
 

                                                                                                                 Приложение №1 
Об ограничении пребывания  несовершеннолетних на улицах и в общественных 

местах в вечернее и ночное время 
 

       В целях обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
пресечения случаев вовлечения их в совершение преступлений, других 
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также предупреждения 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних 
законодательством установлен запрет на нахождение детей и подростков в 
определенных местах и в ночное время без присмотра взрослых.Так, не допускается 
нахождение несовершеннолетних в местах, пребывание в которых может причинить 
вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию.В частности, не допускается 
нахождение несовершеннолетних в местах, предназначенных для реализации только 
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе; для 
реализации товаров только сексуального характера. 
Также установлен запрет на нахождение несовершеннолетних, обучающихся в 
образовательных учреждениях, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) в 
учебное время в местах, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет, а 
также для развлечений, досуга, и других местах общего пользования, за исключением 
посещения указанных учреждений в рамках образовательной деятельности или 
проводимого образовательным учреждением мероприятия.Кроме того, для 
несовершеннолетних установлен своеобразный «комендантский час», состоящий в 
запрете нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), ответственных лиц. 
В частности, установлена недопустимость нахождения в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), родственников или ответственных 
лиц несовершеннолетних в возрасте до 7 лет – круглосуточно; несовершеннолетних в 
возрасте от 7 до 14 лет – с 21 часа до 6 часов; несовершеннолетних в возрасте от 14 
лет до достижения совершеннолетия – с 22 часов до 6 часов.За допущение родителями 
или лицами, их заменяющими, нахождения несовершеннолетнего в местах, в которых 
нахождение детей и подростков запрещается или ограничивается Законом, 
установлена административная ответственность. 
 Взрослые!  Помните! 

Недопустимо нахождение детей и подростков в местах,  
пребывание  в которых  может причинить вред их здоровью и развитию. 

 При подготовке  приложения   использованы материалы  прокуратуры  Саратовской 
области -http://www.sarprok.ru/content/nedopustimo-nahozhdenie-detey-i-podrostkov-v-
mestah-prebyvanie-v-kotorye-mozhet-prichinit 
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