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Направляем Методические рекомендации о порядке применения норм 

и положений Закона Воронежской области от 03.12. 2013 года № 180-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 14 Закона Воронежской области «Об 

отдельных мерах по защите прав ребенка на территории Воронежской 

области». 

Вам необходимо организовать работу в подведомственных 

общеобразовательных учреждениях по ознакомлению родителей (законных 

представителей) учащихся с данной информацией.  

Приложение: методические рекомендации на 4 л. 
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Методические рекомендации 

о порядке применения норм и положений Закона Воронежской области 

от 03.12.2013 г. № 180-ОЗ «О внесении изменений в статью 14 Закона 

Воронежской области «Об отдельных мерах по защите прав ребенка на 

территории Воронежской области» 

    

Законом Воронежской области от 03.12.2013 г. № 180-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 14 Закона Воронежской области от 03.06.2013 г. № 87-

ОЗ «Об отдельных мерах по защите прав ребенка на территории 

Воронежской области» установлено, что на территории Воронежской 

области не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 

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

детей, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования или железнодорожных путях не общего пользования, за 

исключением мест, специально оборудованных пешеходными переходами 

через железнодорожные пути, железнодорожных станций (остановочных 

пунктов), мест посадки (высадки) пассажиров, мест общего пребывания 

пассажиров: 

Статья 14. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей 

1. На территории Воронежской области не допускается: 

1) нахождение детей на объектах (территориях, в помещениях) 

юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, которые предназначены 

для реализации товаров 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;    

1.1) нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на 

объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования или железнодорожных путях не общего пользования, за 

исключением мест, специально оборудованных пешеходными переходами 

через железнодорожные пути, железнодорожных станций (остановочных 

пунктов), мест посадки (высадки) пассажиров, мест общего пребывания 

пассажиров;   

2) нахождение лиц, не достигших возраста шестнадцати лет, в ночное 

время в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, 

скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на 

территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для реализации 

услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или 

пунктах), для развлечений, досуга, без сопровождения родителей (лиц, их 



заменяющих), близких совершеннолетних родственников (бабушек, дедушек, 

братьев, сестер) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, а 

также нахождение лиц, не достигших восемнадцати лет, в ночное время на 

объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены 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, без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), близких совершеннолетних родственников (бабушек, дедушек, 

братьев, сестер) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.      

2. В исключительных случаях при возникновении непосредственной 

угрозы для жизни и здоровья ребенка, других лиц (стихийное бедствие, 

противоправные действия третьих лиц) дети могут находиться на объектах 

(на территориях, в помещениях), в общественных местах, указанных в 

пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи. 

Ответственность для родителей (законных представителей) за 

нарушение их детьми норм и положений Закона Воронежской области от 

03.12.2013 г. № 180-ОЗ «О внесении изменений в статью 14 Закона 

Воронежской области «Об отдельных мерах по защите прав ребенка на 

территории Воронежской области» установлена статьей 20.2 Закона 

Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области»: 

Статья 20.2. Несоблюдение требований к обеспечению мер по 

содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию детей 

1. Несоблюдение установленных законодательством Воронежской 

области требований к обеспечению родителями (лицами, их заменяющими), 

лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, мер по 

содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные юридическими лицами или лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей. 

Законом Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Воронежской области» 

определяются органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях, и устанавливается 

подведомственность дел об административных правонарушениях. 
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Производство по делам об административных правонарушениях, в том 

числе составление протоколов об административных правонарушениях, 

рассмотрение дел, наложение административных взысканий, обжалование, 

опротестование, а также исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях осуществляются в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(см. статью 5 Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Воронежской 

области»). 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 20.2 Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Воронежской области» 

рассматривают городские (районные) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (см. статьи 6-7 Закона Воронежской 

области от 31.12.2003 г. № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях 

на территории Воронежской области»). 

О совершении административного правонарушения в случаях, 

предусмотренных Законом Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Воронежской 

области», составляется протокол об административном правонарушении, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 28.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 20.2 Законом Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Воронежской 

области», составляют: 

1) должностные лица полиции; 

2) члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(см. статью 8 Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Воронежской 

области»). 

  

Глоссарий: 

1. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов (см. Словарь финансовых 

и юридических терминов справочной правовой системы «Консультант 

Плюс»).  

 2. К детям относятся: дети раннего возраста - дети в возрасте от 

рождения до 3 лет; дети дошкольного возраста - дети в возрасте от 3 до 6 лет; 

дети школьного возраста - дети в возрасте от 6 до 14 лет (см. Словарь 

финансовых и юридических терминов справочной правовой системы 

«Консультант Плюс»). 

Подростки - дети в возрасте от 14 до 18 лет.  

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста 18 лет. 

Молодежь - граждане РФ, включая лиц с двойным гражданством, 

возрасте от 14 до 30 лет. 
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 3. Под объектами инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего пользования или железнодорожных путях необщего пользования 

следует понимать:  

3.1. Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования - технологический комплекс, включающий в себя 

железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения, 

железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, 

системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные 

комплексы и систему управлением движением и иные обеспечивающие 

функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, 

устройства и оборудование. 

3.2. Железнодорожные пути общего пользования - железнодорожные 

пути на территориях железнодорожных станций, открытых для выполнения 

операций по приему и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа 

и грузобагажа, по обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочной 

и маневровой работы, а также железнодорожные пути, соединяющие такие 

станции. 

3.3. Железнодорожные пути необщего пользования - железнодорожные 

подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие 

железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего 

пользования и предназначенные для обслуживания определенных 

пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях 

договоров или выполнения работ для собственных нужд (см. Федеральный 

закон РФ от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» и Федеральный закон РФ от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ 

«О транспортной безопасности»).  

 

______________________________________________________ 

ОДН Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте 

 

 
 
 
 

 

 


