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Введение 

По заявке отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав специалисты 

МАУ «ИРСИ» провели исследование, направленное на оценку осведомленности детей  

и их родителей о законе «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» и выявление 

их мнения об эффективности его реализации в городе.  

Исследование проводилось в два этапа:  

 Аудиторный опрос детей по школам. Респондентами выступили ребята в 

возрасте от 12 до 16 лет включительно (учащиеся 7 и 8 классов). Общая численность 

опрошенных составила 1067 человек. В таблице 1 указаны школы, участвующие в иссле-

довании, и доля опрошенных в них учеников. 

Таблица 1 

Школы, участвующие в исследовании 

Школа % доля учеников Школа % доля учеников 

Дзержинский район 

СОШ №10 5 СОШ №56 4 

СОШ №90 5 СОШ №58 5 

СОШ №26 4 СОШ №87 4 

Заволжский район 

СОШ №2 5 Гимназия №3 5 

СОШ №52 5 СОШ №84 4 

Кировский район 

СОШ №1 5 СОШ №70 5 

СОШ №25 5   

Красноперекопский район 

СОШ №13 4 СОШ №40 6 

СОШ №31 5   

Ленинский район 

СОШ №9 5 СОШ №36 5 

СОШ №94 4 СОШ №76 5 

Фрунзенский район 

СОШ №68 4 СОШ №16 3 

 Телефонный опрос родителей. Респондентами выступили ярославцы, явля-

ющиеся родителями, чьи дети еще не достигли совершеннолетия. Общая численность 

опрошенных составила 438 человек. 
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Диаграмма 1 
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Осведомленность детей и родителей о законе  

«О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» 

Информированность о законе в целом  

В сентябре 2009 года Ярославская областная дума приняла закон «О гарантиях 

прав ребенка в Ярославской области». Данный закон действует в регионе практически  

9 лет, и большинство ярославцев знают о нем. При этом стоит отметить, что дети в боль-

шей степени осведомлены о существовании закона, нежели родители – 81% и 68% соот-

ветственно (см. диаграмму 2).  

Диаграмма 2 

 

Осведомленность о законе среди детей не зависела от пола и возраста ребенка.  

В таблице 2 представлена доля учащихся, знающих или что-либо слышавших  

о законе, относительно порайонного распределения школ, где они обучаются. Как можно 

увидеть, ученики школ Кировского и Фрунзенского районов, по сравнению с другими,  

являются наиболее информированными.   

Таблица 2 

Осведомленность учащихся о законе относительно района их обучения  

Район Дзержинский Заволжский Кировский 

% осведомленных 80 79 86 

Район Красноперекопский Ленинский Фрунзенский 

% осведомленных 81 77 87 

Относительно осведомленности родителей о законе также можно отметить, что она 

не зависела от их пола – и мужчины, и женщины знали о законе в равной степени.  
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Не прослеживается зависимость в информированности родителей о законе и отно-

сительно возраста их детей (см. диаграмму 3). В каждой группе есть родители,  

не знающие о нем.  

Диаграмма 3 

 

Порой люди могут не знать название закона, но имеют представление о том, какие 

сферы он регулирует, что контролирует. Закон «О гарантиях прав ребенка в Ярославской 

области» направлен на защиту детей от факторов, негативно влияющих на их развитие. 

Так, в законе обозначено, что дети до 16 лет не могут находиться без сопровождающих  

в ночное время в общественных местах, а также пребывать в местах, заведениях, которые 

могут причинить вред их физическому и психическому здоровью (бары, рюмочные, вин-

ные рестораны и т.д.). Далее мы спросили у детей и родителей, знают ли они об этих 

ограничениях. 

Информированность о запрете нахождения детей в ночное время без  

сопровождающих 

Абсолютное большинство и детей (90%), и родителей (96%), знают, что несовер-

шеннолетние не должны находиться ночью на улице или в общественном заведении одни 

(см. диаграмму 4).  

Диаграмма 4 
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При этом стоит отметить, что менее информированы о данном положении дети, 

нежели родители – 9% и 3% соответственно. В группе же учащихся меньшую осведом-

ленность о данном правиле имеют мальчики: 13% из них никогда не слышали о запрете 

(среди девочек 6%).  

Спросили у респондентов и о том, сталкивались ли они с информацией  

о запрете нахождения детей в ночное время без сопровождения взрослых в каких-либо 

учреждениях, на улице, в транспорте и т.п (см. диаграмму 5). В основном и родители,  

и дети говорили, что не видели подобной информации в общественных местах.  

Диаграмма 5 

 

Информированность о запрете нахождения несовершеннолетних в питейных 

заведениях и иных местах 

О том, что детям недопустимо находиться в местах, которые могут причинить вред 

их здоровью, осведомлена большая часть детей (84%) и родителей (86%). 

