
Комендантский час 
Комендантский час для несовершеннолетних подростков Комендантский 
час — запрет пребывать на улице, общественных местах без 
соответствующего разрешения в определенное время суток (обычно по 
ночам). Особенности введения комендантского часа для детей и подростков 
вводят комендантский час, чтобы снизить уровень преступности и 
обеспечить безопасность детям. Пребывание несовершеннолетних вне дома 
в ночное время запрещено законом. Дети и подростки с 7 лет и до 
совершеннолетия не должны находиться в общественных местах после 
одиннадцати часов вечера в одиночку. Дети до 16 лет должны после 22 
часов присутствовать дома со взрослыми. С кем можно гулять по ночам? 
Только с родителями или прочими совершеннолетними доверенными 
лицами. Также подростки не должны находиться в общественных местах до 
6 утра. Комендантским часом в РФ ограничивается посещение детей до 16 
лет следующих мест: улиц; стадионов; парков; вокзалов; остановок 
общественного транспорта; торговых точек и территорий; кафе, ресторанах, 
особенно в тех, где можно заказать алкоголь; образовательных и 
культурных учреждений; развлекательных точек. Сопровождать 
несовершеннолетних, должны: родители или заменяющие их лица, 
усыновители, опекуны, попечители, представители учреждений, если на их 
попечении находится ребенок, не достигший совершеннолетия, органы 
опеки; 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, N 124-ФЗ от 24.07.1998, который называется “Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ”. А в апреле 2009 года был введен закон N 71 “О внесении 
изменений в ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка”. В нем указано, что 
дети, которые не достигли 18 лет, не должны находиться в общественных 
местах, на улицах, стадионах, парках, скверах, общественном транспорте, 
на территориях и помещениях юридических лиц или граждан, которые 
осуществляют предпринимательскую деятельность, а также в местах для 
развлечения и досуга, где продается алкогольная продукция, без 
сопровождения родителей или граждан, осуществляющих различные 
мероприятия с участием детей.  


