Ответственность несовершеннолетних за
появление в общественных местах в ночное время
Согласно ст. 2.2. Закона Калужской области от 28.02.2011 N 122-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Калужской области», нахождение детей в ночное время в
общественных местах и в местах, нахождение в которых может причинить вред их
здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию
1. Нахождение в ночное время детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в общественных
местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах
общего пользования (маршруты которых проходят по территории Калужской области), 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 (организациях или пунктах), для развлечений,
досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей, на
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от
пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.
2. Нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах (на территориях, в
помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, 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, - влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических
лиц - от десяти до пятидесяти тысяч рублей.
Примечание. Для целей применения настоящей статьи под иными местами понимаются
места, определенные в установленном порядке органами местного самоуправления.

Помощник прокурора района
юрист 3 класса

В.В. Цыбрук

