«О некоторых мерах по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
№ 148-РЗ от23.12.2008 г.
(выдержки)
Настоящий Закон направлен на создание правовой
основы для защиты жизни и здоровья несовершеннолетних,
предупреждения их безнадзорности и правонарушений на
территории Республики Коми в соответствии с
Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, федеральными
законами
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».

Родители или иные законные представители
несовершеннолетнего имеют права и обязанности,
предусмотренные федеральным законодательством.
В целях обеспечения безопасности, защиты
жизни и здоровья несовершеннолетних, родители или
иные законные представители несовершеннолетних
принимают меры по недопущению:
- нахождения несовершеннолетних в общественных местах

без сопровождения родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних с 22 часов до 6 часов;
- нахождения 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;
- употребления несовершеннолетними наркотических
средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе; курения табака;
- совершения несовершеннолетними правонарушений и
(или) антиобщественных действий.

За совершение правонарушений в сфере
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
родители или иные законные представители

несовершеннолетних
привлекаются
к
административной
ответственности
в
соответствии
с
Кодексом
РФ
об
административных правонарушениях (далее
– Кодекс):
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и
интересов несовершеннолетних – в соответствии со статьей
5.35 Кодекса;
- за вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива
и напитков, изготавливаемого на его основе, в употребление
спиртных напитков или одурманивающих веществ – в
соответствии со статьей 6.10 Кодекса;
за
появление
в
состоянии
опьянения
несовершеннолетних, 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.

