Места, в которых запрещено пребывание
несовершеннолетних без сопровождения родителей
(законных представителей)
В соответствии с положениями статьи 14.1. Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в целях содействия
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
детей и формированию у них навыков здорового образа жизни законами субъектов
Российской Федерации могут устанавливаться ограничения по нахождению
несовершеннолетних в определенных местах.
Законом определен перечень мест, нахождение в которых может причинить вред
здоровью и развитию детей (лиц, не достигших возраста 18 лет), а также общественные
места, в которых в ночное время не допускается нахождение детей (лиц, не достигших
возраста 16 лет) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей:
К таким общественным местам законодатель относит места, которые предназначены для
реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах,
пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации
только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.
Также, установлен запрет на нахождение детей в ночное время на улицах, стадионах,
в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на
территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые
предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг
в сфере торговли и общественного питания, для развлечений, досуга, где предусмотрена
розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, и в иных общественных местах.
Ответственность за нарушение требований Закона возлагается на родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних, которая предусмотрена ст. 5.35 Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации (Неисполнение
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего), допускающих
самостоятельное нахождение несовершеннолетних в ночное время в общественных
местах, тем самым, не исполняющих обязанности по их воспитанию.
Отсутствие контроля со стороны родителей за поведением и времяпрепровождением
своих несовершеннолетних детей в ночное время является одной из причин совершения
подростками или в отношении них противоправных деяний.
В этой связи необходимо помнить, что принятие мер по недопущению нахождения
несовершеннолетних в указанных местах является обязанностью родителей, а также лиц,
их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей!