Диаграмма 6 
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Среди родителей каждый десятый (12%) не знает о запрете нахождения детей  

в заведомо опасных для их здоровья и психики местах. Наименее осведомлены об этом 

мужчины, нежели женины – 19% и 10% соответственно.  

Среди учащихся каждый седьмой (15%) не знает о данном положении. Реже об 

этом осведомлены ребята 14 – 16 лет (11%) нежели те, кому 12 – 13 лет (18% ).  

В таблице 3 представлена доля учащихся, слышавших о рассмотренных выше  

положениях, относительно порайонного распределения школ, где они обучаются. 

Таблица 3 

Осведомленность учащихся разных районов города о запретах  

Район Дзержинский Заволжский Кировский 

% осведомленных 88 86 94 

Район Красноперекопский Ленинский Фрунзенский 

% осведомленных 90 84 85 

Как видно из таблицы, дети, обучающиеся в школах Кировского и Красноперекоп-

ского районов, в большей степени по сравнению с другими – осведомлены о запрете 

нахождения несовершеннолетних ночью в общественных местах без сопровождения, и 

посещения ими мест, которые могут нанести вред их здоровью и психике.  

Родителей, участвующих в опросе также спросили, видели ли они когда-либо  

в барах, пивотеках, клубах и иных подобных заведениях информацию о том, что в них  

запрещается находиться лицам, не достигшим 18 лет.  

Диаграмма 7 

 

Как видно из диаграммы, чаще всего родители говорили о том, что встречали  
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Подводя итог параграфу, стоит отметить, что в целом большинство ярославцев зна-

комо с содержанием закона «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области», несмотря 

на то, что не все респонденты информированы о названии закона, как было выявлено ра-

нее.  

Несмотря на то что, большинство родителей и детей знают о правилах, предусмот-

ренных законом, стоит отметить, что они в меньшей степени проинформированы о запре-

те нахождения несовершеннолетних в местах, которые могут причинить вред их здоро-

вью, негативно повлиять на их развитие (пивные рестораны, винные бары, рюмочные,  

магазины, самообслуживания, допускающие нарушения правил продажи несовершенно-

летним алкогольной и табачной продукции и т.п.).  

Комендантский час: теория и практика 

Осведомленность родителей и детей о комендантском часе 

Закон «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» регулирует временной 

период посещения несовершеннолетними (до 16 лет) общественных мест без сопровожде-

ния взрослых. Комендантский час (запретное время) в Ярославле большую часть года  

действует с 22:00 до 6:00 (с сентября по май включительно), а в летний период с 23:00  

до 6:00.  

Учащихся и родителей во время опроса просили указать, каков период комендант-

ского часа для детей в зимнее и летнее время. Кто-то из респондентов назвал верный вре-

менной период, а кто-то ошибся (данная группа опрошенных выделена в категорию  «Не 

знают»). Были и те, кто сразу обозначил факт того, что затрудняется указать верное время.  

Диаграмма 8 

 

Как видно из диаграммы 6, каждый второй родитель (53%) знает о том, в какое 

время нельзя прибывать на улице детям в зимнее время, и чуть больше трети (38%) в лет-

нее. При этом о существовании комендантского часа, напомним, знает 96% родителей.  
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И мужчины, и женщины в равной степени были осведомлены (и не осведомлены)  

о периоде действия комендантского часа. На информированность родителей также не вли-

ял возраст их ребенка: не знали о запретном времени в равной степени и родители до-

школьников, и подростков.  

Среди детей о существовании комендантского часа знает 90%, но при этом меньше 

половины правильно называют запретное время в летний (47%) и зимний (38%) периоды.   

Диаграмма 9 

 

Мальчики и девочки с равной частотой говорят о своем знании или незнании  

периода комендантского часа. Вместе с этим отмечается, что восьмиклассники несколько 

лучше семиклассников проинформированы о том, в какое время зимой и летом дети 

должны быть дома – 54% и 39% соответственно.  

В таблице 4 представлена доля учащихся, знающих период действия комендант-

ского часа в летнее и зимнее время, относительно порайонного распределения школ, где 

они обучаются. 

Таблица 4 

Осведомленность детей о периоде действия комендантского часа  

относительно района их обучения 

Район Дзержинский Заволжский Кировский 

% осведомленных 45 33 71 

Район Красноперекопский Ленинский Фрунзенский 

% осведомленных 51 47 23 

Как видно из таблицы, учащиеся школ Кировского района осведомлены о комен-

дантском часе лучше других ребят.  

