
 

А ВАШ РЕБЕНОК ДОМА? 
ВСТУПИЛИ В СИЛУ ЗАКОНЫ,  

отражающие вопросы по обеспечению мер ответственности родителей 

ЗА НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ: 

- Закон ХМАО-ЮГРЫ № 115-оз от 13.07.2009 « Об административных 

правонарушениях».  

- Закон ХМАО-Югры № 109 –оз от 10.07.2009 «О мерах по реализации от-

дельных положений ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» в 

ХМАО-Югре». 

 

Несовершеннолетним детям запрещается: 
 
Ст.17.8 часть 2 - установлена административная ответст-
венность за нахождение детей в возрасте до 16 лет в ночное 
время без сопровождения взрослых в общественных местах:  

Ст.17.8 часть 1- установлена админи-
стративная ответственность за нахо-
ждение детей в возрасте до 18 лет  без  
сопровождения  родителей или лиц, 
осуществляющих мероприятия  с уча-
стием детей: 

 на улицах,  

 стадионах,  

 в парках, скверах, 

 транспортных средствах общего пользования,  

 на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц 

или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, которые предназначе-

ны для обеспечения доступа к сети "Интернет",  

 а также для реализации услуг в сфере торговли и обществен-

ного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, 

где в установленном законом порядке предусмотрена розничная 

продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливае-

мых на его основе,  

 и в иных общественных местах, определяемых главой муници-

пального образовании: 
 подъезды   жилых   домов,    в   том   числе межквартирные   лест-

ничные   площадки, лестницы, лифты, коридоры;  

 дворы жилых домов, е том числе игровые и спортивные площадки; 

 объекты   (территории,   помещения)общественных   и  религиозных   

организаций (объединений), а также юридических лиц или граждан,   

осуществляющих   предпринимательскую   деятельность   без   об-

разования юридического лица, которые предназначены для реализа-

ции  услуг   в   сфере   образования, медицины,   розничной  торговли  

лекарственными   средствами,   физической   культуры   и спорта, 

культуры, в том числе кинотеатры (кинозалы); 

 объекты и территории общего пользования садово-огороднических 

товариществ, гаражно-строительных кооперативов; 

 объекты  (помещения)  юридических лиц  или граждан,   осуществ-

ляющих   предпринимательскую   деятельность   без   образования 

юридического лица, которые предназначены для организации игр, в 

том числе компьютерных игр, боулинга, бильярда; 

 вокзалы,   в   том   числе   аэропорт,   железнодорожный   вокзал,    

автовокзалы (междугородний, вахтовые) и прилегающие к ним тер-

ритории; 

 остановочные павильоны; 

 места массового отдыха граждан, в том числе площади, базы от-

дыха, водоёмы и прилегающие к ним территории. 

 на объектах (на территориях, в поме-

щениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридиче-

ского лица, которые предназначены для 

реализации товаров только сексуального 

характера,  

 в пивных ресторанах,  

 винных барах, пивных барах, рюмочных,  

 в других местах, которые предназначе-

ны для реализации только алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавли-

ваемых на его основе; 

 и иных местах, определяемых главой 

муниципального образования, в которых 

может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, пси-

хическому, духовному и нравственному 

развитию: 
  объекты   (помещения)   юридических  

лиц   или граждан,   осуществляющих   

предпринимательскую   деятельность   

без   образования юридического лица, 

которые предназначены для реализации   

услуг   в   сфере   общественного пита-

ния, развлечений, досуга, при проведении 

мероприятий,   сопровождающихся   по-

казом стриптиз-шоу; 

 сооружения   и   территории   строя-

щихся объектов; 

 чердаки,  подвалы,  технические этажи,  

крыши жилых и нежилых строений 

За нарушение данного закона предусмотрено наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от 500 (пятисот) до 1 000 (одной тысячи) рублей; 

на должностных лиц - от 2 000 (двух тысяч) до 3 000 (трех тысяч) рублей; 

на юридических лиц - от 10 000 (десяти тысяч) до 20 000 (двадцати тысяч) рублей. 
Под ночным временем понимается: 

1. В период с 01 октября по 31 марта – время с 22.00 часов до 06.00 часов местного времени 

2. В период с 01 апреля по 30 сентября – время с 23.00 часов до 06.00 часов местного времени. 

 
 


