
Ответственность несовершеннолетних за появление в общественных 

местах в ночное время. 

Согласно статьи №3 Закона Свердловской области от 16.07.2009 года №73-0З 

об административных правонарушениях, нахождение в ночное время детей (лиц, 

не достигших возраста 18 лет) в общественных местах, в том числе на улицах, 

стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования , на 

объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц 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, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных 

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

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей- влечёт предупреждение 

или наложение административного штрафа на граждан. 

Кроме этого, нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на 

объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только 

сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, 

рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только 

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

иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственность несовершеннолетних за распитие спиртных напитков и 

появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. 

 

 

 

 

Согласно статьи 20.22 Кодекса об административных правонарушениях 

РФ, появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах - 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


