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Аннотация

В данной статье рассматривается проблема, суть которой, по мнению авто-
ра, заключается в необходимости более тщательной и эффективной профилактике
безнадзорности и совершения правонарушений лицами, не достигшими 18-летнего
возраста, на территории Краснодарского края. Стоит отметить, что для решения
указанной проблемы необходимо вмешательство как государственных, местных ор-
ганов власти, должностных лиц, так и рядовых граждан, так как только при тесном
взаимодействии перечисленных лиц можно добиться положительных результатов в
профилактике безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетни-
ми на территории Краснодарского края. Данная проблема является актуальной на
сегодняшний день, так как нарушение законодательства в этой сфере происходит
довольно часто.
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Abstract

This article discusses the problem, in the author’s opinion, is the need for more
thorough and effective prevention of neglect and offenses of persons under 18 in Krasnodar
Krai. It should be noted that for the solution of this problem requires the intervention
of the state, local authorities, officials, and ordinary citizens, because only through their
close cooperation positive results in the prevention of neglect and offences of minors in
Krasnodar Krai can be achieved. This problem is actual today as violation of the legislation
in this sphere happens quite often.
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Детская безнадзорность занимает важное место во всей системе
имеющихся проблем на территории Краснодарского края. Безнадзор-
ность — это отсутствие контроля за поведением несовершеннолетнего
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей
по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей
или законных представителей либо должностных лиц [1]. Для регулиро-
вания данной сферы общественных отношений в 1999 году был принят
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» [2]. Данный закон в качестве ос-
новных задач устанавливает предупреждение безнадзорности, правона-
рушений несовершеннолетних, обеспечение защиты законных прав несо-
вершеннолетних и т. д. Также на региональном уровне для более эф-
фективного и упорядоченного регулирования указанных общественных
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отношений в Краснодарском крае в 2008 году был принят Закон края
«О мерах по профилактике безнадзорности и совершения правонаруше-
ний в Краснодарском крае» [3]. Данный нормативный правовой акт, в
частности, устанавливает ограниченное время нахождения лиц, не до-
стигших совершеннолетия, в общественных местах без сопровождения
родителей. Так, в п. 4 с. 3 Закона края содержится положение о том,
что несовершеннолетние в возрасте до 7 лет не имеют права находить-
ся в общественных местах без сопровождения законных представителей
круглосуточно; в возрасте от 7 до 14 лет — с 21 часа до 6 часов; в возрасте
от 14 лет до 18 лет — с 22 часов до 6 часов. Таким образом, законодатель
пытается снизить риск возможных правонарушений, которые соверша-
ются как несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолет-
них. Предполагается, что ночное время является наиболее опасным, так
как возможность быстрого реагирования органов власти или граждан на
происходящие правонарушения не так высока, как в дневное время.

Предотвращение всех вышеуказанных явлений может осуществ-
ляться посредством административной правоприменительной практики
[4]. Она имеет важное значение, так как, помимо принятия соответству-
ющего акта, в котором назначается наказание за правонарушение, может
оказываться психологическое воздействие на субъект (несовершеннолет-
нее лицо) [5]. Таким образом, воздействуя на конкретное лицо, увели-
чивается вероятность того, что последнее больше не совершит проти-
воправного деяния. Следует отметить, что административная практика
является необходимой и закономерной реальностью функционирования
всего механизма государственного (муниципального) управления[6].

Важное значение в профилактике безнадзорности и совершения
правонарушений на территории Краснодарского края имеет деятель-
ность органов власти, должностных лиц, а также обычных граждан. Так,
частью 1 статьи 7 Закона Краснодарского края «Об участии граждан в
охране общественного порядка в Краснодарском крае» [7] предусматри-
вается возможность создания добровольных народных дружин (далее —
ДНД). Такое общественное формирование осуществляет свою деятель-
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ность в целях реализации целей и задач, установленных законом, в том
числе, в целях профилактики безнадзорности и совершения правонару-
шений несовершеннолетними.

Несмотря на приведенные меры, обеспечиваемые государством, по
профилактике указанных асоциальных явлений, на практике возника-
ет ряд проблем, связанных с отсутствием положительных результатов
профилактики.

К таким проблемам можно отнести недостаточное воспитание де-
тей со стороны законных представителей, формальный подход к исполне-
нию обязанностей по профилактике безнадзорности и совершения право-
нарушений несовершеннолетними со стороны должностных лиц и орга-
нов власти, неэффективность проводимых бесед с несовершеннолетними
по поводу совершенных ими правонарушений и т. д. Также стоит отме-
тить, что данные проблемы возникают в случаях попадания ребенка в
«плохую компанию», вследствие чего на последнего оказывается нега-
тивное влияние со стороны окружающих.

Для решения указанных проблем, по нашему мнению, стоит уже-
сточить меры ответственности по отношению к должностным лицам,
обязанным осуществлять профилактику безнадзорности, в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Так-
же, возможно, стоит в большем объеме осуществлять информационно-
пропагандистскую деятельность среди законных представителей несо-
вершеннолетних в целях повышения уровня их правосознания в области
ответственности за своих детей в случае нахождения последних в обще-
ственном месте без сопровождения взрослых после разрешенного време-
ни.

Таким образом, проблема профилактики безнадзорности и совер-
шения правонарушений на территории Краснодарского края действи-
тельно является актуальной на сегодняшний день. Государством преду-
смотрены различные меры по предупреждению данных асоциальных
явлений. Данный вопрос регулируется также и краевым законодатель-
ством. Для решения обозначенных в работе проблем необходимо прежде
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всего осознание последствий, которые могут возникнуть в случае отсут-
ствия указанной профилактики. Также для устранения выявленных про-
блем в содержании были перечислены некоторые возможные решения.
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