
Прокуратура разъясняет 

 

Законом Сахалинской области от 15.07.2013 № 84-ЗО « О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» признана 

утратившей силу ст.4.1 « Нарушение законодательства о предупреждении причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию», предусматривающая ответственность юридических и должностных лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, за несоблюдение установленных требований к 

обеспечению мер по развитию детей, в том числе и за допущение родителями (лиц, их 

заменяющих) нахождения несовершеннолетних детей в ночное время в общественных 

местах.Исключение из законодательства области вышеуказанной ответственности не влечет 

отмены, так называемого «комендантского часа» для детей. 

Так, согласно Закону Сахалинской области от 17.12.2009 № 119-ЗО «О мерах  по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию в Сахалинской области» на территории Сахалинской 

области не допускается нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 

ночное время (в период с 1 сентября по 31 мая – с 22:00 до 06:00 часов, в период с 1 июня по 31 

августа – с 23:00 до 06:00 часов) в общественных местах.Административная ответственность за 

неисполнение вышеуказанных требований, предусмотрена ст. 5.35 КоАп РФ – неисполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних.Санкция указанной статьи предусматривает 

административную ответственность в виде предупреждения или административного штрафа в 

размере от 100 до 500 рублей. 



Уголовное наказание в виде ареста несовершеннолетним не назначается! 

 

Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. № 371-ФЗ "О внесении изменений в статью 54 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 69 и 72 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации" внесены изменения в данные законы. 

 

Ранее в Уголовный кодекс Российской Федерации вносились изменения, в соответствии с 

которыми арест был исключен из перечня наказаний, применяемых к несовершеннолетним. К 

последним относятся лица в возрасте до 18 лет. Однако в другой статье кодекса указывалось, что 

арест не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора 16 лет. 

Поправки устраняют данное противоречие. 

Кроме того, из Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации убрали положения, 

устанавливающие особенности отбывания несовершеннолетними наказания в виде ареста. 






