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Принят Законодательным  

Собранием Краснодарского края 

16 июля 2008 года  

Закон Краснодарского края 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 
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Краснодарского края А.Н.Ткачевым 

21 июля 2008 года  

Вступил в силу 

1 августа 2008 года  



Цель принятия закона  

   Создание правовой основы для 

защиты жизни и здоровья 

несовершеннолетних, 

профилактики их безнадзорности и 

правонарушений на территории 

Краснодарского края. 



Не нарушает ли  Закон права человека? 

Закон запрещает пребывание в общественных 

местах в вечернее время несовершеннолетних 

 до 7 лет КРУГЛОСУТОЧНО 

от   7 до 14 лет  с 2100 

от 14 до 18 лет  с 2200 

ст.3 п.3 Закона: «родители, (законные представители), должностные 

лица принимают меры по недопущению нахождения (пребывания) 

в общественных местах без сопровождения родителей 

(законных представителей) родственников и ответственных лиц» 

данных категорий в обозначенное выше время 



Не нарушает ли  Закон права человека? 

Нет, конечно, не нарушает. Закон разработан 

на прочном нормативно-правовом фундаменте: 

Конституции Российской Федерации, Семейном 

кодексе РФ.  

 Статья 38 содержит очень важные пункты: 

• № 1 Материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства. 

• №2 Забота о детях, их воспитание равное право и 

обязанности родителей. 

 



 

• несовершеннолетний – лицо, не 
достигшее возраста 18 лет,  

• безнадзорный несовершеннолетний – 
контроль за поведение которого 
отсутствует вследствие неисполнения 
обязанностей по его воспитанию, 
обучению и содержанию со стороны 
родителей. 

Понятия , используемые в Законе 



Права детей: 

 Право на жизнь 

 Право не подвергаться насилию 

 Право на личную неприкосновенность 

 Право на проживание в семье 

 Право на заботу и содержание со стороны 

родителей 

 Право на получение образования в школе в 

учебное время 

 Право на организацию отдыха, занятости, досуга 



Наказания родителей, 

предусмотренные Законом: 

 Предупреждение 

 Административный 

штраф 

 При угрозе жизни и 

здоровью ребенка – 

отобрание его у родителей и 

лишение  их родительских 

прав 



Примеры других стран… 

• В Англии оставление детей в 
возрасте до 14 лет считается 
уголовным преступлением. 

•  В Германии можно попасть в 
тюрьму за оставление ребенка 
до 14 лет одного даже на 15 
минут.  

• Во Франции гражданину, не 
сообщившему о ребенке, 
попавшем в социально опасное 
положение, грозит уголовное 
преследование. 



Закон действует: 

 Выявлено 23 тыс. безнадзорных детей 

 Более 1,5 тыс. родителей были привлечены 

к административной ответственности за 

неисполнение Закона 

 
Подростковая преступность в крае 
снизилась на 40 % 


