«Нахождение несовершеннолетних в общественных местах в ночное
время, а также несовершеннолетних на улицах без сопровождения
родителей или иных законных представителей
в ночное время».
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 1 октября 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 сестер, 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.
Не допускается нахождение детей:
1) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, которые предназначены для реализации
товаров только сексуального характера, электронных систем доставки
никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а равно для
предоставления услуг с применением электронных систем доставки никотина;
2) в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в
других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной и
(или) табачной продукции, в специализированных помещениях (местах) для
курения кальяна, а также в местах, где оказываются услуги по приготовлению
кальяна с его последующим использованием;
3) в компьютерных клубах, интернет-кафе, где отсутствует специальное
программное обеспечение, ограничивающее доступ детей к информации,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей;
4) в букмекерских конторах, тотализаторах, пунктах приема ставок
букмекерских контор, тотализаторов;
5) в зданиях и сооружениях, находящихся в аварийном состоянии;
6) в зданиях, строениях и сооружениях, строительство которых не
завершено;
7) на крышах, технических этажах, чердаках и в подвалах зданий и
сооружений;
8) в котельных, на дымовых трубах котельных и иных конструкциях
дымо- и газоудаления, тепловых сетях, в канализационных коллекторах,
трансформаторных и иных подстанциях, на водонапорных насосных станциях,
водонапорных башнях, водозаборных и очистных сооружениях, мачтах и
опорах осветительной сети, антенно-мачтовых сооружениях для сотовой
связи, строительных площадках, пилорамах (за исключением случаев
осуществления детьми трудовой деятельности на таких объектах на основании
трудового договора с соблюдением требований трудового законодательства
Российской Федерации);
9) на свалках, полигонах по обезвреживанию и захоронению
промышленных и бытовых отходов, территориях складирования
лесоматериалов.
А также в иных местах, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, определенных представительными
органами муниципальных районов и городских округов Архангельской
области.
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
несовершеннолетних). 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 поставке на профилактический учет с целью
проведения профилактической работы.
Юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, обязаны принять меры по
недопущению нахождения детей без сопровождения родителей (лиц, их

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в
ночное время на определенных объектах (на территориях, в помещениях), в
том числе информировать посетителей о недопустимости нахождения детей
на таких объектах (на территориях, в помещениях) в ночное время.
Установлена административная ответственность за нарушение порядка
информирования о недопустимости нахождения детей в местах, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а
также в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
(статья 2.6, влечет наложение административного штрафа на граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц
- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей).
Неуведомление органов внутренних дел о факте нахождения ребенка в
месте, в котором областным законом не допускается или ограничивается
нахождение детей, и (или) несообщение в связи с этим необходимой
информации (статья 2.7, влечет наложение административного штрафа на
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, в размере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей).

