
Статья 8_2. Несоблюдение установленных требований к 

обеспечению мер по предупреждению причинения вреда 

здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге 

Законом Санкт-Петербурга от 19 февраля 2014 г. N 48-14 статья 8_2 настоящего Закона 

изложена в новой редакции 

 

Статья 8_2. Несоблюдение установленных требований к обеспечению мер по 

предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-

Петербурге 
  

1. Допущение нахождения несовершеннолетнего в местах, в которых нахождение 

несовершеннолетних запрещается или ограничивается, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 

на индивидуальных предпринимателей - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

2. Нахождение несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, в местах, в 

которых нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается, влечет 

наложение административного штрафа на несовершеннолетнего в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей. 

Статья 8_2 дополнена частью 2_1 с 17 июня 2018 г. - Закон Санкт-Петербурга от 6 июня 

2018 г. N 285-58 

2_1. Несоблюдение индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами 

требования по размещению информации о недопустимости нахождения 

несовершеннолетних на используемых указанными индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами объектах (на территориях, в 

помещениях), отнесенных к местам, в которых нахождение несовершеннолетних 

запрещается или ограничивается, влечет наложение административного штрафа на 

индивидуальных предпринимателей в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

Часть 3 изменена с 17 июня 2018 г. - Закон Санкт-Петербурга от 6 июня 2018 г. N 285-58 

См. предыдущую редакцию 

3. Повторное в течение года совершение правонарушения, предусмотренного пунктами 

1, 2, 2_1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 
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