люБJIиЕскАя мЕжрАЙокL{я прокурлтурА

города

разъясняет цrебовавrя дейсгвующеfо закоЕодате,,tьства:

Вопрс: Может ли несовершеннолетний

москвы

нarходиться в ночное BpeMrI один

на улице?

Ответ проryрора: Законами субъектов Россlйской Федерации в цеJuD(
пре.ryцреждевия цричинеЕия вреда здоровью дgтей, их физлческому,
интеллектуiШьному, психическому, Духовному и нравствеЕному развиппо
моryт устанавпиваться меры по недопущению н{tхождениJI детей (лиц, не
достигших возраста l8 лет) в ночное времJI в бщественньтх местах.
кодексом юрода Москвы об административвых правонарушениях
(законом субъекта) устаноыIена администативн€и ответственпость за
неприЕятие мер по недоrrущению нахождениJI ЕесовершенЕолетних в
общественных и иt{ых MecTElx без сопровождевия родителей (лиц, их
заменяощю<) илИ лиц, осуществляющих мероприятия с уIастием
несовершеннолетних (статья 3. 1 2).
Так, непринятие мер по недопущеЕию нахождепиrI несовершеllнолетних,
Ее достигдпD( возраста 18 лет, в местах, пребывание в которых может
причияить вРед здоровью несовершевЕолетЕих, йх физическому,
интеJIлектудIьному, психическому, духовному и нравственному развитию: на
территорил(, в помещениях, которые предназначеЕы для ремшации товаров
сексуaлJIьного характера, в букмекерских конторах и тотализаторЕц, влечет

ЕzUIожение ад\,Iинистративного штрафа на должностных лиц указанньж
организаций и юридических лиц.
Непринятие мер пО недопущениЮ нчlхождения в ночное время (с 23
часов дО б часов) несовершеннОлетних, не достигших возраста 18 лет, без
сопровождеrrиJI родителей (лиц, их заменлощих) или лиц, осуществJиющих
мероприJIтия с уlастием несовершеннолетних, на объектах (ва территориях,
в помещениJlх) юридических лиц или индивидуzшьных предпринимателей,
которьlе предназначены для реаJIизации услуг в сфере общественЕого
п:ятануý,, для рдtвJIечеЕий, досуга, где предусмотрены розвичнzц продФка и
распитие пива и напитков, изготавJIиваемьIх на его основе, шtкогольной
продукции, влечет Е:uIожение административного ш,трафа на должЕостных
лиц указанных организаций и юридшеских лиц.
Непринятие мер пО Еедопущению Еахождения в Еочное время {с 2З
часов дО б часов) ЕесоверlленЕОлетнID(, не достигшхх возраста 16 лет, без
сопровождениrI род,rтелей (лиц, их заменяюпшх) иJIи лиц, осуществJUlющих
мероприятия с участием несовершеннолетнID(, яа территориях, на которых
ведется стоительство, на территориJIх автомrrгис,гралей, rryтепроводов,
железнодорожньгх магист€rлей и полос отвода железных дорог, нефте-, газои
продуктопроводов, высоковольтцых линий электрпередачи,
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трубопроводов, в парках, водоемах и на прилепtюццrх к ним территориях
(береговая полоса), в помещениях общего пользования (на техrшческих
этажах, чердаках, в подвалах) и на крышах жильD( домов, на территориrD(,
прI{пегающих к образомтельЕым )лреждениям, в оргаIйзациJrх,
офспечивающЕх доступ к сети Иrrтернет, влечет предупреждение или
нлIоженЕе административного шграфа на род{телей (законных
с
мероприятпя
л}tцl осуществляющих
)ластием
представителей),
весовершенЁолетних.
Таким образом, если улица не находится на территории парка, водоема и
на цриJIегаюцих к ним территоршх (береговая полоса), на территориях,
прилaгаюцшх к образомтельвым r{реждениям, то ЕесовершеннолепlиЙ,
достигцп.rй l б лет, может следовать по вей саJt,lостоятельЕо домой без
соцрвождения взрослых, если это не создает угрозу его жизви и здоровью
lUпr имуществу.
При этом не следует забывать, что больцинство преступлепий
совершается в вечернее и вочное время.
соответствии с
дополвrr:гельно обращаю Ваше внимаЕие, что
требованиями действующего законодательства сотрудвики паlруJьЕо_
постовой службы полиции обязаны принимать меры по недопущеЕию
нЕlхождениrl несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без
сопровождеЕИя родителей (иных закоНных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с 5пrастием детей.
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