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Цель закона №52-КЗ 

• Настоящий Закон устанавливает некоторые 
меры по защите прав и законных интересов 
ребенка, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, в целях содействия 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному 
развитию детей и формированию у них навыков 
здорового образа жизни, а также в целях 
предупреждения причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному 
развитию на территории Ставропольского края 



Статья 1. Основные понятия и термины, 
используемые в настоящем Законе 

• Понятия и термины, используемые в 
настоящем Законе, применяются в 
значениях, определенных 
Семейным кодексом Российской 
Федерации, федеральными 
законами "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних", "Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации". 



Статья 2. Обязанности по физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей 
… родители (лица, их заменяющие) 

обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, интеллектуальном, 
психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей. 
Лица, осуществляющие мероприятия 
по образованию, воспитанию, 
развитию… в пределах их 
полномочий способствуют 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию детей. 



Статья 3. Меры по защите прав 
несовершеннолетних 

• 1. Не допускается нахождение лиц, не 
достигших возраста 18 лет, на объектах … 
которые предназначены для реализации 
товаров только сексуального характера, в 
пивных ресторанах, винных барах, пивных 
барах, рюмочных, в других местах, которые 
предназначены для реализации только 
алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе. 



Статья 3. Меры по защите 
прав несовершеннолетних 

• 2. Не допускается нахождение лиц, не 
достигших возраста 16 лет, с 22 часов до 6 
часов, а в период с 1 июня по 31 августа - с 
23 часов до 6 часов в общественных 
местах, в том числе на улицах, стадионах, 
в парках, скверах, транспортных средствах 
общего пользования 



Статья 4. Защита несовершеннолетних от 
информации, пропаганды и агитации, наносящих 

вред их здоровью, нравственному и духовному 
развитию 

• 1. Органы государственной власти 
Ставропольского края в порядке, 
установленном федеральным 
законодательством и законодательством 
Ставропольского края, принимают меры по 
защите лиц, не достигших возраста 18 лет, 
от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред их здоровью, 
нравственному и духовному развитию, в 
том числе от… 



Статья 4. Защита несовершеннолетних от 
информации, пропаганды и агитации, наносящих 

вред их здоровью, нравственному и духовному 
развитию 

1. … национальной, классовой, социальной 
нетерпимости, рекламы алкогольной 
продукции и табачных изделий, пропаганды 
социального, расового, национального и 
религиозного неравенства, а также от 
распространения печатной продукции, аудио- 
и видеопродукции, пропагандирующей 
насилие и жестокость, порнографию, 
наркоманию, токсикоманию, 
антиобщественное поведение. 



Статья 4. Защита несовершеннолетних от 
информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред их здоровью, нравственному и 
духовному развитию 

2. Продукцию, не рекомендуемую для пользования 
лицам до достижения ими возраста 18 лет, 
запрещается распространять на территории, 
прилегающей в радиусе 100 метров к границам 
образовательных учреждений…  




