Как уберечь себя от вовлечения
в преступление?
Необходимо

 Хорошо знать основы российского
законодательства,
 Быть всегда осторожным и внимательным
к окружающим,
 Контролировать ситуацию
 Не спешить «за модой» - принцип
«поступать, как взрослые» не всегда верен
в подростковом возрасте.
Основные причины преступлений:
Совершение преступления в результате
случайного стечения обстоятельств,
легкомыслия:
- незнание подростками основных
положений российского законодательства в
области прав и ответственности
несовершеннолетних
- совершение противоправных действий во
время конфликтных ситуаций, когда
подросток просто не оценил своих действий
- легкомысленное поведение на улице и в
общественных местах
- невыполнение гражданских обязательств.

Совершение преступления в результате
попадания в соответствующую ситуацию
- неумение подростков отказаться от участия
в противоправных действиях
- попадание под влияние «модных»
увлечений подростков
- попадание под влияние религиозных сект
- попадание под влияние криминальных
группировок.
Закон Краснодарского края от 21 июля
2008 г. N 1539-КЗ
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:
а) пребывания несовершеннолетних в
ночное время в общественных местах без
сопровождения родителей (законных
представителей);
б) нахождения (пребывания)
несовершеннолетних, обучающихся в
образовательных учреждениях, в учебное
время в интернет-залах, игровых клубах,
кафе, барах, ресторанах, кинотеатрах,
развлекательных комплексах и иных
развлекательных заведениях, за

исключением посещения указанных
учреждений в рамках образовательной
деятельности ;
в) употребления несовершеннолетними
наркотических средств, психотропных и
(или) одурманивающих веществ,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, курения
табака;
г) совершения несовершеннолетними
правонарушений и антиобщественных
действий.
Родители (законные представители),
должностные лица 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
до 14 лет - с 21 часа до 6 часов;
несовершеннолетних в возрасте от 14
лет до достижения совершеннолетия с 22 часов до 6 часов.

Родители (законные представители),
должностные лица принимают меры по
недопущению участия несовершеннолетних
в конкурсах красоты и других мероприятиях,
связанных с оценкой и демонстрацией
внешности несовершеннолетних.

Краснодарская краевая правозащитная
общественная организация «Правое дело» .
Целью организации является создание на
территории Краснодарского края эффективной
системы правовой защиты конституционного
строя Российской Федерации, прав и свобод
человека и гражданина, прав и законных
интересов
общественных
объединений,
отдельных социальных категорий граждан путем
создания
соответствующей
структуры
организации, а также активного взаимодействия
с органами государственной власти, местного
самоуправления,
общественными
объединениями и гражданами.
С 1999 г. при организации создана и
действует по настоящее время общественная
юридическая приемная, в которой
на
безвозмездной основе ведут прием граждан
юристы и волонтеры – студенты юридических
факультетов Армавирских ВУЗов. За время
работы приемной правовую помощь получили
не менее 14000 человек.
За период деятельности ККПОО Правое
дело» были налажены тесные партнерские
отношения
со
всеми
общественными
организациями,
образовательными
учреждениями города; проводятся регулярные
просветительские мероприятия; обучающие
семинары и тренинги по формированию
правовой грамотности населения, а также акции
с
использованием
добровольческого
потенциала.

Администрация Краснодарского края
Краснодарская краевая правозащитная
общественная организация «Правое дело»
График работы общественной юридической
приемной :
Среда 13:00 – 16:00
Четверг 13:00 – 16:00

Прием граждан ведет адвокат
Усов Игорь Александрович
Тел. (86137)-4-31-15
(86137)-3-28-02

Буклет
выпущен
при
поддержке
администрации Краснодарского края в рамках
конкурса грантов для поддержки общественно
полезных
программ
социально
ориентированных некоммерческих организаций
Проект «Создание добровольческих служб
правового
просвещения
молодежи
«Гражданский курс» .
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