
 

Законом Республики Коми от 23.12.2008 № 148-РЗ «О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 

Коми» установлены ограничения по пребыванию подростков в общественных местах 

в ночное время. 

При этом следует учитывать, что под ночным временем на территории нашего 

региона в соответствии со ст. 1 указанного Закона Республики Коми  

подразумевается период с 22 до 6 часов.  

  

 Основные гарантии прав и законных интересов ребенка 

 в целях создания правовых, социально-экономических  

условий для реализации прав и законных интересов ребенка  

регулируются Конституцией Российской Федерации,  

семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  

в Российской Федерации» и рядом других нормативных актов.  

Законом Республики Коми от 23.12.2008 № 148-РЗ «О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 

Коми» установлены ограничения по пребыванию подростков в общественных местах в 

ночное время. При этом следует учитывать, что под ночным временем на территории 

нашего региона в соответствии со ст. 1 указанного Закона Республики Коми 

подразумевается период с 22 до 6 часов.  

В целях предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

не допускается нахождение несовершеннолетних в ночное время в общественных местах 

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

мероприятия с участием несовершеннолетних (ст. 3 указанного Закона Республики Коми). 

Под общественными местами следует понимать:  

улицы, стадионы, парки, скверы; транспортные средства общего пользования;  

объекты (территории и помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 

предназначены для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания 

(организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом 



порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе; иные общественные места.  

За нарушение перечисленных ограничений виновные лица могут быть привлечены 

к административной ответственности в соответствии с Законом Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике Коми».  

Так, ст. 4.2 Закона Республики Коми «Об административной ответственности» за 

допущение нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах 

предусматривает вынесение предупреждения или наложение административного штрафа 

на родителей (лиц, их заменяющих) в размере от ста до пятисот рублей, за повторное 

нарушение - от 1 000 рублей до 2 000 рублей; 

Введение ограничений по пребыванию подростков в общественных местах в 

ночное время, прежде всего, направлено на защиту прав и интересов самих 

несовершеннолетних и позволяет снизить вероятность возникновения ситуаций, когда 

дети становятся жертвами преступлений.  

 
 
В Санкт - Петербурге и в Москве если дети появятся в тёмное время  

суток на улицах или в общественных местах города без  
сопровождения родителей или близких родственников, под опекой  
которых находятся, тех ждёт штраф: от 500 до 1000 рублей.  
И это при первом задержании. Если в течение года подобный случай  

повторится, сумма вырастет до 2000 рублей. 
В Лос-Анджелесе комендантский час действует для лиц младше 18 лет. С 10 часов 

вечера они не могут появляться на улице без взрослых. Власти города таким образом 
решили бороться с уличной преступностью и подростковыми бандами. В случае 
нарушения закона родителей ждет штраф до 700 долларов. Комендантский час также 
существует в Чикаго, Сан-Диего, Далласе, а с недавних пор и в столице страны – в 

Вашингтоне. Серьезные споры вызвал проект подобного закона в Великобритании. 
Сначала ввести комендантский час пытались в Шотландии, но идея провалилась. 
Полицейские не взяли на себя ответственность определять возраст нарушителей на глаз, и 
в итоге ограничения коснулись только детей до 10 лет.  

Не прошел закон и на общебританском уровне: законодатели решили, что 
«комендансткий час» — слишком суровая мера. Но сейчас в Великобритании 

полицейские вправе по своему усмотрению отводить домой подростков в возрасте до 16 
лет, находящихся вечером и ночью без сопровождения взрослых. Во Франции 
комендантский час был введен в 2005 году (после начала масштабных беспорядков, в 
которых участвовали подростки из бедных районов). Но позже, когда волнения улеглись, 
запрет был снят. Серьезно занялись этой проблемой и страны Восточной Европы. 
Комендантский час был введен в Болгарии — там подросткам запретили по вечерам 

ходить без взрослых в рестораны и бары, а также в Польше, где время от времени полиция 
отлавливает подростков и потом серьезно штрафует их родителей.  

 
 
 



 
 

3наете ли Вы, что 85 % родителей, имеющих детей до 12 лет, используют физические 
наказания, но только 8-10 % из них считают эффективным такой метод воспитания 
эффективным, а 65 % предпочли бы воспитывать детей иначе, но не знают как. Дети 

нуждаются не в физическом наказании, а в поддержке и руководстве со стороны 
родителей. 

Когда родители используют физические наказания для «воспитания», они полагают, что 

самый короткий путь к уму ребенка ведет «через ягодицы», а не через глаза и уши.  

Родители, которые часто используют физические наказания, добиваются только 
видимости послушания со стороны детей. Когда родители их не видят, дети поступают 
так, как им хочется, а не так, как от них требуют. 

Очень часто наказание вызывает у детей не раскаяние и желание исправиться, а 

совсем другие чувства: 

Возмущение, обиду: «Это несправедливо. Я не заслужили такого отношения».  

Месть: «Они выиграли сейчас, но я с ними расквитаюсь». 

  Протест: «Я сделаю им назло, пусть они поймут, что я имею право поступать  

   по-своему». 

Изворотливость: «В следующий раз я постараюсь не попасться». 

Снижение самооценки: «Я плохой, я не могу решать сам за себя, за меня всегда 
должны решать другие». 

Непонимание: «А что я сделал такого, за что меня наказывают?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


