
 

 Информация об ограничении пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах и иных объектах. 

 

 В соответствии с ч.2 ст.14.2 Закона Республики Башкортостан  от 

31.12.1999 № 44-з «Об основных гарантиях прав ребёнка в Республике 

Башкортостан» не допускается нахождение детей, не достигших возраста 17 лет, 

в ночное время (с 22 часов до 6 часов местного времени с 1 октября по 30 апреля        

(с 1 мая по 30 сентября – с 24 часов до 6 часов местного времени) без 

сопровождения родителей в общественных местах, в том числе на улицах, 

стадионах, площадях, детских площадках, спортивных площадках, пляжах, 

скверах, дворах, местах общего пользования многоквартирных домов (лифтах, 

подъездах, лестничных площадках), транспортных средствах общего 

пользования, на территориях и в помещениях вокзалов, станций, речных портов, 

аэропортов, на кладбищах, на объектах потребительского рынка, общественного 

питания, объектах, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

сфере развлечений, досуга. 

 Кроме того, запрещается нахождение детей, не достигших возраста 18 лет 

на объектах, предназначенных для реализации товаров только сексуального 

характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, 

кальянных и иных курительных, в других местах, которые предназначены для 

реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе, табачных изделий.  

 За нарушение данных требований Закона предусмотрена 

административная ответственность родителей по ч.1 ст. 5.35 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях за  

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних детей.  За 2018 год привлечено  к административной 

ответственности 36родителей за допущение родителями нахождения 

несовершеннолетних детей в ночное время в общественных местах. 

 А также предусмотрена ответственность за допущение юридическими 

лицами или гражданами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, входа несовершеннолетних 

на принадлежащие им объекты (на территории, в помещения), 

предназначенные для реализации товаров только сексуального характера, 

пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, кальянных и 

иных курительных, в других местах, которые предназначены для реализации 

только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, табачных изделий, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, - 

 влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 За 2018 год за вышеуказанные нарушения требований закона к 

административной ответственности привлечено 6 индивидуальных 

предпринимателей.   



 
 


