
 
Вопрос-ответ:  ЗАКОН о «КОМЕНДАНТСКОМ ЧАСЕ» 

 
31 октября 2011 года вступил в силу Закон Пермского края № 844-ПК «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию» 

 
Почему возникла необходимость принять такой закон? 

 
Закон принят в целях защиты детей от опасных ситуаций, в которые они могут попасть, 

находясь в ночное время на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых.  
Не нарушает ли этот закон права ребенка? 

 
Конечно, не нарушает. Наоборот, этот закон стоит на защите детей от преступных 

действий других людей. 
 

Что такое «ночное время»? 
Ночным временем признается время с 23:00 до 6:00 в период с 1 мая по 30 сентября 

включительно и с 22:00 до 6:00 в период с 1 октября по 30 апреля включительно. 
Почему ограничение установлено именно с 22 часов,  

ведь преступление может быть совершено в любое время? 
Статистика показывает, что большинство преступлений совершается все-таки в 

ночное время. Ночью преступнику легче скрыться от задержания. Кроме того, свидетелей 
преступления ночью гораздо меньше, поскольку добропорядочные граждане в это время 
находятся дома. А это значит, что шансов найти преступника и раскрыть преступление у 
сотрудников полиции меньше. Согласитесь, что никакой ребенок не хочет оказаться ночью 
на улице один на один с преступником! 

 
До какого возраста детям запрещено находиться на улице без взрослых? 

До 16 лет ребенок не может находиться на улице без сопровождения взрослых.  
До 18 лет ребенок не может появляться в местах, нахождение в которых может 

причинить вред его здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, а именно: 

1. Объекты, которые предназначены для: 
реализации специализированных товаров и иной продукции сексуального характера; 
проведения зрелищных мероприятий сексуального характера, в том числе с 

использованием рекламы сексуального характера; 
реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе (винные и пивные бары, пивные рестораны, рюмочные, закусочные); 
предоставления услуг пользования сети Интернет при отсутствии специального 

программного обеспечения, ограничивающего доступ детей к информации 
порнографического и сексуального характера, пропагандирующего распространение, 
изготовление и методы употребления наркотических и психоактивных веществ; 

организации и проведения азартных игр (игорные и иные заведения, помещения, в 
которых проводятся азартные игры, лотереи, в том числе и с использованием интернет-
технологий, тотализаторы, букмекерские конторы). 

2. Иные места: 
крыши жилых и нежилых строений, чердаки, подвалы, технические помещения, 

лифтовые и иные шахты, кроме жилых домов частного сектора; 
строящиеся и законсервированные объекты капитального строительства и 

прилегающие к ним территории; 
нежилые дома, бесхозяйные здания, сооружения и территории разрушенных зданий; 
канализационные коллекторы, газопроводы, теплотрассы, насосные станции, 

водонапорные башни, трансформаторные подстанции, котельные; 
места, установленные для размещения отходов производства и потребления (свалки); 
электрические подстанции, линии электропередач (ЛЭП); 
газораспределительные подстанции; 
гидротехнические сооружения: водосбросные, водоспускные и водовыпускные 

сооружения; 
территории расположения мачт сотовой связи; 
места, специально отведенные для курения; 
отстойники железнодорожных вагонов; 

        депо городского пассажирского транспорта 

      (постановление администрации города Перми  от 22 марта 2013 г. N 171). 

 

 



Что произойдет, если ребенок будет замечен ночью на улице без сопровождения взрослых, и 
кто может его задержать? 

Любой гражданин, увидевший ребенка на улице без сопровождения взрослых в 
ночное время, должен сообщить об этом родителям ребенка (если знаком с ними) либо в 
полицию. Это могут быть прохожие на улице, сотрудники работающих ночью магазинов, 
баров, кафе и т. д. Задержать ребенка и доставить его в отдел полиции имеют право только 
сотрудники полиции. 

 
 

Могут ли сотрудники полиции задержать ребенка на улице в ночное время? 
Могут, но только в том случае, если им не удалось связаться с родителями ребенка. 

Вообще сотрудники полиции должны отвести ребенка домой. В случае, если это 
невозможно и связаться с родителями не удалось, ребенка могут доставить в отделение 
полиции, для того чтобы обеспечить его безопасность до тех, пор пока не будут найдены 
его родители. 

Будут ли какие-то последствия такого задержания? 
Конечно, будут. Родители могут быть привлечены к административной 

ответственности: им может быть вынесено предупреждение либо штраф в размере от 500 до 
1000 рублей (ч. 1 ст. 2.29.1. Закона Пермского края «Об административных 
правонарушениях»). За повторное совершение данного административного правонарушения 
родители (законные представители) могут быть оштрафованы на сумму от 1 000 до 3 000 
рублей.  

А как быть, если ребенок поздно возвращается с тренировки или от репетитора? 
В этом случае родители обязаны обеспечить нахождение с ребенком кого-то из 

взрослых: встречать своего ребенка, либо договориться, чтобы кто-то из взрослых, кому они 
доверяют, провожал ребенка до дома. 

 
Почему я  не могу гулять в ночное время с друзьями, которым уже исполнилось 18 лет? 
Не можешь, потому что друзья не несут за тебя ответственность. Только родители 

(или законны представители) ответственны за ребенка. 
 

Как должен обращаться со мной сотрудник полиции? 
Сотрудник полиции вправе поинтересоваться, почему ты находишься на улице в 

ночное время без сопровождения взрослых, куда ты направляешься, как тебя зовут, где ты 
живешь, как связаться с твоими родителями. При этом сотрудники полиции должны быть 
вежливы: они обязаны представиться и доказать, что они действительно работают в 
полиции (предъявить служебное удостоверение). Если у тебя есть с собой телефон, ты 
можешь сам набрать номер телефона кого-то из своих родителей (законных представителей) 
и предложить сотруднику полиции поговорить с ними. Разговаривай с сотрудниками 
полиции спокойно, уверенно, вежливо, не пытайся убежать. 

 
Куда можно обратиться  в случае нарушения прав ребенка?  

Любой гражданин вправе защищать свои права любыми не запрещенными законом 
способами. Защита прав и интересов детей возлагается на родителей. Ребенок, чьи права 
были нарушены, также вправе самостоятельно обратиться в соответствующие органы. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Орджоникидзевского района города Перми 

г. Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 24, каб. 116, 117, тел. 2 63 53 81 
Отдел по Орджоникидзевскому району Министерства социального развития 

Пермского края по городу Перми  
(орган опеки и попечительства  в отношении несовершеннолетних лиц) 

г. Пермь, ул. Косякова, д. 10, тел. 2 14 40 59, 2 15 56 02 
Отдел по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 (дислокация 

Орджоникидзевский район) УМВД России по г. Перми 
г. Пермь, ул. Репина, д. 31, тел. 2 74 60 61, 2 84 92 93  

Уполномоченный  по правам ребенка в Пермском крае 
Миков Павел Владимирович 

г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, тел. 2 17 76-70, 2 17 67-02, 2 17 67-94 
Прокуратура Орджоникидзевского района города Перми 

г. Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 26, тел. 2 63 45 39 
 
 

Также можно обратиться за помощью в общественные правозащитные организации, 
где помогут составить заявление, написать жалобу, предоставят бесплатно помощь 
адвоката. 


