
                                                              КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС  

 

      Большая часть правонарушений совершается в ночное время, и чтобы обеспечить безопасность 

подрастающего поколения в 2009 году Федеральным законом № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской федерации» на территории России был введен так называемый 

«комендантский час». 

      Комендантский час - это запрет на нахождение детей без сопровождения родителей в 

определенное время суток. 

     Ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). 

     На территории нашего региона действует Закон Архангельской области от 15.12.2009 № 113-9-ОЗ 

«Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Архангельской области», 

который принят в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. 

      В настоящем законе под ночным временем для детей в возрасте до 16 лет понимается время с 

22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут следующих суток в период с 1октября по 30 апреля, с 23 часов 

00 минут до 6 часов 00 минут следующих суток в период с 1 мая по 30 сентября, а для детей в 

возрасте от 16 до 18 лет - время с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут следующих суток в период с 

1 октября по 30 апреля, с 24 часов 00 минут до 6 часов 00 минут следующих суток в период с 1 мая 

по 30 сентября. 

        Важно отметить, что сопровождать ребенка во время комендантского часа могут родители 

(лица, их заменяющие) или лица, осуществляющие мероприятия с участием детей. 

       К лицам, заменяющим родителей, относятся усыновители, опекуны, попечители и приемные 

родители. К лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, относятся близкие  

родственники, включая совершеннолетних братьев и сестёр, дедушки, бабушки, братья и сестры 

родителей, 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. 

       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: 

- в ночь с 31 декабря на 1 января; 

- 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; 

- во время проведения праздничных мероприятий, организуемых местными администрациями 

муниципальных образований Архангельской области; 

- во время нахождения детей в транспортных средствах общего пользования городского, 
пригородного и Межмуниципального сообщения, на территориях железнодорожных вокзалов, 

аэропортов, 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. 

             Родители (лица, их заменяющие) несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей. 

            При выявлении несовершеннолетних, в возрасте до 18 лет, нарушающих временных 

ограничений, рассматривается вопрос о привлечении законных представителей к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 

или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов есовершеннолетних). 

             Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде - предупреждения или наложение 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

              В случае неоднократных фактов выявления несовершеннолетних в ночное время без 

сопровождения родителей (или иных законных представителей) вследствие отсутствия должного 

контроля со стороны последних решается вопрос о их постановке на профилактический учет с целью 

проведения профилактической работы. 


