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Настоящий Закон направлен на создание правовой основы для защиты жизни и здоровья 

несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений на территории Республики 

Коми в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" и "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и общепризнанными 

нормами международного права. 

Статья 3 

1. Родители или иные законные представители несовершеннолетнего имеют права и обязанности, 

предусмотренные федеральным законодательством. 

2. В целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, родители 

или иные законные представители несовершеннолетних принимают меры по недопущению: 

1) нахождения (пребывания) несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних с 22 часов до 6 часов; 

2) нахождения (пребывания) несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 

учреждениях, в учебное время в игровых клубах, иных местах, в которых предоставляются услуги 

Интернета и игровые компьютерные услуги, кафе, барах, ресторанах, кинотеатрах, развлекательных 

комплексах и иных развлекательных заведениях, за исключением посещения указанных учреждений в 

рамках образовательной деятельности или проводимого образовательным учреждением мероприятия; 

3) употребления несовершеннолетними наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе; курения табака; 

4) совершения несовершеннолетними правонарушений и (или) антиобщественных действий. 

Статья 7 

1. Органы внутренних дел реализуют меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством. 

2. В соответствующие подразделения (службы) органов внутренних дел могут быть доставлены 

несовершеннолетние: 

1) совершившие общественно опасные деяния либо иные правонарушения до достижения 

возраста, с которого наступает уголовная или административная ответственность; 

2) совершившие правонарушения, влекущие меры административного воздействия, иные 

антиобщественные действия; 

3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;  

3. Должностные лица подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

имеют право в установленном порядке доставлять в подразделения органов внутренних дел 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные действия, а также 

безнадзорных и беспризорных. О каждом случае доставления несовершеннолетнего в подразделение 

органов внутренних дел составляется протокол. Несовершеннолетние могут содержаться в указанных 

подразделениях не более трех часов с последующим направлением по истечении указанного времени в 

соответствующие учреждения в соответствии с законодательством. 

Статья 15 

1. За совершение правонарушений в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних лица и органы привлекаются к административной ответственности в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 

Кодекс): 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 

прав и интересов несовершеннолетних - в соответствии со статьей 5.35 Кодекса; 

4) за вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, в том числе родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, а также 



лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, - в 

соответствии со статьей 6.10 Кодекса; 

5) за вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих 

веществ, в том числе родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, а 

также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, - 

в соответствии со статьей 6.10 Кодекса; 

6) за появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а 

равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах - в соответствии со 

статьей 20.22 Кодекса. 

2. За совершение правонарушений в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних лица и органы привлекаются к административной ответственности в 

соответствии с Законом Республики Коми "Об административной ответственности в Республике 

Коми" (далее - Закон): 

1) за допущение пребывания несовершеннолетних без сопровождения родителей или иных 

законных представителей или ответственных лиц на дискотеках и открытых танцевальных площадках, 

в игровых клубах, иных местах, в которых предоставляются услуги Интернета и игровые 

компьютерные услуги, кафе, барах, ресторанах, развлекательных комплексах и иных развлекательных 

заведениях, иных общественных местах в период с 22 часов до 6 часов - в соответствии со статьей 

4(2) Закона; 

2) за допущение пребывания (нахождения) в учебное время несовершеннолетних, обучающихся 

в образовательных учреждениях, в игровых клубах, иных местах, в которых предоставляются услуги 

Интернета и игровые компьютерные услуги, кафе, барах, ресторанах, кинотеатрах, развлекательных 

комплексах и иных развлекательных заведениях, за исключением посещения указанных учреждений в 

рамках образовательной деятельности или проводимого образовательным учреждением мероприятия, 

- в соответствии со статьей 4(2) Закона; 

3) за допущение просмотра несовершеннолетними в видеосалонах, компьютерных клубах, 

кинотеатрах кино- и видеофильмов, которые в установленном порядке не рекомендованы для данной 

возрастной категории, - в соответствии со статьей 4(2) Закона. 

Статья 16 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 

 

Глава Республики Коми 

В.А.ТОРЛОПОВ 

г. Сыктывкар 

23 декабря 2008 года 

N 148-РЗ 

 

 

 

 

Родители допустившие нарушение статьи 3 данного закона своими детьми могут быть 

привлечены к административной ответственности  и наложению штрафа. 

 

 

 

 

 


