
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
за нарушение данного закона

Что грозит за нарушение 
комендантского часа

Несоблюдение режима комен
дантского часа рассматривается как 
нарушение обязанностей по воспита
нию детей. Наказание за такой просту
пок последует по ст. 5.25 КоАП 
РФ. Правила рассмотрения данных 
дел заключаются в следующем:

к ответственности привлекают
ся лица, в чьи обязанности входит вос
питание детей - например, не может 
назначаться наказание для матери 
или отца, лишенного прав, либо не 
проживающего вместе с ребенком по
сле развода (если дети не были вре
менно переданы такому родителю на 
законном основании);

за каждый факт нарушения мо
жет устанавливаться штраф в сумме 
от 100 до 500 руб.;

если при нарушении комендант
ского часа были совершены иные про
тивоправные деяния, наказание мо
жет последовать по другим статьям 
КоАП РФ или УК РФ.

Это важно
Каждый несовершеннолетний

и его родители должны знать
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22.00 
А Ваши дети 
ДОМА?
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЗАКОНА

детей.

очередь, родители должны думать о

человеком, которого они воспитыва

.. нужно создать условия для того,

..закон об установлении в области

«комендантского часа» был принят

«не для детей, а для родителей», по

скольку последние сегодня больше

заняты собой, чем воспитанием своих

чтобы ребенок был в семье. В первую

том, как занять своего ребенка, как

сделать так, чтобы он был не просто

ют, порой, не зная для чего. А чтобы

он был им другом, помощником...

Для достижения целей настоя
щего Закона используются следую- 
щиепонятия:

дети - лица до достижения ими 
возраста 18 лет;

1. В целях предупреждения причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию не 
допускается:

1) нахождение детей (лиц, не достигших возрас
та 18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) 
юридических лиц или граждан, осуществляющих пред
принимательскую деятельность без образования юриди
ческого лица, которые предназначены для реализации 
товаров только сексуального характера, в пивных ресто
ранах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других 
местах, которые предназначены для реализации только 
алкогольной продукции, и в иных местах, определенных 
в порядке, предусмотренном настоящим Законом, 

I нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическо
му, духовному и нравственному развитию; (в ред. Зако
на Брянской области от 07.12.2015 N 123-3) 

2) нахождение детей (лиц, не достигших возрас
та 18 лет) в ночное время в общественных местах, в том 
числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транс
портных средствах общего пользования, на объектах (на 
территориях, в помещениях) юридических лиц или граж
дан, осуществляющих предпринимательскую деятель
ность без образования юридического лица, которые 
предназначены для обеспечения доступа к сети Интер
нет, для развлечений, досуга (дискотеках, клубах), а так
же для реализации услуг в сфере торговли и обществен
ного питания (организациях или пунктах), где в установ
ленном законом порядке предусмотрена розничная про
дажа алкогольной продукции, и в иных общественных 
местах, определенных в порядке, предусмотренном 
настоящим Законом, без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприя
тия с участием детей, (в ред. Закона Брянской области от 
07.12,2015 N 123-3)

Комендантский час 
(запретное время) 
запрет находиться на ули

цах, в общественных местах, 
людям, не имеющим соответ
ствующего разрешения в опре
деленное время суток (как пра
вило, ночью), с целью установ
ления и поддержания порядка.

Что понимается под 
ночным временем?

Под ночным временем в настоя
щем законе понимается время: 

с 1 сентября по 31 мая время 
с 22 часов до 6 часов,

с 1 июня по 31 августа время 
с 23 часов до 6 часов местного 
времени

ВОДИТЕЛИ!

22 ЧАСА

А ВАШ РЕБЕНОК 
ДОМА?