Несоблюдение комендантского часа является административным нарушением,  

ответственность за которое несут в первую очередь законные представители ребенка  

47 

38 

30 

40 

23 

22 

Летнее 

время 

Зимнее 

время 

Осведомленность детей о периоде комендантского часа, в% 

Знают Не знают Затруднились ответить 



 

 
«Эффективность реализации в городе закона «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» 

 

 

© МАУ «ИРСИ», 2018 г. 
 

11 

(родители, другие родственники). Если ребенок был впервые задержан сотрудниками по-

лиции в ночное время, то родители могут получить предупреждение, но обычно  

за данное нарушение назначается штраф.  

Родителей и детей спросили, знают ли они о том, что за нарушение комендантского 

часа подростком его законные представители получают административное наказание 

(штраф).  

Диаграмма 10 

 

Как видно из диаграммы, большая часть респондентов (77%) осведомлена об этом. 

Вместе с этим каждый пятый и среди родителей (23%), и среди детей (21%) узнал об этом 

только впервые.  

Приведенные выше данные показали, что знание о том или ином правиле не всегда 

гарантирует его понимание: практически все родители и дети знали о существовании  

комендантского часа, однако гораздо реже они могли назвать, какой временной период он 

охватывает. Практически четверть респондентов не знала и об административных   

последствиях нарушения комендантского часа.  

Соблюдение комендантского часа  

Знание о законе также не всегда гарантирует его соблюдение. Детям задали вопрос: 

«Случалось ли так, что ты по тем или иным причинам мог где-то задержаться и находить-

ся в позднее время на улице без сопровождения взрослых?». Как показали результаты 

опроса, практически каждый второй ребенок (48%) был на улице в ночное время без 

взрослых, при этом с 10% такое случалось неоднократно.  
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Диаграмма 11 

 

В диаграмме 12 отображены характеристики ребят, которые задерживались на ули-

це в ночное время.  

Диаграмма 12 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из диаграммы, значительной разницы между категориями нет. Прогулки 

в ночное время в равной степени характерны и для мальчиков, и для девочек. Вместе  

с этим  восьмиклассники несколько чаще семиклассников позволяют себе задерживаться 

на улице.  

В таблице 5 представлена доля учащихся, задерживавшихся на улице в ночное 

время без сопровождения взрослых, относительно порайонного распределения школ,  

где они обучаются. 
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Таблица 5 

Доля учащихся, нарушавших комендантский час  

относительно района их обучения 

Район Дзержинский Заволжский Кировский 

% задерживающихся 52 48 41 

Район Красноперекопский Ленинский Фрунзенский 

% задерживающихся 44 48 48 

Как видно из диаграммы, чаще других нарушали комендантский час учащиеся 

школ Дзержинского района, меньше – Кировского.  

Сотрудники полиции должны незамедлительно действовать при обнаружении 

несовершеннолетних в ночное время на улице путем их задержания для установления 

личности. Учащихся, которые нарушали комендантский час (48%), попросили сказать  

о том, задерживала ли их когда-либо полиция в данном случае.  

 Диаграмма 13
1
 

 

Из диаграммы видно, что среди ребят, нарушавших комендантский час, 9% сталки-

вались с сотрудниками полиции. Мальчики и девочки в равной степени попадали в дан-

ную ситуацию. Однако все же большая часть ребят (83%) с полицией в ночное время  

не сталкивалась.  

Итак, выше было установлено, что практически каждый второй подросток (48%) 

посещал общественные места в ночное время без сопровождения взрослых. Для опреде-

ления точной картины соблюдения несовершеннолетними комендантского часа, учащим-

ся задали вопрос – «Сталкивался ли ты за последнюю пару лет с детьми, подростками в 

позднее время, которые находились в общественном месте без сопровождения взрос-

лых?». В данном случае уже 60% ребят дали утвердительный ответ (см. диаграмму 14). 

При этом остается под вопросом, что сами респонденты делали в это время на улице – гу-

ляли ли они одни, без взрослых, но ранее не озвучили данный факт или же были в ночное 

время с сопровождающими.  

                                                 
1
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Диаграмма 14 

 

Родителей, участвующих в опросе, также спросили о том, задерживались ли их де-

ти когда-либо на улице в ночное время (см. диаграмму 15).  

Как видно из диаграммы 15, о случаях нарушениях их детьми комендантского часа, 

говорил каждый пятый родитель (23%). При этом стоит учесть, что реальный процент 

может быть выше. Понимая, что родители несут ответственность за свих детей, часть из 

них могла не озвучить данный факт.    

Диаграмма 15 

 

Чаще всего о том, что их дети задерживались в ночное время на улице, говорили 

родители подростков 15 – 16 лет, в большей степени родители мальчиков, нежели девочек 

– 88% и 57% соответственно. 

