
 

 

НЕ ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ 

Справка 

 

С 2009 года в России официально действует комендантсикй час для 

детей в возрасте до 18 лет. Распространяется на детей в возрасте до 18 

лет, используется  на всей территории России. Комендантский час — 

запрет пребывать на улице, общественных местах без соответствующего 

разрешения в определенное время суток (обычно по ночам). Данное правило, 

утвержденное законодательством, вводят в опасные периоды, в военное 

время во избежание множества преступлений или в качестве гарантии 

безопасности подрастающего поколения, а также для установления и 

поддержания порядка, уменьшения количества жертв при чрезвычайном 

положении. В мирное время комендантский час — это временный 

промежуток, в течение которого детям запрещается пребывать одним в 

общественных местах. Большую часть преступлений совершают в ночное 

время. Рассмотрим, правила и особенности комендантского часа для 

несовершеннолетних в 2022 году. 

 
 

Особенности введения комендантского часа 



Для детей и подростков вводят комендантский час, чтобы снизить уровень 

преступности и обеспечить защиту прав и интересов детей, предотвращения 

несчатных случаев и вовлечения ребенка в противоправоную деятельность. 

Большую часть преступлений совершают по ночам. За соблюдением 

комендантского часа следят правохранительные органы, местные власти и 

иные ведомства. Пребывание несовершеннолетних вне дома в ночное время 

запрещено законом. 

 

Комендантским часом в РФ ограничивается посещение детей до 18 

лет следующих мест: улиц; стадионов; парков; вокзалов; остановок 

общественного транспорта; торговых точек и территорий; кафе, ресторанов, 

особенно в тех, где можно заказать алкоголь; образовательных и культурных 

учреждений; развлекательных точек,дискотек, места общего пользования и 

посещения. 

 

Сопровождающие 
 

Кто может сопровождать несовершеннолетних, определяется законом: 

родители или заменяющие их лица, усыновители, опекуны, попечители, 

представители учреждений, если на их попечении находится ребенок, не 

достигший совершеннолетия, органы опеки и попечительства; лица, которые 

осуществляют мероприятия с участием несовершеннолетних, — граждане, 

которые осуществляют образовательные, воспитательные, развивающие 

мероприятиях, мероприятия по охране здоровья, социальной защите, 

социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, 

реабилитационные и другие мероприятия с участием несовершеннолетних. 

 

Законодательная база Правила нахождения несовершеннолетних лиц в 

общественных местах закрепляются в Семейном кодексе и Конституции РФ. 

Также есть закон о нахождении несовершеннолетних на улице после 22.00: 

закон N 124-ФЗ от 24.07.1998 “Об основных гарантиях прав ребенка в РФ”; 

закон N 71 “О внесении изменений в ФЗ “Об основных гарантиях прав 

ребенка”. 

 

Ответственность 
 

Ответственность за нарушение закона предусмотрена статьей 5.35 КоАП РФ 

(неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетнего ребенка). Обычно родителям приходится платить 

штраф. Если ребенка увидят без взрослых, сначала полиция установит его 

личность, номер телефона родителей, сведения о них, их род занятий. Если 

взрослых, ответственных за ребенка, не найдут, несовершеннолетнего 

отправят в специализированное учреждение. 

 



Штраф за нарушение комендантского часа выплачивают родители детей, 

которые ослушались закона и были вне стен своего дома в ночное время 

суток. Размер суммы и способы оплаты наложенного штрафа регулируются 

на законодательном уровне.  

 

 

Районная комиссия по делам несоверошеннолетних и защите их прав МО 

«Тункинский район». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


