Не нарушает ли этот закон права
ребенка?
Конечно, не нарушает. Наоборот, этот закон
стоит на защите детей от преступных действий
других людей.

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.

Могу ли я обжаловать действия
сотрудников полиции и как это
сделать?
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 полиции.
Существует несколько законных способов
обжалования действий сотрудников полиции:
Обжалование в вышестоящие инстанции.
Если в отношении тебя допустил нарушения сотрудник районного отделения полиции, о его действиях можно сообщить начальнику этого отделения или в краевое управление внутренних дел.
Обращение в Управление собственной безопасности ГУ МВД по Пермскому краю – специальное подразделение полиции, контролирующее деятельность сотрудников полиции, чтобы
они не допускали нарушений;
Жалоба в прокуратуру. Прокурор обязан осуществить проверку по жалобе и принять меры
прокурорского реагирования.

Обращение в суд с иском о причинении морального вреда.
В случае нарушения твоих прав необходимо
обязательно обратиться к Уполномоченному
по правам ребенка в Пермском крае.
Также можно обратиться за помощью в общественные правозащитные организации, где помогут составить заявление, написать жалобу, предоставят бесплатно помощь адвоката.

Как должен обращаться со мной
сотрудник полиции?
Сотрудник полиции вправе поинтересоваться,
почему ты находишься на улице в ночное время без
сопровождения взрослых, куда ты направляешься, как тебя зовут, где ты живешь, как связаться с
твоими родителями. При этом сотрудники полиции
должны быть вежливы: они обязаны представиться и доказать, что они действительно работают в
полиции (предъявить служебное удостоверение).
Если у тебя есть с собой телефон, ты можешь сам
набрать номер телефона кого-то из своих родителей (законных представителей) и предложить сотруднику полиции поговорить с ними. Разговаривай с сотрудниками полиции спокойно, уверенно,
вежливо, не пытайся убежать.

Могут ли сотрудники полиции
применить ко мне физическую силу,
если я отказываюсь идти с ними
в отдел?
Только за это применить в отношении тебя физическую силу сотрудники полиции не могут. Но ты
должен иметь в виду, что законом предусмотрены
некоторые исключения, когда сотрудники полиции
вправе применить физическую силу к несовершеннолетним (например, в случае группового нападения на сотрудника полиции).

Запомни эти полезные адреса и телефоны,
по которым можно обратиться в случае нарушения
твоих прав сотрудниками полиции или совершения
в отношении тебя и твоих близких преступления.

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю
генерал-майор полиции
Валяев Юрий Константинович

614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 74
Телефон доверия: (342) 246-88-99

Прокурор Пермского края
Белых Александр Юрьевич
614990, г. Пермь, ул. Луначарского, 60
Тел. (342) 212-70-95

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Пермского края
614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, тел. (342) 217-78-53

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

Почему ограничение установлено
именно с 22 часов, ведь
преступление может быть
совершено в любое время?
Статистика показывает, что большинство преступлений совершается все-таки в ночное время.
Ночью преступнику легче скрыться от задержания.
Кроме того, свидетелей преступления ночью гораздо меньше, поскольку добропорядочные граждане в это время находятся дома. А это значит, что
шансов найти преступника и раскрыть преступление у сотрудников полиции меньше. Согласитесь,
что никакой ребенок не хочет оказаться ночью на
улице один на один с преступником!

местного самоуправления. В перечень этих мест
попадут круглосуточно работающие магазины,
клубы, бары, рестораны, вокзалы и т. д.

Что произойдет, если ребенок
будет замечен ночью на улице без
сопровождения взрослых, и кто
может его задержать?
Любой гражданин, увидевший ребенка на
улице без сопровождения взрослых в ночное
время, должен сообщить об этом родителям
ребенка (если знаком с ними) либо в полицию.
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 полиции
задержать ребенка на улице
в ночное время?
Почему возникла необходимость
принять такой закон?
Закон был принят в целях защиты 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»?
Ночным временем признается время с 23:00
до 6:00 в период с 1 мая по 30 сентября включительно и с 22:00 до 6:00 в период с 1 октября по
30 апреля включительно.

До какого возраста детям запрещено
находиться на улице без взрослых?
До 16 лет ребенок не может находиться на 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

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.

А будут ли какие-то последствия
такого задержания?
Конечно, будут. Родители могут быть привлечены к административной ответственности: им
может быть вынесено предупреждение либо
штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

А как быть, если ребенок поздно
возвращается с тренировки или
от репетитора, ведь скоро ЕГЭ
и многие школьники дополнительно
занимаются с учителями?
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.

Как быть, если мне уже 18 лет,
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 полиции также представиться и показать служебное удостоверение.