Среди самих родителей лично сталкивались с детьми, подростками в ночное время 

69% (см. диаграмму16).  
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Диаграмма 16 

 

Результаты исследования, приведенные выше, позволяют говорить, что большин-

ство ярославских подростков на сегодняшний день не соблюдают положение о комен-

дантском часе: практически каждый второй учащийся лично сказал о том, что задержи-

вался на улице в позднее время без взрослых, и еще больше тех, кто видел таких ребят.  

Также стоит отметить, что большая часть подростков в случае позднего нахожде-

ния на улице не сталкивались с задержанием сотрудниками полиции.  

Оценка эффективности действия комендантского часа  

Введение положения о комендантском часе преследовало одну цель – обезопасить 

детей, поскольку большая часть преступлений совершается именно в ночное время.  

Родителей и детей спросили, способствует ли, по их мнению,  введение комендант-

ского часа снижению количества преступлений в отношении несовершеннолетних или 

нет. 

Как видно из диаграммы 17 в большинстве своем респонденты говорят об эффек-

тивном действии комендантского часа на снижение преступности, но при этом родители 

чаще детей указывают на пользу данного положения – 47% и 33% соответственно.  

Диаграмма 17 
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О неэффективности комендантского часа в отношении снижения преступности  

по отношению к несовершеннолетним в основном говорили те подростки, которые когда-

либо задерживались ночью на улице без сопровождения взрослых, нежели те, кто  

не нарушал данное положение – 24% и 12% соответственно. Возможно, их низкая оценка 

связана в первую очередь не с тем, что введение положения о комендантском часе являет-

ся бессмысленным, а с низкой эффективностью его реализации. Ведь как мы установили 

ранее, многие ребята задерживаются ночью на улице без сопровождения взрослых, но в 

большинстве своем они не понесли за это ответственности.   

По окончанию исследования у респондентов узнали, как в целом они воспринима-

ют инициативу введения комендантского часа, видят ли они в этом плюсы или, наоборот, 

существуют какие-то минусы (см. диаграмму 18).  

Диаграмма 18 

 

Как видно из диаграммы, родители в основном воспринимают комендантский час 

как положительное явление (52%), в то время как дети видят в нем и отрицательную сто-

рону (58%).  

Среди учащихся о существовании плюсов и минусов в равной степени говорят  

как мальчики, так и девочки. Относительно возраста школьников, восьмиклассники чаще  

отмечали отрицательные стороны комендантского часа.  

Зависели ответы подростков и от практики соблюдения ими комендантского часа. 

Так, о наличии плюсов и минусов, как и о наличии исключительно минусов, говорили  

в большей степени ребята, которые гуляли в ночное время без сопровождения взрослых, 

нежели те, кто соблюдал комендантский час – 77% и 54% соответственно.  

В таблице 6 представлена доля учащихся, оценивающих комендантский час как яв-

ление, которое имеет как плюсы, так и минусы и исключительно минусы относительно 

порайонного распределения школ, где они обучаются. 
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Таблица 6 

Отношение учащихся к комендантскому часу  

относительно района их обучения 

Район Дзержинский Заволжский Кировский 

% ребят, видящих негативные 

стороны КЧ 66 63 66 

Район Красноперекопский Ленинский Фрунзенский 

% ребят, видящих негативные 

стороны КЧ 66 61 62 

В целом практически в равной степени учащиеся разных школ выделяют минусы 

комендантского часа.  

Подводя итог данному параграфу, стоит отметить, что и  родители, и дети в целом 

понимают необходимость комендантского часа – невелика доля тех, кто выступает против 

данного положения. При этом родители настроены по отношению к нему более положи-

тельно, тогда как дети чаще отмечают минусы. В большей степени об этом говорят под-

ростки, нарушающие комендантский час. Возможно, в существовании данного положения 

они видят нарушение своих свобод.  

Заключение  

Большинство родителей и детей знают о законе «О гарантиях прав ребенка в Яро-

славской области». Осведомлены они и об основных положениях, которые введены зако-

ном: ограничение на нахождение детей в ночное время на улице без сопровождения 

взрослых и о запрете посещения несовершеннолетними общественных мест, которые  

могут нанести вред их здоровью и психике.  

Вместе с этим, как показали результаты исследования, родители и дети хуже осве-

домлены о некоторых деталях закона. Так, в целом больше половины респондентов  

не знают о периоде действия комендантского часа, четверть не знает о последствиях его 

нарушения.  

Говоря о комендантском часе, большинство родителей и детей понимают его необ-

ходимость как средства, направленного на обеспечение детской безопасности, но они  

не всегда говорят о том, что данная мера эффективно реализуется в городе. Подтвержде-

нием этому служить большой процент подростков, которые не соблюдают комендантский 

час, а также высокая доля среди них тех, кто никогда не сталкивался с какими-либо про-

блемами из-за нарушения положения.  


