
Информация инспектора ОПДН ОП № 4 
УМВД России по г.Челябинску 

ст. лейтенанта полиции 
Мелентьевой Тамары Викторовны 

Разъяснение ст. 14 Закона Челябинской области № 584-ЗО.

          27 мая 2010 г. постановлением Законодательного Собрания Челябинской 
области  от  27  мая  2010  г.  N 2297  принят  ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
N 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области».  

 Статья 14 данного закона предусматривает ответственность родителей (лиц, 
их  заменяющих),  лиц,  осуществляющих  мероприятия  по  образованию, 
воспитанию,  развитию,  охране  здоровья,  социальной  защите  и  социальному 
обслуживанию  детей,  содействию  их  социальной  адаптации,  социальной 
реабилитации  и  подобные  мероприятия  с  участием  детей,  юридических  лиц, 
граждан,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без  образования 
юридического  лица,  за  несоблюдение  требований  к  обеспечению  мер  по 
содействию  физическому,  интеллектуальному,  психическому,  духовному  и 
нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда.

Часть1. Попустительство  нахождению  несовершеннолетних  в  возрасте  до 
шестнадцати лет с 22 до 6 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет с 
23 до 6 часов на объектах (на территориях, в помещениях), предназначенных для 
предоставления доступа к сети "Интернет", реализации услуг в сфере торговли и 
общественного  питания  (в  организациях  или  пунктах),  в  развлекательных  и 
досуговых  комплексах,  иных  общественных  местах,  доступных  для  посещения 
неопределенного круга лиц, а также в местах,  определенных органами местного 
самоуправления  на  территории  соответствующего  муниципального  образования, 
без  сопровождения родителей (лиц,  их заменяющих)  или лиц,  осуществляющих 
мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной 
защите и социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, 
социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием детей, -

влечет  наложение  административного  штрафа  на  родителей  (лиц,  их 
заменяющих)  или  лиц,  осуществляющих  мероприятия  по  образованию, 
воспитанию,  развитию,  охране  здоровья,  социальной  защите  и  социальному 
обслуживанию  детей,  содействию  их  социальной  адаптации,  социальной 
реабилитации и подобные мероприятия с участием детей, в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей;  на должностных лиц -  от одной тысячи до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Часть 2.  Допуск несовершеннолетних в любое время суток на объекты (на 
территории,  в  помещения),  предназначенные  для  реализации  товаров  только 
сексуального  характера,  в  пивные  рестораны,  винные  бары,  пивные  бары, 
рюмочные, в другие места, предназначенные для реализации только алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также в иные места, 
нахождение в которых способно причинить вред здоровью детей, их физическому, 



интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также 
попустительство их нахождению на указанных объектах -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

За 9 месяцев 2012 года сотрудниками ОП № 4 УМВД России по г.Челябинску 
было  составлено  123  административных  протоколов  по  ст.14  Закона  Ч/о  №584 
(ранее ст.9 Закона Ч/о №190).

Хочется обратить внимание родителей на то, что допуская нахождение своих 
детей на улице без присмотра и контроля со своей стороны, Вы подвергаете их 
жизнь  и  здоровье  опасности,  т.к.  в  вечернее  и  ночное  происходит  наибольшее 
количество преступлений в отношении несовершеннолетних.


