
В Самарской области действует  комендантский час для детей
 

С 15 мая 2010 года на территории Самарской области действуют  законы, которые 
ограничивают  или  запрещают  пребывание  детей  в  определенных  местах. 
Законодательно определено время,  территория действия «комендантского часа»,  а 
также  ответственность  взрослых,  по  чьей  вине  несовершеннолетние  окажутся  в 
местах  «недетского»  отдыха,  и  порядок  действий  правоохранительных органов  и 
должностных лиц, ответственных за исполнение законов.

В  ночное  время  суток  детям  до  16  лет  запрещено  находиться  без  сопровождения 
родителей или заменяющих их лиц в общественных местах: на улицах, набережных, 
парках,  стадионах,  в  подъездах  домов,  общественном  транспорте,  на  территории 
вокзалов, аэропортов, станций метро, в магазинах, кафе, ночных и игровых клубах, 
банях,  развлекательных  комплексах.  Ночное  время  на  территории  Самарской 
области  установлено:  начиная  с  последнего  воскресенья  марта  и  по  последнее 
воскресенье  октября  это  время  с  23  до  6  часов  местного  времени;  с  последнего 
воскресенья октября и по последнее воскресенье марта - с 22 до 6 часов местного 
времени.

В любое время суток не допускается нахождение детей до 18 лет в местах, способных 
нанести  вред  их  здоровью  и  физическому,  интеллектуальному,  психическому, 
духовному и нравственному развитию. Это помещения, которые предназначены для 
реализации  товаров  только  сексуального  характера  или  только  алкогольной 
продукции (пивные рестораны, винные и пивные бары, рюмочные и т.п.).

Кроме того, органы местного самоуправления вправе ограничить пребывание детей 
в  иных  местах,  находящихся  на  территории  муниципального  образования,  если 
сочтут их опасными для несовершеннолетних.

Родители  и  предприниматели,  виновные  в  нарушении  закона,  несут 
административную ответственность – штраф. Для родителей его размер колеблется 
от:  500  до  2000  рублей,  для  должностных  лиц  от  1000  до  5000  рублей,  для 
юридических  лиц  от  2000  до  10000  рублей.  Предусмотрена  дополнительная 
административная ответственность предпринимателей, которые не разместили при 
входе в свои заведения предупредительные надписи о запрещении нахождения в них 
детей.

Исполнение законов, направленных на защиту прав несовершеннолетних, поручено 
правоохранительным  органам.  В  задачу  сотрудников  органов  внутренних  дел  и 
членов  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  входит  задержание  ребенка  в 
неположенном месте, уведомление об этом его родителей и передача им ребенка.


