
Законом Республики Коми от 23.12.2008 №148-РЗ «О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Коми» установлены ограничения по пребыванию подростков в 

общественных местах в ночное время. При этом следует учитывать, что под 

ночным временем на территории нашего региона в соответствии со ст. 1 

указанного Закона Республики Коми подразумевается период с 22 до 6 часов. 

Основные гарантии прав и законных интересов ребенка в целях создания правовых, 

социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка 

регулируются Конституцией Российской Федерации, семейным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» и рядом других нормативных актов.  

В целях предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию не допускается нахождение несовершеннолетних в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних (ст. 3 указанного 

Закона Республики Коми). Под общественными местами следует понимать: улицы, 

стадионы, парки, скверы; транспортные средства общего пользования; объекты 

(территории и помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 

предназначены для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного 

питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном 

законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе; иные общественные места. За нарушение 

перечисленных ограничений виновные лица могут быть привлечены к 

административной ответственности в соответствии с Законом Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике Коми». Так, ст. 4.2 Закона 

Республики Коми «Об административной ответственности» за допущение нахождения 

несовершеннолетних в ночное время в общественных местах предусматривает 

вынесение предупреждения или наложение административного штрафа на родителей 

(лиц, их заменяющих) в размере от ста до пятисот рублей, за повторное нарушение – 

от 1 000 рублей до 2 000 рублей.  

Введение ограничений по пребыванию подростков в общественных местах в 

ночное время, прежде всего, направлено на защиту прав и интересов самих 

несовершеннолетних и позволяет снизить вероятность возникновения ситуаций, когда 

дети становятся жертвами преступлений. 


