«Комендантский час» для несовершеннолетних
Закон РБ «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан
"Об основных гарантиях прав ребѐнка в Республике Башкортостана".
С июля 2010 года действует Закон Республики Башкортостан «О внесении
изменений в Закон Республики Башкортостан «Об основных гарантиях прав
ребѐнка в Республике Башкортостан» от 14 июля 2010 года № 294-з,
призванный оградить подростков от пагубного влияния улиц, направленный
на защиту молодого поколения. В соответствии с изменениями, внесенными
в закон, несовершеннолетние до 18 лет не имеют право посещать рестораны,
бары, рюмочные, кальянные и другие места, предназначенные для
реализации только алкогольной продукции, пива и табачных изделий, а
также объекты, предназначенные для реализации товаров только
сексуального характера. Для подростков, не достигших 17 лет, установлено
ночное время (с 22.00 часов (с 1 мая по 30 сентября – с 24 часов) до 6 часов),
в которое не допускается их нахождение без сопровождения родителей (лиц,
их заменяющих) в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах,
площадях, детских площадках, спортивных площадках, пляжах, в парках,
скверах, дворах, местах общего пользования многоквартирных домов,
транспортных средствах общего пользования, на территории и в помещениях
вокзалов, речных портов, аэропортов, на кладбищах, в интернет - кафе. При
этом, ограничения не распространяются на детей в возрасте от 16 до 17 лет,
если нахождение на улице, в парке, сквере, на территории и в помещении
вокзала, речного порта, аэропорта связано с совершением ребенком поездки
в иной населенный пункт (при наличии документа, удостоверяющего
личность ребенка, и проездного документа). Юридические лица и граждане,
осуществляющие предпринимательскую деятельностью, обязаны размещать
при входе на принадлежащий им объект предупредительную надпись о
недопустимости нахождения детей, если данные объекты отнесены к местам,
в которых не допускается нахождение детей (в том числе в ночное время), не
достигших возраста 17 лет, без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих). В случае обнаружения ребенка в нарушении требований
Закона о возрасте, месте и времени нахождения, на принадлежащих им
объектах,
должностные
лица
юридического
лица,
гражданин,
осуществляющий предпринимательскую деятельность, сообщают об этом в
органы внутренних дел, которыми осуществляется уведомление родителей и
доставление детей.
12 июля 2011г. в Республике Башкортостан вступил в законную силу
Кодекс
об
административных
правонарушениях
РБ
(Принят

Государственным Собранием- Курултаем РБ 16 июня 2011г.), который
устанавливает административную ответственность в отношении родителей
(лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей,
за нахождение детей в местах, в которых может быть причинѐн вред
здоровью детей, их физическому, духовному и нравственному развитию, а
равно нахождение детей, не достигших возраста 17-и лет, в ночное время без
сопровождения взрослых, в местах, в которых не допускается нахождение
детей в ночное время. Данные нарушения влекут наложение
административного штрафа в размере от 500 до 1000 руб. При повторном
нарушении установленного ограничения штраф возрастѐт до 2000 руб.
В отношении юридических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в
случаях входа детей на принадлежащие им объекты (на территории или в
помещения), нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психологическому, духовному и
нравственному развитию, а равно входы на сеансы, концерт или иные
проводимые на принадлежащих им объектах мероприятия детей, не
достигших возраста 17-и лет, без сопровождения родителей ( лиц, их
заменяющих), если время окончания мероприятия приходится на ночное
время, применяются административные санкции : на должностных лиц - от
10000 руб. до 15000 руб., на юридических - от 30000 руб. до 50000 руб.
На территориях и помещениях всех учреждений (организаций) в
наглядной и доступной форме обязаны быть предупредительные надписи о
недопустимости нахождения в них детей, если данный объект отнесѐн к
местам, в которых не допускается нахождение детей (в том числе в ночное
время лиц, не достигших возраста 17-и лет, без сопровождения родителей
(лиц, и заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей). При отсутствии данной информации административный штраф на
должностных лиц установлен законодательством в размере от 8000 руб. до
100000 руб., на юридических – от 15000руб. до 20000 руб.
Нарушение юридическими лицами, гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
порядка уведомления органов внутренних дел случаев обнаружения детей на
принадлежащих им объектах в нарушении ограничения, установленного
законодательством,
влечет
привлечение
к
административной
ответственностями в сумме от 10000 до 15000 руб. (должностных лиц), от
20000 руб. до 30000 руб. (юридических лиц).

