
«Комендантский час» для подростков 

 

Известно, что большая часть правонарушений совершается в ночное время, и 

чтобы обеспечить безопасность подрастающего поколения, в 2009 году 

Федеральным законом N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» на всей территории России был введен так 

называемый «комендантский час». И хотя закон был принят довольно давно, 

не все родители понимают, что же такое комендантский час для подростков. 

Что же должны знать про комендантский час родители, чтобы задержание 

ребенка и звонок из полиции не стали для них неприятным сюрпризом? 

Комендантский час – это ограничения по нахождению детей без 

сопровождения родителей в определенное время. Ребенком, то есть 

несовершеннолетним, признается лицо, не достигшее восемнадцатилетнего 

возраста. Одним из основных законов, регулирующих правоотношения с 

участием несовершеннолетних, наравне с Гражданским кодексом и 

Семейным кодексом, является Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Согласно 

ему, ночным временем признается период с 22 до 6 часов. 

В это время ребенок не может без сопровождения родителей или опекунов 

гулять на улице, а также присутствовать в тех местах, нахождение в которых 

может негативно сказаться на здоровье и психическом состоянии ребенка, 

физическом, интеллектуальном, духовном и нравственном развитии. Как 

правило, это заброшенные здания, здания с выходом на крышу, чердаки и 

подвалы, различные питейные заведения, клубы, магазины, реализующие 

товары сексуального характера, алкогольную продукцию и прочие места, не 

предназначенные для детей. Перечень этих мест может быть расширен 

региональными властями и отличаться от региона к региону. Кроме того, 

региональные власти могут сокращать время «комендантского часа» и 

вводить свои возрастные ограничения, в соответствии с учетом культурных и 

иных местных традиций. 

Важно отметить, что сопровождать ребенка во время комендантского часа 

могут только родители и опекуны, а не любой взрослый, и это правило едино 

на всей территории РФ. Например, если несовершеннолетний будет гулять 

вместе со своими совершеннолетними друзьями или с какими-либо близкими 

родственниками, даже с братом или сестрой, то это все равно будет считаться 

нарушением закона, так как в соответствии с Семейным кодексом (статьи 63 

и 64) только родители или опекуны несут всю полноту ответственности за 

своих несовершеннолетних детей. А если, например, 17-летняя девушка 

встречается с 18-летним парнем? Может ли она гулять с ним после 22 часов, 

если родители это разрешают? Нет, это запрещено. Некоторые родители 

думают, что могут оформить доверенность на совершеннолетнего или дать 

свое официальное согласие, однако закон таких действий не 

предусматривает. 

http://www.ya-roditel.ru/parents/problems-of-teens/esli-rebenok-zaderzhan-politsiey/


Чем же чревато нарушение «комендантского часа»? На территории 

Саратовской области действует Закон Саратовской области от 22 июля 2009 

года № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории 

Саратовской области». 

Главой II данного Федерального Закона предусмотрена административная 

ответственность за правонарушения, посягающие на безопасность жизни  и 

здоровья несовершеннолетних: 

Статья 2.1. Допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 

лет) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, на объектах юридических 

лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, которые предназначены для реализации 

товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, 

пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для 

реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, – влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до тысячи рублей; на должностных 

лиц - от шести тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Статья 2.2. Допущение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, 

осуществляющими мероприятия с участием детей, пребывания детей (лиц, не 

достигших возраста 17 лет) без их сопровождения в ночное время в 

общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, 

на объектах 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, для 

развлечений, досуга, где предусмотрена розничная продажа алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных 

общественных местах, – влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до тысячи рублей. 

Статья 2.3. Допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 17 

лет) в ночное время юридическими лицами или гражданами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, на принадлежащих им объектах (на территориях, в 

помещениях), которые предназначены для обеспечения доступа к сети 

«Интернет», для развлечений, досуга, а также для реализации услуг в сфере 

торговли и общественного питания, где предусмотрена розничная продажа 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, – влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до десяти тысяч 

рублей. 


