
Принят Закон Самарской области от 30.04.2010 № 42-ГД «Об определении 
мест, в которых не допускается или ограничивается нахождение детей».

Указанный Закон определяет места, пребывание детей в которых не 
допускается (места, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию) и места, пребывание детей в которых не допускается 
в ночное время без сопровождения родителей, лиц их заменяющих.

В соответствии с законом, к местам, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, относятся:
1) объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только 
сексуального характера

2) пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие места, 
которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе; 

3) иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, определенные органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Самарской области, в порядке, установленном Законом 
Самарской области «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию».
Пребывание     детей     в     указанных     местах     не     допускается.  

В соответствии со ст. 2.24 Закона Самарской области от 1 ноября 2007 года № 
115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской 
области» допущение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, 
осуществляющими мероприятия с участием детей, а равно юридическими 
лицами или гражданами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, нахождения детей, не 
достигших возраста восемнадцати лет, в местах, нахождение детей в которых 
не допускается в соответствии с законодательством Самарской области влечёт 
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 
до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Закон также ограничивает нахождение     детей     в     ночное     время     без   
сопровождения     родителей   (лиц, их заменяющих), а также лиц, 



осуществляющих мероприятия с участием детей в следующих 
общественных местах:
1) территории общего пользования (территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, стадионы, 
улицы, проезды, набережные, скверы, парки,  бульвары); 

2) места общего пользования многоквартирных домов (помещения в 
многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные 
для обслуживания более одного помещения в данном доме);

3) бесхозяйные объекты недвижимого имущества;
4) места погребения;
5) транспортные средства общего пользования;
6) территории и помещения железнодорожных и автобусных вокзалов, 
железнодорожных и автобусных станций, станций метрополитена, речных 
портов и аэропортов;
7) объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, для реализации услуг в 
сфере торговли и общественного питания, для развлечений и досуга 
(развлекательные комплексы, ночные клубы, открытые танцевальные 
площадки, бани, сауны, компьютерные игровые клубы); 
8) объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, где в установленном законом порядке предусмотрена 
розничная продажа табачной и алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе;
9) иные общественные места, нахождение детей в которых в ночное время не 
допускается без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, определенные органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, в 
порядке, установленном Законом Самарской области «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».

Допущение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, 
осуществляющими мероприятия с участием детей, а равно юридическими 
лицами или гражданами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, нахождения детей, не 
достигших возраста шестнадцати лет, в ночное время без соответствующего 
сопровождения в общественных местах, в которых нахождение детей не 
допускается в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 



влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от одной тысячи 
до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей.

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», ребенок – лицо до достижения им возраста 
18 лет (совершеннолетия). 

Закон Самарской области от 03 декабря 2009 года № 127-ГД «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» 
устанавливает, что на территории Самарской области

 начиная с последнего воскресенья марта и по последнее воскресенье 
октября ночным считается время с 23 до 6 часов местного времени, 

а начиная с последнего воскресенья октября и по последнее воскресенье 
марта ночным считается время с 22 до 6 часов местного времени.  

С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке: 
http://samgd.ru/779/905/ 

http://samgd.ru/779/905/

