
ДЕТСКИЙ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС 

Кто и когда ввел «комендантский 
час» для детей?  

28 марта 2009 года внесены измене-
ния в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка», который каса-
ется введения подобных ограничений 
для детей. 

16 декабря 2009 
года в Ростовской 
области принят 
Закон «О мерах по 
предупреждению 
причинения вреда 
здоровью детей, их 
физическому, ин-
теллектуальному, 
психическому, ду-
ховному и нравст-
венному разви-
тию». 

Для чего нужен «комендантский 
час» для детей? 

Он нужен, в первую очередь, для ва-
шей безопасности, чтобы оградить вас 
от причинения любого вреда: физиче-
ского, интеллектуального, психическо-
го, духовного и нравственного. 

Время «комендантского часа»? 
В Ростовской области 

"комендантский час" для подростков действует: 
 с 22 часов вечера до 6 часов утра в период 

с 1 ноября по 31 марта; 
 с 23 часов до 6 часов с 1 апреля по 31 ок-

тября.  

Не нарушают ли такие ограничения права 
ребенка? 

Нет. В конституции 
России (статья 27) ска-
зано, что каждый имеет 
право на свободу пере-
движения. Однако Кон-
ституция предусматри-
вает ограничения неко-
торых групп граждан – 
в том числе для защиты 
нравственности, здоро-
вья, обеспечения безо-
пасности граждан и 
только на основании 

Федерального закона (ст. 55) 
 

Где нельзя находиться ребенку в ночное 
время суток без сопровождения взрослых? 

В общественных местах, в том числе в подъез-
дах, на улицах, стадионах, в парках, скверах, в об-
щественном транспорте, в интернет-кафе, а также 
в местах торговли, общественного питания, раз-
влечений и досуга. 

Где нельзя находиться ребенку даже в 
дневное время? 

По закону, принятому в Ростовской об-
ласти, несовершеннолетним в возрасте до 18 
лет, независимо от сопровождения, запреще-
но появляться в любое время суток у мест 
торговли табачными изделиями, в питейных 
заведениях и в иных местах, определенных в 
порядке, установленном настоящим област-
ным законом, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физиче-
скому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию 

Кто может сопровождать ребенка вме-
сто родителей? 

Это могут быть лица, заменяющие роди-
телей – опекуны, попечители, усыновители; 
лица, осуществляющие мероприятия по об-
разованию, воспитанию, развитию, охране 
здоровья, социальной защиты и социально-
му обслуживанию детей, содействию их со-
циальной адаптации, социальной реабилита-
ции и подоб-
ные мероприя-
тия с участием 
детей: органи-
заторы, класс-
ные руководи-
тели. 

 

Дети это лица, не достигшие возраста 18 лет. 



ЧТО ТАКОЕ 
 

«ДЕТСКИЙ 
КОМЕНДАНТСКИЙ 

ЧАС» 

Кто может выявлять детей в запре-
щенных местах? 

Граждане, юридические лица и граж-
дане, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, работники органов 
и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних: комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
внутренних дел, комитета образования и 
их учреждений, комитета социальной 
защиты населения и их учреждений, от-
дела опеки и попечительства, отдела по 
делам молодежи, здравоохранения, от-
дела культуры и их учреждений,  

В случае обнаружения ребенка на 
улице, в магазинах, либо в развлекатель-
ных учреждениях без сопровождения 
родителей или законных представителей 
полиция устанавливает личность несо-
вершеннолетнего, его адрес прожива-
ния, телефон, данные о родителях. Если 
местонахождение последних установить 
невозможно, подростка доставляют в 
специализированное учреждение. В от-
ношении родителей ребенка составляет-
ся административный протокол. 
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ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИ 

Центр правовой и экономической информации 
 

Таганрог, ул. Греческая, 105, ком. 204 
Телефон: (8634) 340-319 

Эл. почта: pravo@taglib.ru 

Отдел по защите прав детей в г. 
Таганроге -Управления образования  

Адрес: г. Таганрог пер. Красногвардейский, 1 
Телефон: 648-552, 647-519 
 

Уполномоченный по правам ребёнка в 
Ростовской области 

Ирина Александровна Черкасова.  
Телефон: (863) 2800-603; 2800604; 2800608; 
2800609  
Адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. 
Нагибина, 31 Б,  
Электронная почты: upr_ro@mail.ru  
 

Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам 

ребёнка 
Павел Алексеевич Астахов  

Адрес: 125993, Москва, ГСП-3,  Миусская  
площадь, дом 7, строение 1 
Телефон: (499) 251-77-40 

Составитель: Козорог Е.С., главный библио-
текарь ЦПЭИ ЦГПБ имени А.П. Чехова 


