
Для чего нужен комендантский час?

В первую очередь он нужен для
безопасности детей, чтобы оградить их от
причинения любого вреда: физического,
интеллектуального, психического,
духовного и нравственного.

Не нарушают ли такие ограничения права
ребенка?

Нет. В конституции РФ( ст. 27) сказано, что
каждый имеет право на свободу
передвижения. Однако Конституция
предусматривает ограничения некоторых
групп граждан (ст.55),  в том числе для
защиты нравственности, здоровья,
обеспечение безопасности граждан.

Распространяются ли запреты на
праздничные дни?
Исключений нет. Время, установленное
законом, в праздничные и выходные дни не
меняется. В ночное время детям и
подросткам в общественных местах без
сопровождения родителей (или лиц, их
заменяющих) быть запрещено.

Родители! Помните!
Не допускается нахождение детей
в ночное время без сопровождения
родителей (либо лиц, их
заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с
участием детей

Ночное время:
с 22-00 до 06-00 часов с 1 октября по

31 марта
с 23-00 до 06-00 часов с 1 апреля по

31 сентября
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Инструктаж
о комендантском часе в

Иркутской области

Закон Иркутской области от 5
марта 2010 года № 7-оз «Об отдельных
мерах по защите детей от факторов,
негативно влияющих на их
физическое, интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное
развитие в Иркутской области» в
обществе называют «законом о
комендантском часе». Этим же
законом Иркутской области
несовершеннолетним в любое время
суток запрещено находиться в
развлекательных заведениях, где
предусмотрена розничная продажа
алкогольной продукции.

В случае обнаружения ребенка в
указанных местах ночью без
сопровождения родителей полиция
устанавливает личность
несовершеннолетнего, его адрес
проживания, телефон, данные о
родителях. Если местонахождение
родителей подростка установить
невозможно, то его доставляют в
специализированное учреждение.

В отношении родителей ребенка
составляют административный
протокол, который затем направляется
в комиссию по делам

несовершеннолетних и защите их прав
для принятия решения о размере
административного штрафа. Такая мера
воздействия, как предупреждение, по
отношению к правонарушителям
исключена. Кроме того, штрафные
санкции ждут и тех руководителей
увеселительных заведений, в которых
обнаружены несовершеннолетние
нарушители.
Однако действие комендантского часа
вовсе не означает, что после 22 часов
ребенок совсем не может выйти на
улицу. Дети вполне могут сходить в
гости или на вечерний сеанс в кино.
Главное, чтобы рядом с ребенком
находились родители (законные
представители), которые в полной мере
будут нести ответственность за его
безопасность.

Данный закон должен служить
тому, чтобы нашим детям не продавали
спиртное, сигареты, чтобы продавцы в
киосках у них не стеснялись спрашивать
документы, чтобы наших детей не
пускали в ночные заведения, чтобы им не
предлагали наркотики, чтобы дети
чувствовали себя в безопасности.

Статистика УМВД России говорит,
что «комендантский час» приносит свои
плоды - после его введения количество
«ночных»

преступлений против
несовершеннолетних сократилось
абсолютно во всех регионах России.
Современная семья бедствует.
Родители больше озабочены своими
проблемами: заработком, ипотекой,
финансовым кризисом. На детей у них
остается все меньше времени.
«Комендантский час» - это призыв к
родителям повысить бдительность. Это
как социальная реклама, которая
гласит: "Где ваши дети?"
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