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Глава II. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ 

НА БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Статья 2.1. Допущение пребывания несовершеннолетнего в местах, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

 

Допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, на объектах (на территориях, в помещениях) 

юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 

реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных 

барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для 

реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 

до тысячи рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Примечание. Юридические лица и граждане, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

уведомившие в порядке, установленном законом области, родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) 

органы внутренних дел об обнаружении ребенка в местах, указанных в настоящей 

статье, освобождаются от административной ответственности за административное 

правонарушение, предусмотренное данной статьей. 

 

Статья 2.2. Допущение родителями (лицами, их заменяющими) или 

лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, пребывания детей 

без их сопровождения в ночное время в общественных местах 

 

Допущение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, 

осуществляющими мероприятия с участием детей, нахождения детей (лиц, не 



достигших возраста 17 лет) без их сопровождения в ночное время в общественных 

местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, на объектах (на 

территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 

предназначены для обеспечения доступа к 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, и в иных общественных местах, определяемых в соответствии с законом 

области, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 

до тысячи рублей. 

 

Статья 2.3. Допущение пребывания несовершеннолетнего в ночное время в 

досуговых заведениях без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 

 

Допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 17 лет) в ночное 

время юридическими лицами или гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на 

принадлежащих им объектах (на территориях, в помещениях), которые 

предназначены для обеспечения доступа к сети "Интернет", для развлечений, 

досуга, а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания 

(организациях или пунктах), где в установленном законом порядке предусмотрена 

розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до десяти 

тысяч рублей. 

Примечание. Юридические лица и граждане, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

уведомившие в порядке, установленном законом области, родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) 

органы внутренних дел об обнаружении ребенка в местах, указанных в настоящей 

статье, освобождаются от административной ответственности за административное 

правонарушение, предусмотренное данной статьей. 

 

Статья 2.4. Несоблюдение нормативов распространения на территории 

области не рекомендуемой детям продукции 
 

Несоблюдение установленных законом области нормативов распространения на 

территории области не рекомендуемой детям продукции - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной 

тысячи рублей; на должностных лиц - двух тысяч рублей; на юридических лиц - 

пяти тысяч рублей. 

 


