
Закон Краснодарского края от 3 июля 2012 г. N 2535-КЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края в 
части усиления защиты здоровья и духовно-нравственного развития 
детей": 

 

Закон Краснодарского края от 29 декабря 2004 года N 827-КЗ "Об обеспечении 
основных гарантий прав ребенка в Краснодарском крае" был дополнен: 

Статья 3. Часть 5. С целью создания условий для формирования духовно-
нравственных качеств личности, сохранения и развития традиционной российской 
духовности, воспитания нравственности у детей, социальной поддержки и духовно-
нравственного укрепления института семьи, повышения воспитательного 
потенциала семьи исполнительные органы государственной власти Краснодарского 
края разрабатывают, утверждают и реализуют краевые целевые и ведомственные 
целевые программы, предусматривающие мероприятия, направленные на решение 
вопросов духовно-нравственного воспитания и развития детей, укрепления семейных 
традиций в Краснодарском крае. 

 

Статья 9. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих 
вред его здоровью, нравственному и духовному развитию 

1. В целях обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной, нравственной, 
психической безопасности детей законодательством Краснодарского края 
устанавливаются нормативы распространения печатной продукции, аудио- и 
видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования, с учетом 
положений федерального законодательства. 

2. Не допускается деятельность по целенаправленному распространению 
общедоступным способом информации, способной нанести вред здоровью, 
нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, в том числе 
способствующей формированию у них искаженных представлений о семейно-брачных 
отношениях и ценностях. 

 

Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 года N 608-КЗ "Об 
административных правонарушениях" был дополнен: 

Статья 2.9.1. Действия по распространению информации, наносящей вред 
здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних 

1. Действия по целенаправленному распространению общедоступным способом 
информации, способной нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию 
несовершеннолетних, в том числе способствующей формированию у них искаженных 
представлений о соответствии социальным нормам нетрадиционных половых 
(интимных) отношений (гомосексуализма), - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 
двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 



2. Действия по целенаправленному распространению общедоступным способом 
информации, представлений о возможности и соответствии социальным нормам 
половых (интимных) отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними 
лицами (педофилии), - влекут наложение административного штрафа на граждан в 
размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

 


