
 

 

 

 

 

В какое время действует комендантский час, в 
отношении каких мест действует запрет на 
посещение? 
Для подростков возрастом 7-18 лет действует следующий ряд ограничений: 
Комендантский час подразумевает не только ограничение времени пребывания на 
улице. Детям запрещено находиться: 
– в торговых точках, развлекательных центрах и на прилегающей к ним территории; 
– в зданиях вокзалов, на открытых и закрытых стадионах; 
– в общественных парках и скверах; 
– на территории культурно-образовательных учреждений; 
– в местах расположения точек общепита; 
– в заброшенных зданиях с подвалами или выходами на крышу; 
– на остановках городского и общественного транспорта. 
 Особый запрет действует в отношении мест, торгующих алкоголем — подросткам там 
нельзя быть в любой период суток и года. 

Кто вправе сопровождать детей в ночное время? 
Федеральный закон № 124  в 2022  устанавливает 
необходимость сопровождения детей взрослыми. К 
ним относятся: 
– родители или один из родителей; 
– усыновители и опекуны; 
– работники организаций, где ребенок находится на попечении; 
– представители ООП; 
– граждане, занимающиеся образованием, воспитанием, соцзащитой, обслуживанием, 
реабилитацией и адаптацией детей. 

Указанные лица должны иметь при себе документы, подтверждающие их статус. Родители 
могут предоставить паспорт или свидетельство о рождении ребенка, сотрудники учреждений — 
приказ, постановление руководства и разрешение. 
Важно! На основании ст. 63 и 64 Семейного кодекса ответственность за несовершеннолетних 
возлагается на родителей или законных представителей. Поэтому брат или сестра сопровождать 
ребенка в ночное время не могут. 
Статья 63 Семейного кодекса РФ «Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию 
детей» 
Статья 64 Семейного кодекса РФ «Права и обязанности родителей по защите прав и интересов 
детей» 

Нарушение комендантского часа 
Закон, в частности ст. 5.35 КоАП, при нарушении положений о комендантском часе 

определяет санкции для родителей несовершеннолетних или организаций. Мать и отец, 
нарушившие обязанности по воспитанию ребенка, оплачивают штраф!  

Представители полиции, встретившие подростка без сопровождения в указанный час, 
устанавливают его личность и данные о родителях. Если взрослых не найдут, 
несовершеннолетнего отправят в спецучреждение до выяснения обстоятельств. 
 

https://zakonoved.su/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-24.07.1998-%E2%84%96-124-%D0%A4%D0%97.rtf
https://zakonoved.su/wp-content/uploads/2019/10/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-63-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%A0%D0%A4.rtf
https://zakonoved.su/wp-content/uploads/2019/10/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-64-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%A0%D0%A4.rtf
https://zakonoved.su/wp-content/uploads/2019/10/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-63-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%A0%D0%A4.rtf
https://zakonoved.su/wp-content/uploads/2019/10/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-63-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%A0%D0%A4.rtf
https://zakonoved.su/wp-content/uploads/2019/10/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-64-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%A0%D0%A4.rtf
https://zakonoved.su/wp-content/uploads/2019/10/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-64-%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%A0%D0%A4.rtf
https://zakonoved.su/wp-content/uploads/2019/10/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-5.35-%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F-%D0%A0%D0%A4.rtf

	В какое время действует комендантский час, в отношении каких мест действует запрет на посещение?
	Кто вправе сопровождать детей в ночное время?
	Федеральный закон № U124U  в 2022  устанавливает необходимость сопровождения детей взрослыми. К ним относятся:

