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Руководителям муниципальных 
образовательных учреждений

«Оразмещении на официальных сайтах 
учреждений разъяснений законодательства 
по вопросам ограничения пребывания несовершеннолетних 
согласно республиканского закона 
«о комендантском часе»

В целях правового просвещения детей, их законных представителей и на
основании письма и.о. прокурора Советского района А.С. Новолодского от 30.05.2016. 
Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ просит в недельный срок 
разместить на официальных сайтах ваших учреждений разъяснения законодательства по 
вопросам ограничения пребывания несовершеннолетних в местах, которые могут 
причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственном развитию в ночное время согласно республиканского закона 
«о комендантском часе», а также провести разъяснительную работу в период 
проведения летних лагерей.

Уважаемые руководители!

Приложение на 2 стр.

Председатель Комитета 
по образованию

У.С. Афанасьева

Шобогоров
21-49-31

mailto:ko@ulan-ude-eg.ru


Прокуратура Советского района г. Улан-Удэ разъясняет

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» определяет 
меры по ограничению пребывания несовершеннолетних в местах, 
которые могут причинить вред их здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 
в ночное время.

В целях реализации этих положений в Республике Бурятия 10.02.2009 
принят Закон № 1182-1V «О некоторых мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей в Республике 
Бурятия» (о «комендантском» часе).

Согласно статьи 4 указанного закона не допускается нахождение:
1) детей, 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, и в иных местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию;

2) детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, 
стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования 
(за исключением транспортных средств общего пользования, проходящих по 
территориям Республики Бурятия и других субъектов Российской 
Федерации), на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц 
или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, предназначенных для обеспечения доступа 
к информационно-телекоммуникационной 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.

Для целей настоящего Закона определены следующие понятия:
- ночное время с 22 часов до 6 часов местного времени, в период с 25 

мая по 1 сентября - с 23 часов до 6 часов местного времени
- общественные места - территории общего пользования, в том числе 

улицы, парки, скверы; автомобильные и железные дороги как в пределах 
населенного пункта, так и между населенными пунктами; остановки 
общественного транспорта; территории, на которых осуществляется 
строительство; места общего пользования в жилых домах - межквартирные



лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, крыши; придомовые 
территории, прилегающие к жилым домам и образовательным организациям 
(примыкающие к домам земельные участки с находящимися на них 
зелеными насаждениями); площадки (детские, спортивные, игровые, 
хозяйственные) на территории микрорайонов и групп жилых домов, в том 
числе спортивные сооружения организаций социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, общежитий и 
гостиниц, места, предназначенные для использования в сфере развлечения, 
досуга, торговли; территории вокзалов, аэропортов; водоемы, их береговые 
полосы и водоохранные зоны, иные места, определяемые как общественные 
для целей настоящего Закона;

За неисполнение требований данного закона предусмотрена 
административная ответственность.

Так, статьей 10 Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2003- 
IV (ред. от 04.03.2016) «Об административных правонарушениях» 
предусмотрена административная ответственность за неисполнение 
обязанностей по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 
лет, в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. Размер штрафа в 
этом случае составит на родителей от 100 до 500 рублей, на должностных 
лиц от 3 до 5 тыс. рублей, на юридических лиц - от 5 до 10 тыс. рублей.

Кроме того, в статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена ответственность за 
неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершеннолетних и влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 
рублей.


