
«Белые ночи» 



Закон Архангельской области от 15.12.2009 N 113-9-ОЗ (ред. от 
24.02.2015) "Об отдельных мерах по защите нравственности и 
здоровья детей в Архангельской области" (принят 09.12.2009)  

Статья 6. Меры по недопущению нахождения детей в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 
 1. Не допускается без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, нахождение детей в возрасте 
до 16 лет в ночное время:  
1) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также для 
реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для 
развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена 
розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе;  

2) 2) на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего 
пользования и в иных общественных местах, определенных 
представительными органами муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего 
закона.  



•  1.1. Общественные места, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, могут 
быть определены настоящим законом путем внесения в 
него изменений. Указанные в абзаце первом настоящего 
пункта общественные места определяются с учетом 
заключения экспертной комиссии, предусмотренной 
статьей 6.1 настоящего закона.  

• 2. Предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи 
ограничения по нахождению детей в ночное время в 
общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, не применяются в 
следующих случаях:  

• 1) в ночь с 31 декабря на 1 января;  

• 2) во время проведения в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных 
организациях торжественных мероприятий, посвященных 
завершению обучения по программам основного общего 
и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования в указанных 
организациях, в отношении выпускников таких 
образовательных организаций;  



• 3) во время проведения праздничных мероприятий, организуемых 
местными администрациями муниципальных образований 
Архангельской области;  

• 4) во время нахождения детей в транспортных средствах общего 
пользования городского, пригородного и межмуниципального 
сообщения, на территориях железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов (станций), остановочных пунктов, расположенных на 
территории Архангельской области, в целях совершения ребенком 
поездки в иной населенный пункт к месту жительства или учебы, к 
месту прохождения учебной или производственной практики, к 
месту отдыха и оздоровления. К лицам, заменяющим родителей, 
относятся усыновители, опекуны, попечители и приемные родители. 
4. К лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, 
относятся: 1) близкие родственники, включая совершеннолетних 
братьев и сестер, дедушки, бабушки, братья и сестры родителей; 



2) иные лица, осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, 
охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, 
содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные 
мероприятия с участием детей.  
5. Родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия с участием 
детей, обязаны принимать меры по недопущению нахождения детей в ночное время 
без сопровождения на объектах (на территориях, в помещениях) и в общественных 
местах, указанных в пункте 1 настоящей статьи.  
6. При осуществлении образовательной деятельности образовательные организации 
на территории Архангельской области обеспечивают информирование обучающихся, 
их родителей (лиц, их заменяющих) об ограничениях, установленных пунктом 1 
настоящей статьи.  
7. Юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, обязаны принять меры по 
недопущению нахождения детей без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в ночное 
время на объектах (на территориях, в помещениях), указанных в подпункте 1 пункта 1 
настоящей статьи, в том числе информировать посетителей о недопустимости 
нахождения детей на таких объектах (на территориях, в помещениях) в ночное время.  
8. Исполнительный орган государственной власти Архангельской области, 
уполномоченный Правительством Архангельской области, органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области 
осуществляют меры по информированию населения, в том числе через средства 
массовой информации, об ограничениях, установленных пунктом 1 настоящей статьи. 



• Статья 11. Ответственность за допущение 
нахождения детей в местах, нахождение в 
которых может причинить вред их здоровью, 
физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию Родители 
(лица, их заменяющие), лица, осуществляющие 
мероприятия с участием детей, а также 
юридические лица и граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, за допущение 
нахождения детей в местах, нахождение в 
которых может причинить вред их здоровью, 
физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, несут 
ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях.  



• А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я О Б Л А С Т Ь  

• ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТ 

В субъектах Российской Федерации сложилась практика осуществления 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики в 
работе с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета. 
Взаимоотношения образовательных организаций с органами и иными учреждениями 
системы профилактики строятся на основе соглашений и совместных планов 
профилактической работы, и рамках которых проводятся совместные мероприятия, 
направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних. 



А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я О Б Л А С Т Ь  

• ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТ 
Управление организации охраны общественного 
порядка и взаимодействия с органами 
исполнительной власти Архангельской области и 
органами местного самоуправления, сокращенное 
наименование – УОООП. 
В состав УОООП входят: 
- Отдел организации охраны общественного 
порядка на улицах и при проведении массовых 
мероприятий; 
- Отдел организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних; 
- Отдел организации применения 
административного законодательства; 
- Отдел организации охраны и конвоирования, 
спецучреждений полиции; 
- Отделение по взаимодействию с органами 
исполнительной власти Архангельской области и 
органами местного самоуправления. 
 



• В 2018 г. число несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии 
опьянения, сократилось на 49 % (с 92 до 61), но на 13 %  – с  1720 до 1962 увеличилось 
количество лиц, привлеченных к административной ответственности по статьям 20.20, 
20.21, 20.22 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных 
законом, появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравственность) в связи с употреблением 
несовершеннолетними спиртных напитков. За вовлечение подростков в их 
употребление или продажу им алкогольной продукции привлечено к ответственности 
434 (2017 г. – 379) физических, должностных и юридических лица, в том числе по ст. 
6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции) – 385 (335), ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (продажа 
несовершеннолетнему алкогольной продукции) – 49 (45). 

• Полнота принятых органами полиции мер по установлению фактов продажи 
алкогольной продукции подросткам и лиц, допустивших их вовлечение в употребление 
спиртных напитков, а также привлечению к ответственности не только продавцов, но и 
юридических лиц (торговых организаций), их руководителей, индивидуальных 
предпринимателей, реализующих алкогольную продукцию несовершеннолетним, 
оценивается в ходе надзорной деятельности прокурорами. 

• Проводимая работа позволила исключить факты провокационных рейдов, все чаще 
органами полиции при выявлении подростков в состоянии алкогольного опьянения 
устанавливаются обстоятельства приобретения и распития ими алкогольной 
продукции, отмечены случаи приобретения и употребления несовершеннолетними 
спиртных напитков в барах и кафе. 

 



• За административные правонарушения в сфере оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрена следующая ответственность: 

• Статьей 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации или без 
специального разрешения (лицензии). 

• Статьей 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных 
вещей), свободная реализация которых запрещена или 
ограничена». 

• Статьей 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе». 

• Статьей 14.17. Нарушение требований к производству или 
обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 
 



 
 




