
П А М Я Т К А 
         Уважаемые родители  и иные  законные представители несовершеннолетних!  

 

С 1 августа 2008 года  вступил в силу Закон Краснодарского края  от 21 июля 2008 

года № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности  и  правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

 

          Целью Закона  является создание правовой основы для защиты жизни и здоровья 

несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений на территории 

Краснодарского края. 

           Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (ст.2). 

           Безнадзорный несовершеннолетний - несовершеннолетний, контроль за поведением 

которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или 

иных законных представителей (ст.2). 

           Законные представители несовершеннолетнего – родители, усыновители, опекуны 

или попечители несовершеннолетнего, представители учреждений и организаций, на 

попечении которых находится  несовершеннолетний, органы опеки и попечительства (ст.2). 

            Исполняя обязанности  по воспитанию детей, в целях обеспечения  их безопасности, 

защиты жизни и здоровья, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, родители (законные представители) принимают меры по 

недопущению:  

- нахождения (пребывания)  в общественных местах без сопровождения родителей 

(законных представителей), родственников или  ответственных лиц: 

несовершеннолетних в возрасте до 7 лет – круглосуточно,  

несовершеннолетних в возрасте от 7 лет  до 14 лет – с  21 часа  до 6 часов, 

несовершеннолетних в возрасте от 14 лет  до достижения совершеннолетия  – с  22 часов до 

6 часов (ст. 3); 

- пребывания  несовершеннолетних  без сопровождения родителей (законных 

представителей), родственников или ответственных лиц в организациях общественного 

питания, предназначенных для потребления (распития) алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых  на его основе (ст.3 ); 

- нахождения (пребывания) несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 

учреждениях, в учебное время в Интернет-залах, игровых клубах, иных местах, в которых 

предоставляются  услуги Интернета и игровые компьютерные услуги, кафе, барах, 

ресторанах, кинотеатрах, развлекательных комплексах и иных развлекательных заведениях, 

за исключением  посещения указанных учреждений в рамках образовательной 

деятельности или проводимого образовательным учреждением  мероприятия  (ст.3); 

- употребления  несовершеннолетними наркотических средств, психотропных веществ и 

(или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых  на его основе, курения табака (ст.3); 

- совершения несовершеннолетними правонарушений и антиобщественных действий (ст.3);    

- пребывания  несовершеннолетних  в игорных заведениях, организациях, осуществляющих 

реализацию товаров (услуг), эксплуатирующих интерес к сексу, распространение печатной 

продукции, аудио- и видео-продукции, пропагандирующей насилие и жестокость, 

порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение (ст. 3); 

-участия несовершеннолетних в конкурсах красоты и других мероприятиях, связанных с 

оценкой и демонстрацией внешности несовершеннолетних (ст.3). 
                                                    



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
родителей и иных законных представителей несовершеннолетних, за невыполнение 

законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ : 

      Статья 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних».  
     Неисполнение или ненадлежащее исполнение  родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и законных несовершеннолетних – влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

       Статья 6.10. ч.3  «Вовлечение  несовершеннолетнего в употребление пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих 

веществ» 

      Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе, в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ, 

совершенное  родителями или иными законными представителями, а также лицами, на 

которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних,- влечет 

наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот рублей до 

двух тысяч рублей. 

Статья 20.22 «Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно 

распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и         

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах» 

        Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 

лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых не его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных 

местах - влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот 

рублей. 

                              УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

     Статья 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, 

а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного 

либо  иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если  

это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним,- наказывается 

штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 

срок до трех лет.  

Соблюдая Закон, Вы обеспечиваете безопасность своих детей, сохраняете их жизнь и 

здоровье! 


