
Ограничение подростков по перемещению в ночное время. 

 

Для того, что бы подростки имели возможность культурно, духовно и 

нравственно развиваться, правительством было принято решение ограничить 

последних в перемещении в ночное время по улице, местам общественного 

пользования (общественный транспорт, места общественного пользования, 

парки, скверы, иные развлекательные места). С этой целью был принят 

Федеральный Закон № 4900 от 11 мая 2009 года, который прямо указывает на 

то, что бы несовершеннолетние имели возможность развиваться в том 

объёме, который необходим для их нормального и полного становления в 

обществе. 

Закон Воронежской области «О защите прав ребенка на территории 

Воронежской области» 

Раздел II.1. МЕРЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ ФИЗИЧЕСКОМУ, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И 

НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ (введен законом Воронежской 

области от 19.10.2009 N 119-ОЗ)  

Статья 31.1. Ограничения для лиц, не достигших совершеннолетия На 

территории Воронежской области не допускается: - нахождение детей на 

объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для реализации товаров 

сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, 

рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе; - 

нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в 

общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, 

транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в 

помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

которые предназначены для обеспечения доступа к сети “Интернет“, для 

реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях 

или пунктах), для развлечений, досуга, без сопровождения родителей (лиц, 

их заменяющих), близких совершеннолетних родственников (бабушек, 

дедушек, братьев, сестер) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей, а также нахождение лиц, не достигших 18 лет, в ночное время на 

объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены 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, без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), близких совершеннолетних родственников (бабушек, дедушек, 

братьев, сестер) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.  

В исключительных случаях при возникновении непосредственной угрозы для 

жизни и здоровья ребенка, других лиц (стихийное бедствие, противоправные 

действия третьих лиц) дети могут находиться на объектах (на территориях, в 

помещениях), в общественных местах, указанных в абзацах втором и третьем 

настоящей статьи.  

Статья 31.2. Обязанности родителей Родители (лица, их заменяющие) 

обязаны обеспечить соблюдение ограничений для детей, установленных 

статьей 31.1 настоящего Закона.  

_______________________________________________________________ 

 Законодатель установил, что ночным временем считается, период 

времени с 22  до 06 часов. Таким образом комендантский час 

устанавливается для подростков возрастом до 18 лет и в период 

времени с 22 и до 06 часов утра. 

 

 За нарушение закона предусмотрен административный штраф: для 

родителей – от 500 до 2 тысяч рублей; для должностных лиц 

(воспитатели, педагоги) – от 2 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц 

(общественных заведений) – от 5 до 20 тысяч рублей. 


