
Контроль – это тоже забота! 
 
Уважаемые родители и опекуны, защита детей – эта наша общая цель! 
Дети в России – это несовершеннолетние граждане, а возраст наступления совершеннолетия, 
согласно ГК РФ – 18 лет. 
Поэтому все, кто младше, включая подростков, подпадают под правовую категорию детей и 
подлежат «особенной защите». В числе видов защиты «комендантский час» для детей. 
Известно, что большая часть преступлений совершается в вечернее или ночное время и у 
каждого нормально мыслящего человека должно быть понимание того, что ходить по улицам 
сейчас, особенно в ночное время, небезопасно. 
Закон о «комендантском часе» позволяет уменьшить криминальную активность среди детей. 
Введение ограничений по пребыванию детей и подростков в общественных местах в ночное 
время, это мера, рассчитанная как на то, чтобы уменьшить беспризорность и преступность 
несовершеннолетних, так и направлена на защиту прав и интересов самих несовершеннолетних. 
Ведь такие меры позволяют снизить и вероятность возникновения ситуаций, когда дети 
становятся жертвами преступлений. 
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 ночных 
магазинах 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. 
Так что комендантский час введен исключительно в интересах детей и подростков, для их же 
блага. 
 Введение мер ограничения нахождения детей в вечернее время на улице заставят родителей 
сильнее контролировать своих чад. Ведь не секрет, мамы и папы, считая своих сыновей и 
дочерей взрослыми людьми, начинают безгранично им доверять. Порой до такой степени, что 
спокойно укладываются ночью спать, не дождавшись подростков домой. Несовершеннолетних 
детей нужно контролировать. Контроль – это тоже забота. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


