
Напоминаем об ограничении на 

пребывание детей и подростков на 

улице и в общественных местах в 

ночное время 
 

Действует закон Республики Башкортостан «О внесении изменений в закон РБ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан», больше известный, как 

«введение комендантского часа для подростков». 

В качестве меры по «предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» 

законодатели утвердили ограничение на пребывание детей и подростков на улице и в 

общественных местах в ночное время. 

Не допускается нахождение детей до 18 лет в ночное время без сопровождения родителей 

(лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 

общественных местах, в том числе: 

- на улицах, стадионах, площадях, детских и спортивных площадках, пляжах, в парках и 

скверах, а также на кладбищах; 

- во дворах, местах общего пользования многоквартирных домов (лифтах, подъездах, 

лестничных площадках); 

- на общественном транспорте, территориях и в помещениях вокзалов, станций, речных 

портов, аэропортов; 

- на объектах торговли, общественного питания, развлечения и досуга, где предусмотрена 

розничная продажа алкогольной продукции; 

- на объектах, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет. 

Если дети 16-17 лет совершают поездку в другой населенный пункт, то при наличии доку-

мента, удостоверяющего личность, и проездного документа, снимаются ограничения на 

их пребывание в местах общего пользования многоквартирных домов, на улицах, 

площадях, парках, скверах, дворах, территориях и помещениях вокзалов, станций, речных 

портов и аэропортов в ночное время. 

Ночным временем с 1 октября по 31 апреля считается период с 22.00 до 6.00 часов 

местного времени, а с 1 мая по 30 сентября – с 24.00 до 6.00 часов местного времени. 

В новом законе также обозначены места, в которые дети и молодежь до 18 лет не допуска-

ются ни при каких обстоятельствах – ни с родителями, ни без них, ни в дневное, ни в 

ночное время. Это: 

- объекты, предназначенные для реализации товаров только сексуального характера; 



- пивные рестораны, винные и пивные бары, рюмочные, кальянные, курительные и иные 

места, предназначенные для реализации только алкогольной продукции и табачных 

изделий. 

Список мест, в которых ограничивается либо не допускается нахождение детей, может 

быть расширен органом местного самоуправления. Причем вносить свои предложения по 

данному вопросу могут рядовые граждане, юридические лица, органы государственной 

власти, а давать их экспертную оценку – комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Не допускать нахождения детей в местах, которые могут причинить вред их физическому 

или душевному здоровью, обязаны родители (лица их заменяющие) и люди, которые 

проводят мероприятия с участием детей. 

За невыполнение своих обязанностей родители и лица, их заменяющие, подвергаются 

административному преследованию по ст. 5. 35. КоАП РФ, согласно которой им может 

быть вынесено предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей. 

Сотрудники полиции при обнаружении ребенка «в неположенных местах» уведомляют об 

этом родителей (лиц, их заменяющих) и/или доставляют ребенка домой либо в специали-

зированные учреждения для несовершеннолетних, если ребенок нуждается в социальной 

реабилитации. 

 


