
Закон № 1539-КЗ
Краснодарского края

 «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 
крае»

 Вступил в силу 1 августа 2008года



Статистика

 Ежегодно в России более 2000 детей 
погибают от жестокости родителей.

 15 % подростков и молодежи живут в 
семьях, в которых родители и другие родные 
– алкоголики, наркоманы, судимые.

 В 2007г генеральная прокуратура 
зафиксировала более 150 000 случаев 
жестокого обращения с детьми. Подавляющее 
большинство детей пострадало от своих 
родителей.



Статистика

 В 2007г в спец. учреждениях Краснодарского края прошли 
курс реабилитации более 5,8 тысяч несовершеннолетних, 
оказавшихся в социально опасном положении.

 На Кубани ежегодно около 
 4 000 детей остаются сиротами. Причем, 90% из них имеют 

живых родителей.



Статистика

 Ежегодно более двух тысяч родителей 
лишались родительских прав востонавливали
лишь около 50 родителей.

 Более половины детоубийств совершают 
сегодня матери.



Статистика

 Несовершеннолетними в 2007г 
совершено 17 убийств.

 На 75 % увеличилось количество 
преступлений, совершенных 
подростками в наркотическом 
опьянении.

 На 20,8 % увеличилось количество 
преступлений, совершенных ранее 
судимыми подростками.



Причины
 Практически полная деградация
института семьи: пьянство и 

наркомания, деморализация, растущая 
вседозволенность родителей по отношению к 
детям.

 Связь с семьёй ослабевает, ёе авторитет 
переходит к уличной компании, сигареты, 
алкоголь и наркотики открывают новый, 
незнакомый подростку мир.



Исполняя обязанности 
по воспитанию детей, родители 

(законные представители) принимают меры по 
недопущению:

•Пребывания несовершеннолетних в установленное 
Законом время в общественных местах без сопровождения 

родителей (законных представителей)
•Нахождения (пребывания) несовершеннолетних, 

обучающихся в образовательных учреждениях, в учебное 
время в Интернет – залах, игровых клубах, иных местах, в 

которых предоставляют услуги Интернета и игровые 
компьютерные услуги, кафе, барах, развлекательных 
комплексах и иных развлекательных заведениях, за 

исключением посещения указанных заведений в рамках 
образовательной деятельности или проводимого 

образовательным учреждением мероприятия.  



Исполняя обязанности по воспитанию детей, родители 
(законные представители) принимают меры по 

недопущению:

•Употребления несовершеннолетними наркотических 
средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, курения табака.
Совершения несовершеннолетними правонарушений и 
антиобщественных действий.
Участия несовершеннолетних в конкурсах красоты и других 
мероприятиях, связанных с оценкой и демонстрацией внешности 
несовершеннолетних.
Пребывания несовершеннолетних в игорных заведениях, 
организациях, осуществляющих реализацию товаров (услуг), 
эксплуатирующих интерес к сексу, распространение печатной 
продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующих насилие 
и жестокость, порнографию, наркоманию, антиобщественное 
поведение.



•Пребывания несовершеннолетних без 
сопровождения родителей (законных 
представителей), родственников или 
ответственных лиц в организациях 

общественного питания, предназначенных для 
потребления (распития) алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива.

Исполняя обязанности по воспитанию детей, родители 
(законные представители) принимают меры по 

недопущению:

Если вы стали свидетелем реализации несовершеннолетним этого 
перечня продукции, звоните по телефонам горячей линии:
8-963-162-24-44 – управление по вопросам семьи и детства.

53-32-37- управление молодежной политики.
64-34-11 – отдел по делам несовершеннолетних.



В нашем городе с 9.00 до 
21.00 работает

«отзывчивый» телефон 
8-963-162-24-44

по вопросам исполнения 
данного Закона


	Закон № 1539-КЗ�Краснодарского края
	Статистика
	Статистика
	Статистика
	Статистика
	Причины
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10

