
Уважаемые обучающиеся и родители! 

 

Памятка о комендантском часе 

 

С 20 мая 2008 года в Российской Федерации фактически введен комендантский 

час для несовершеннолетних детей. Согласно Закону «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

N 124-ФЗ определено понятие ночное время - время с 22 до 6 часов местного времени. 

Согласно ч. 3 статьи 14.1. этого же закона меры по недопущению нахождения детей в 

ночное время в общественных местах прописываются законами субъектов Российской 

Федерации  

Закон Смоленской области  от 02.06.2010 г № 36-з «О мерах, устанавливаемых в 

Смоленской области в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию» предусматривает, что дети возрасте от 7 до 18 лет не могут появляться в 

общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей 

с 22:00 до 06:00.  

Итак, в ночное время без сопровождения родителей, заменяющих их лиц или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, детям до 18 лет запрещено находиться 

в общественных местах, к которым относятся: 

 улицы (в т.ч. дворы, детские площадки), парки, скверы,  

 места общего пользования многоквартирных домов — подъезды, лестничные 

площадки, лифты; 

 стадионы, спортивные площадки; 

 транспортные средства общего пользования (автобусы, трамваи, маршрутное 

такси, троллейбусы, метро, поезда), вокзалы, станции, речные порты, аэропорты; 

 Интернет-кафе; 

 магазины, гипермаркеты, торговые центры; 

 предприятия общественного питания (организациях или пунктах); 

 места для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке 

предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции; 

 в иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

 

Что будет, если сотрудники полиции обнаружат ребенка в неположенном 

месте в неположенное время? В случае обнаружения ребенка в ночное время без 

сопровождения законных представителей, полиция устанавливает личность 

несовершеннолетнего, его адрес проживания, телефон, данные о родителях. После этого 

нарушителя доставляют домой. В случае невозможности установить местонахождение 

родителей, несовершеннолетнего доставляют в специализированное учреждение. На 

родителей ребенка составляют административный протокол, который направляется на 



комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которой принимается 

решение о размере штрафа. 

Размер штрафа устанавливается следующими законодательными актами: 

1. КоАП РФ 

Статья 5.35  Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних  

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 

рублей.  

 

2. ЗАКОН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.06.2003 № 28-з   

Статья 31. Несоблюдение требований к обеспечению родителями (лицами, их 

заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, мер по 

содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда 

3. Допущение нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, с 22 до 6 часов на 

улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, 

маршруты следования которых находятся в пределах территории Смоленской области, 

на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для обеспечения доступа к 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, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, и в иных общественных местах, определенных представительными органами 

муниципальных районов (городских округов) Смоленской области в порядке, 

установленном областным законом, без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на родителей (лиц, их 

заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

4. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года со дня окончания 

исполнения постановления о назначении административного наказания за 

правонарушение, предусмотренное пунктом 3 настоящей статьи, влекут наложение 

административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 


