
Нахождение несовершеннолетних на улице в ночное время суток  

 Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» устанавливаются меры по 

недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах, в 

том числе на улицах, стадионах, парках, скверах, транспортных средствах 

общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) 

юридических или граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, которые предназначены 

для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг в 

сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для 

развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена 

розничная продажа алкогольной продукции, и в иных общественных местах 

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

осуществляющих мероприятия с участием детей.  

Ночное время - с 22.00 часов до 06.00 часов местного времени.  

 Статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации (неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних) на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних возлагается ответственность за 

нарушение требований Закона и за самостоятельное нахождение 

несовершеннолетних в ночное время в общественных местах.  

 При задержании сотрудником полиции несовершеннолетнего в 

неположенном месте в запрещенное время, составляется протокол. В 

документе подробно указывается где, в какое время и при каких 

обстоятельствах был обнаружен безнадзорный ребенок. Протокол 

рассматривается на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

в присутствии несовершеннолетнего и его родителей, либо законных 

представителей. Комиссия коллегиально принимает решение о назначении 

наказания за допущение нахождения ребенка вне дома без сопровождения 

взрослых в ночное время, предусмотренного ч.1 ст.5.35 КоАП РФ – 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста 

до пятисот рублей.  

 На территории Катав-Ивановского муниципального района в последнее 

время участились случаи нахождения несовершеннолетних в ночное время 

суток в общественных местах без сопровождения взрослых. Так за 7 месяцев 

2018 года Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района было 

рассмотрено 24 административных протокола по части 1 статьи 5.35 КоАП 



РФ в отношении родителей (законных представителей) за нахождение 

несовершеннолетних в ночное время суток в общественных местах. 

Отметим, что в 2017 году было рассмотрено 20 административных 

протоколов за аналогичное правонарушение. За 7 месяцев 2018 года в 

отношении 17 родителей было принято решение о назначении наказания в 

виде предупреждения, а на 7 родителей (лиц, их замещающих) был наложен 

административный штраф.  

 Уважаемы родители!  

 Убедительно просим Вас контролировать времяпрепровождение 

Ваших детей. Нахождение их на улице в ночное время небезопасно! Во 

избежание неприятностей и наложения штрафов следует позаботиться о том, 

чтобы не позднее 22.00 часов Ваши дети находились дома. 

 

 

 

 


