
БЫТЬ ПОДРОСТКОМ — НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

ПОЧЕМУ МЫ ЗДЕСЬ?
15 и 21 мая мы проводим коллективный сеанс изгнания злых 
духов из Тюменской Областной Думы. Только демоническими 

кознями можно объяснить то, что Дума всерьёз обсуждает 
закон о комендантском часе для подростков.

А ЕСЛИ СЕРЬЁЗНО....
...в  конце  апреля  2009  года  в  России  приняли  закон,  который 

позволяет  региональным  властям  вводить  комендантский  час 
(«устанавливать меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших 
возраста  18  лет)  в  ночное время в  общественных местах,  в  том числе на 
улицах...»)

30  апреля  Тюменская  областная  дума  рекомендовала  к  принятию 
местную  редакцию  закона,  в  которой  лицам  до  18  лет  будет  запрещено 
находиться  на  улицах  и  в  общественных  местах  летом  после  23  часов,  а 
зимой  после  22.  Закон  №408-04  рекомендован  к  принятию,  но  ЕЩЁ  НЕ 
ПРИНЯТ.  21  мая  он  будет  обсуждаться  в  первом  повторном  чтении  на 
заседании  Тюменской  областной  думы.  Но  депутаты  чётко  настроены  его 
принять.

НАМ НЕ НРАВИТСЯ ЭТОТ ЗАКОН
Форма  нашего  протеста  шуточная,  но  проблема  серьёзная.  И 

требования  у  нас  вполне  серьёзные.  Мы  требуем  убрать  вопрос  о  законе 
№408-04  из  повестки  дня  заседания  Думы  21  мая.  Такие  масштабные 
законопроекты  нельзя  вводить  без  предварительного  общественного 
обсуждения. Если депутаты так уверены, что комендантский час необходим — 
пусть отложат рассмотрение этого законопроекта как минимум на три месяца. 
За это время можно успеть провести круглые столы с участием подростков и 
их  родителей,  социологические  опросы  и  так  далее.  А  потом  уже,  владея 
информацией, вернёмся к обсуждению.

Не нужно торопиться вводить запреты для подростков только потому, 
что федеральный закон дал депутатам такое право. Запреты вообще должны 
быть последней мерой, когда исчерпаны другие способы.

Здесь собрались как несовершеннолетние, так и вполне взрослые люди, 
которым не нравится идея о комендантском часе. Если вы согласны с нами 
(или несогласны и хотите свободно это обсудить), то наши «сеансы изгнания 
злых духов» проходят по следующему расписанию:

• 15 мая с 17 до 19 часов
• 21 мая с 10 до 13 часов (во время заседания Думы)

Движение против комендантского часа
http://www.golosa.info

http://www.golosa.info/

