
Информация для родителей 

 

Выдержки из Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

 

Статья 1. Основные понятия 
несовершеннолетний — лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц; 

беспризорный — безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, — лицо, которое 

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия; 

антиобщественные действия — действия несовершеннолетнего, выражающиеся 

в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, 

нарушающие права и законные интересы других лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, — семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей 

по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют 

на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

индивидуальная профилактическая работа — деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних — система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление 

и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении; 

 

Статья 7. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, 

их родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые 

для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения 

причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, или 



достижения ими возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Глава II. 

Основные направления деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

П.2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 
1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы 

в обучении; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях, принимают меры 

по их воспитанию и получению ими общего образования; 

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают 

им помощь в обучении и воспитании детей; 

4) обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию 

в них несовершеннолетних; 

5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Статья 18. Органы управления здравоохранением и медицинские организации 
1) распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, 

их родителей или иных законных представителей, а также пропаганду здорового 

образа жизни; 

6) оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

родителям или иным законным представителям несовершеннолетних. 
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