
КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

В Мурманской области действует закон, запрещающий 

подросткам находиться в ночное время в общественных 

местах без сопровождения взрослых.  

 

 

 

 

 

Закон "Об административных правонарушениях" предусматривает ответственность 

за нахождение несовершеннолетних в общественных местах с 22.00 до 06.00 (а в летнее 

время - с 1 июня по 31 августа - с 23.00 до 06.00) без сопровождения родителей или лиц, 

их заменяющих.   

Допущение нахождения несовершеннолетнего в возрасте до 14-ти лет (если 

нарушение произошло первый раз) влечет наложение административного штрафа на 

родителей, лиц, их заменяющих, лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 

размере от 200 до 500 рублей; на должностных лиц накладывается штраф от 4000 до 6000 

рублей; на юридических лиц - от 11 000 до 25 000 рублей. 

Допущение нахождения несовершеннолетнего в возрасте от 14-ти до 16-ти лет 

(если нарушение произошло первый раз) влечет наложение административного штрафа на 

родителей, лиц, их заменяющих или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 

в размере от 100 до 300 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей; на 

юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей. 

Подобные нарушения, совершенные повторно в течение года с момента назначения 

административного наказания, влекут наложение административного штрафа на 

родителей, лиц, их заменяющих или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 

в размере от 200 до 500 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 10 000 рублей; на 

юридических лиц - от 20 000 до 50 000 рублей. 

Ответственность предусмотрена и за допущение нахождения несовершеннолетних 

до 18 лет в заведениях, реализующих товары сексуального характера, алкогольную 

продукцию, пиво, а также в иных местах, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию. 

Допущение нахождения несовершеннолетнего (в возрасте до 14 лет) в подобных 

заведениях влечет наложение административного штрафа на родителей, лиц, их 

заменяющих или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от 200 

до 500 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 7000 тысяч рублей; на юридических лиц - 

от 20 000 до 25 000 рублей. 

Допущение нахождения несовершеннолетнего (в возрасте от 14 до 18 лет) в 

подобных заведениях влечет наложение административного штрафа на родителей, лиц, их 

заменяющих или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от 100 

до 300 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей; на юридических лиц - от 10 

000 до 20 000 рублей. 

При повторном нарушении закона в течение года на родителей, лиц, их 

заменяющих или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей наложат 

административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц - от 7000 

до 10 000 рублей; на юридических лиц - от 20 000 до 30 000 рублей. 

Под лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, в настоящем 

Законе следует понимать лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, 

воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному 



обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и 

подобные мероприятия с участием детей. 

Нести ответственность будут и те граждане, которые по просьбе 

несовершеннолетних приобретут и передадут им алкогольной продукцию. Им придется 

заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Совершение данного правонарушения 

повторно в течение года влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 

до 5000 рублей. 

Но даже если ваши дети соблюдают закон, не будьте равнодушными к тем, кто 

этого не делает. Если в позднее время вы видите подростков, которые находятся на улице 

без сопровождения взрослых или вам стали известны факты продажи алкоголя или 

наркотиков несовершеннолетним - немедленно сообщите об этом ближайшему 

сотруднику полиции.  

Помните - ваше участие может спасти ребенку жизнь. 

По материалам Закона Мурманской области от 06.06.2003 N 401-01-ЗМО (ред. от 

24.04.2013) "Об административных правонарушениях". 

 

 

 


