ческую  притчу «Железное 
кольцо».

В ее основу легла Ленин-
градская симфония Дмит-
рия Шостаковича, вызвав-
шая у сочинителей спектак-

ля массу метафоричных ас-
социаций. 

Театр-фестиваль «Бал-
тийский дом» 9 октября по-
кажет «Тараса» по мотивам 
повести Николая Гоголя в 
постановке режиссера Сер-
гея Потапова. ■

Фестиваль продлится до �
21 октября
Билеты можно приобре-�
сти в театральных кассах
«Балтийский дом»: Алек-�
сандровский парк, 4 
baltic-house.ru�
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ВАСЯ ЛОЖКИН
В «СВИНОМ РЫЛЕ» 

Выставка сатирических картин худож-
ника и блогера Васи Ложкина из серии 
«Ничего лишнего» открылась в галерее 
«Свинное рыло». Экспозиция будет ра-
ботать до 22 октября.

Яркость красок и оптимистичный на-
строй — это мир художника, который он 
переносит на холсты. Ложкин эксплуа-
тирует жанр антилубка. Условность изо-
бражения и широкое использование 
псевдосказочных атрибутов сочетается 
с повседневностью сюжета. ■

В выходные с 13:00 до 20:00, со среды �
до пятницы с 17:00 до 20:00
Наб. Фонтанки, 5�

ВСПОМНИТЬ ЦВЕТАЕВУ 

День рождения Марины Цветаевой по 
старому стилю приходился на 8 октя-
бря. В этом году знаменитой поэтессе 
исполнилось бы 125 лет. 

Стихи поэта 7 октября будут звучать 
в саду Фонтанного дома (Литейный пр., 
53). В 16:00 здесь появится открытый 
микрофон. Каждый желающий сможет 
прочитать любимые строки.

В доме Кочневой (наб. реки Фон-
танки, 41) 9 октября в 19:00 состоится 
литературно-музыкальный вечер.

Произведения поэтессы — дневники 
1918–1920 годов и автобиографические 
произведения «Мать и музыка», «Сказ-
ка матери» — прозвучат в исполнении 
мастера художественного слова Анны 
Яковлевой.

Аккомпанементом станет живое ис-
полнение музыки Шумана, Шуберта и 
Бетховена. ■

Билеты: 600 рублей�
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МНОГОЛИКАЯ БЕГОНИЯ

В Зелёном домике Ботанического сада 
с 6 по 8 октября пройдет выставка бего-
ний. Посетителей ждет яркая цветочная 
сказка. Они смогут увидеть не все 1600 
видов этого удивительного растения, но 
очень многие. 

Организаторы расскажут, где и как ра-
стут бегонии, как правильно ухаживать 
за ними в комнатных условиях. ■

С 11:00 до 17:00�
Ботанический сад: ул. Профессора По-�
пова, 2 
Билеты: 100 рублей для детей, �
200 рублей для взрослых
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ИНСТРУКЦИЯ Памятка для тех, кто оказался в центре города во время протестных событий и попал в автозак

ПРОГУЛКАПРОГУЛКА
В АВТОЗАКВ АВТОЗАК

Группа помощи задер-�
жанным:

987-82-31
8 (981) 804-07-33
vk.com/miting_help.
ОВД-Инфо:�  8 (800) 707-05-
28, ovdinfo.org.

Оперативно передать ин-�
формацию о задержа-
нии также стоит с помо-
щью приложения Красная 

Кнопка (redbtn.info) и Ан-

кеты задержанных:

goo.gl/xQTpFf

Как вести себя при задержании

Не паникуйте, если случайно оказались на 
несанкционированной акции и были за-
держаны. Проследуйте в автозак, не ока-
зывайте сопротивление и не грубите. По-

пытка убежать из автозака карается 15 сутками аре-
ста или 1 тыс. рублей штрафа.

По закону, сотрудник полиции обязан представить-
ся, назвать причину задержания и разъяснить пра-
ва. Если этого не произошло, запишите замечания 
в протокол, который составят в отделе полиции. 

Действия в автозаке

Сотрудники полиции не имеют права от-
бирать личные вещи, включая еду и тех-
нику. Уведомьте родных и знакомых о по-
падании в автозак, ведите фото- и видео-

фиксацию происходящего. Материалы можно раз-
мещать в интернете и отправлять доверенным ли-
цам. Познакомьтесь с людьми в автозаке и обменяй-
тесь контактами. 

Находящихся в автобусе обязаны выпускать в туалет. 
Отказ сотрудников полиции сделать это Европейский 
суд по правам человека приравнивает к пыткам. Ес-
ли отказали, зафиксируйте это в протоколе.

Что требовать в полиции

Статус задержанного человек получает 
только по прибытии в участок. Время за-
держания отсчитывается с этого момента. 
Гражданин имеет право потребовать юри-

дическую помощь. 

Задержанный имеет право на звонок из отдела поли-
ции. Сообщите о задержании и попросите найти пра-
возащитника или адвоката.

Если срок задержания превысил 3 часа, вас обязаны 
накормить и передать еду от родных. Если оставили 
на ночь, то должны выдать постельное белье.

У задержанного есть право, согласно статье 51 Консти-
туции, не отвечать на вопросы сотрудников полиции. 

При изъятии личных вещей нужно требовать состав-
ления протокола о происходящем в присутствии по-
нятых. При этом сотрудники полиции имеют право 
изымать только предметы, относящиеся к предпола-
гаемому правонарушению (плакаты, листовки).

Статьи за участие в акции

20.2 КоАП РФ — участие в несанкциониро-
ванном мероприятии (от 10 до 20 тыc. руб-
лей штрафа, либо обязательные работы 
до 100 часов, либо 15 суток ареста).

19.3 КоАП РФ — неповиновение сотруднику полиции 
(от 500 до 1000 рублей штрафа либо 15 суток ареста).

Срок административного задержания не должен 
превышать для статьи 20.2 — 3 часов, для 19.3 — 
48 часов. Сотрудники полиции, скорее всего, будут 
считать время с момента составления протоколов 
о доставлении, поэтому обязательно укажите в про-
токоле точное время, когда сели в автозак и прибы-
ли в отдел полиции. 

Подготовила Валентина Карелова

Источник: Александра Крыленкова,

руководитель «Наблюдателей Петербурга»
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