
Выдержки из Закона Архангельской области №113-9-ОЗ от 15 декабря 2009 года 

"Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей в 

Архангельской области" 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий закон принят в целях предупреждения причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию. 

Под ночным временем понимается время с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 

минут следующих суток в период с 1 октября по 30 апреля, с 23 часов 00 минут до 6 

часов 00 минут следующих суток в период с 1 мая по 30 сентября. 

 

Глава II. МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, 

ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ 

И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

Статья 5. Меры по недопущению нахождения детей в местах реализации товаров 

только сексуального характера, алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, и в иных местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию 

Не допускается нахождение детей на объектах (на территориях, в 

помещениях) которые предназначены для реализации товаров только сексуального 

характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в иных 

местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива 

и напитков, изготавливаемых на его основе; 

  При осуществлении образовательной деятельности образовательные 

организации на территории Архангельской области обеспечивают информирование 

обучающихся, их родителей (лиц, их заменяющих) о запретах, установленных 

пунктом 1 настоящей статьи. 

Статья 6. Меры по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных 

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

осуществляющих мероприятия с участием детей 

 1. Не допускается без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, нахождение детей в возрасте 

до 16 лет в ночное время: 

2. Предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи ограничения по 

нахождению детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей, не применяются в следующих случаях: 

1) в ночь с 31 декабря на 1 января; 

2) во время проведения «выпускных» 

3) во время проведения праздничных мероприятий, организуемых местными 

администрациями муниципальных образований Архангельской области. 

Статья 7. Порядок определения представительными органами муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области мест, в которых не 

допускается нахождение детей: 

- чердаки, подвалы, крыши зданий; 

- лотерейные клубы, интернет-клубы, в которых отсутствует специальное 

программное обеспечение, ограничивающее доступ детей к информации 

порнографического и сексуального характера, пропагандирующее жестокое 

обращение и насилие, распространение, изготовление и методы употребления 

наркотических и психотропных веществ; 

- объекты жизнеобеспечения (коллекторы, теплотрассы, насосные станции, 

трансформаторные подстанции, очистные сооружения); 

- объекты незавершенного строительства, бесхозяйственные и аварийные здания, 

помещения и сооружения; 

- подъезды жилых домов, гаражные зоны (кооперативы); 

- предприятия торговли и общественного питания; 

- автомобильные, железнодорожные и подвесные мосты; 

- территории детских, образовательных, медицинских учреждений и других объектов 

социальной сферы в границах соответствующих земельных участков; 

- территории прилегающие к жилым домам и административным зданиям; 

- детские и спортивные площадки; 

- автомобильные, железные дороги, вокзалы, аэропорты, все виды общественного 

транспорта, остановки; 

- территории открытых и закрытых рынков; 

- водоемы, реки и прилегающие к ним территории, пляжи и купальни; 

- лесопарковые зоны и лесные массивы, прилегающие к населенным пунктам; 

- кладбища, свалки; 

- бани, сауны; 

- физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения; 

- мемориалы, памятники. 

Статья 9. Порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, и доставления детей 

1. Граждане, должностные лица в случае обнаружения ребенка на таких 

объектах должны незамедлительно информировать об этом органы внутренних дел 

по месту обнаружения ребенка. При получении таких сведений органы внутренних 

дел извещают родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, и передают им ребенка. 

  2. Дети, совершившие правонарушение или антиобщественные действия 

либо находящиеся в состоянии опьянения, доставляются в органы внутренних дел в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Статья 10. Меры по недопущению публичных действий, направленных на 

пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних 

Публичные действия, направленные на пропаганду гомосексуализма среди 

несовершеннолетних, не допускаются. 

Статья 11. Ответственность за допущение нахождения детей в местах, нахождение в 

которых может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию 

Родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия с участием 

детей, а также юридические лица и граждане, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут 



ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и областным законом от 3 июня 2003 года N 172-22-ОЗ "Об 

административных правонарушениях". 

_________________________ 

  

Выдержки "КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" (КоАП РФ) 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

 

Ст. 6.8 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, -   

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.  

 Ст. 6.9 Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, -  

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.  

 Ст. 6.10 Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ, -  

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до 

трех тысяч рублей.  

 Ст. 6.11 Занятие проституцией -   

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до 

двух тысяч рублей.  

 Ст. 6.13 Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, -   

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 

использованного для ее изготовления; на должностных лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; 

Ст.6.17  Нарушение установленных требований распространения среди 

детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред 

их здоровью и (или) развитию,- 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; 

на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;  

Ст.6.21 Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного 

миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

Ст.6.23  

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака -   

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей.   

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетнего, -   

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей.  

Статья 6.24.  

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -   

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей.   

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

детских площадках -   

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей.  

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в 

возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ -   

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей 

_____________________________ 

 

Выдержки из Областного Закона от 3 июня 2003 года N 172-22-ОЗ  

"Об административных правонарушениях". 

Ст. 2.4. Совершение на улицах, площадях, в скверах, жилых домах, 

подъездах и на дворовых территориях действий (бездействия), нарушающих тишину 

и покой граждан в ночное время с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут следующих 

суток, -  

     влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц от четырех тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 


