
Запрет на пребывание несовершеннолетних 

в общественных местах в ночное время 

 

В июне 2019г. изменился перечень мест, пребывание в которых в ночное время 

несовершеннолетним без сопровождения взрослых запрещено. 

Указанный запрет проистекает из требований п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в 

соответствии с которым родители (лица, их заменяющие) обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Указанным Федеральным законом на субъекты Российской Федерации возложена 

обязанность определить места, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию. При этом законодатель выделяет две группы таких мест: 

1). места, в которых вообще не допускается нахождение несовершеннолетних. Это 

такие места, как объекты (территории, помещения), которые предназначены для реализации 

товаров только сексуального характера и (или) только алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе; 

2). места, в которых в ночное время не допускается нахождение несовершеннолетних, 

не достигших возраста 16-ти лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или 

лиц, осуществляющих мероприятия с детьми. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2010 № 1252-ПП 

органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, рекомендовано определить перечень таких мест 

применительно к территории своего муниципального образования. 

Указанные места определены Постановлением Администрации городского округа 

Краснотурьинск от 04.06.2019 № 613.  

Так на территории городского округа Краснотурьинск запрещено пребывание 

несовершеннолетних в следующих местах: 

- на объектах, которые предназначены для реализации товаров только сексуального 

характера; 

- на объектах, которые предназначены для реализации только табачной и (или) 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе; 

- иные места, а именно: 

1. крыши жилых и нежилых строений, чердаки, подвалы, технические помещения, 

лифтовые и иные шахты, кроме жилых домов частного сектора. 

2. строящиеся и законсервированные объекты капитального строительства и 

прилегающие к ним территории. 

3. нежилые дома, бесхозяйные здания, сооружения и территории разрушенных зданий. 

4. объекты коммунальной инфраструктуры (канализационные коллекторы, газопроводы, 

теплотрассы, насосные станции, водонапорные башни, трансформаторные подстанции, 

котельные). 

5. электрические подстанции. 

6. газораспределительные подстанции. 

7. гидротехнические сооружения: водосбросные, водоспускные и водовыпускные 

сооружения (за исключением пешеходных мостов). 

8. территории расположения мачт сотовой связи. 

Перечень мест, в которых не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, 

в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, включает в себя следующие места: 

1. улицы, парки, скверы, площади, мосты. 

2. стадионы и спортивные площадки. 

3. рынки и прилегающие к ним территории. 



4. объекты и территории общего пользования коллективных садов. 

5. гаражные кооперативы и прилегающие к ним территории. 

6. водоемы, набережные и места неорганизованного отдыха на открытых водоемах. 

7. лесопарковые зоны и лесные массивы. 

8. места общего пользования многоквартирных жилых домов (подъезды, межквартирные 

лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры). 

9. предприятия потребительского рынка независимо от организационно-правовой формы и 

форм собственности, в том числе в магазинах. 

10. транспортные средства общего пользования, маршруты следования которых проходят на 

территории городского округа Краснотурьинск. 

11. объекты, которые предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет. 

12. объекты, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и 

общественного питания, для развлечения и досуга, где в установленном законом порядке 

предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе. 

13. полигоны для захоронения твердых бытовых отходов, иные места, установленные в 

соответствии с действующим законодательством для размещения отходов производства и 

потребления. 

14. автомобильные дороги, автозаправочные станции, автомойки. 

15. территория кладбищ и прилегающих к ним территорий. 

Ночное время – это время с 23.00ч. до 06.00ч. местного времени в период с 1 мая по 

30 сентября включительно и время с 22.00ч. до 06.00ч. местного времени в период с 1 

октября по 30 апреля включительно. 

В случае установления факта нахождения детей в указанных местах родители (лица 

их заменяющие) несут административную ответственность, предусмотренную ст. 39-2 

Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» в виде административного штрафа 

в размере от 1 до 5 тысяч рублей. 

Нарушение общественной безопасности, выразившееся в неисполнении обязанности 

по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей (ст. 39-1 Закона 

Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области»). 

Дела о таких административных правонарушениях рассматриваются 

Территориальной комиссией г. Краснотурьинска по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  


