
Уважаемые 

жители города Сочи и гости курорта! 

 

 1 августа 2008 день вступления в действие на территории 

Краснодарского края закона от 21.07.2008 года № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

   «Детский» закон  устанавливает правовую основу для защиты жизни и 

здоровья несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 

правонарушений на территории Краснодарского края в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральным законодательством и общепризнанными 

нормами Международного права. 

       Выполняя закон № 1539-КЗ, родителям (законным представителям) 

надлежит любить и беречь самое главное – их детей.  

 «Детский»  закон тщательно регламентировал как права, так и 

ответственность за его исполнение ребенком, семьей, школой, обществом, 

органами власти. Незнание закона, как известно, не освобождает от 

ответственности за его несоблюдение. 

  Согласно закона № 1539-КЗ родители (законные представители), 

должностные лица, исполняя обязанности по воспитанию детей, в целях 

обеспечения их безопасности, защиты жизни и здоровья, профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних принимают меры по 

недопущению: 

 

-пребывания несовершеннолетних в ночное 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 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; 

 



-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; 

 

-нахождения (пребывания)   в  общественных  местах  без сопровождения 

родителей  (законных представителей), родственников  или ответственных 

лиц: 

 

 

 несовершеннолетних в возрасте   от 0 до 7 лет — круглосуточно; 

 несовершеннолетних в возрасте  от 7 до 14 лет - с 21 часа до 06 часов; 

 несовершеннолетних  в возрасте от  14 лет до достижения 

совершеннолетия - с 22 часов до 06 часов; 

 

-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, 

пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, 

токсикоманию, 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 и напитков, 

изготавливаемых на его основе. 

 В летний период 2010 года были внесены  изменения в Законы 

Краснодарского края №№ 608 и 1539, согласно которым родители стали 

нести административную ответственность за нарушение «Детского» закона.   

Первичный факт выявления  грозит штрафом в размере 100 рублей и 



профилактической беседой, повторное нарушение наказывается штрафом в 

размере 500 рублей. Штрафные санкции, применяемые в отношении 

индивидуальных предпринимателей, должностных, юридических лиц в 

случае допуска ими несовершеннолетних в места отдыха в вечернее время 

без сопровождения родителей,  определены в размере от 2500 до 30000 

рублей. Протоколы по фактам нарушения Закона № 1539-КЗ рассматривают 

мировые судьи.  

  Контроль за реализацией «Детского» закона осуществляется   

круглосуточно рейдовыми группами, сотрудниками полиции, 

общественностью.  

 Уважаемые жители города Сочи и гости курорта,  берегите жизнь и 

здоровье Ваших детей - соблюдайте закон  Краснодарского края № 1539 «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

 

 

Получить более подробную информацию о «Детском» законе, а 

также при выявлении лиц,  его нарушающих, обращайтесь  

в отдел по делам несовершеннолетних администрации 

Лазаревского внутригородского района г. Сочи: 

 

п. Лазаревское, ул. Глинки, д., 4,  каб. № 12,  

 тел./факс  272-60-58, 

e-mail: kdnlaz@yandex.ru 
 


