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В систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних входят 

комиссии по  делам  несовершеннолетних  и  

защите  их  прав,  органы  управления  социальной  

защитой  населения, федеральные  органы  

государственной  власти  и  органы  

государственной  власти  субъектов  Российской 

Федерации,  осуществляющие  государственное  

управление  в  сфере  образования,  и  органы  

местного самоуправления,  осуществляющие  

управление  в  сфере  образования  (далее  -  

органы,  осуществляющие управление  в  сфере  

образования),  органы  опеки  и  попечительства,  

органы  по  делам  молодежи,  органы управления 

здравоохранением, органы службы занятости, 

органы внутренних дел, органы по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждения уголовно-исполнительной 

системы (следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-

исполнительные инспекции). 



Органы  и  учреждения  системы  профилактики  

безнадзорности  и  правонарушений 

несовершеннолетних  проводят  индивидуальную  

профилактическую  работу  в  отношении 

несовершеннолетних: 

 безнадзорных или беспризорных; 

 занимающихся бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

 содержащихся  в  социально-реабилитационных  

центрах  для несовершеннолетних,  социальных 

приютах,  центрах  помощи  детям,  

оставшимся  без  попечения  родителей,  

специальных учебно-воспитательных  и  других  

учреждениях  для  несовершеннолетних,  

нуждающихся  в  социальной помощи и (или) 

реабилитации; 

 употребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача 

либо употребляющих одурманивающие 

вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию; (в ред. Федеральных законов от 

22.04.2005 N 39-ФЗ, от 29.06.2015 N 179-ФЗ) 



 совершивших правонарушение, повлекшее 
применение меры административного 
взыскания; 

 совершивших  правонарушение  до  
достижения  возраста,  с  которого  
наступает  административная 
ответственность; 

 совершивших общественно опасное 
деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с недостижением  
возраста,  с  которого  наступает  
уголовная  ответственность,  или  
вследствие  отставания  в психическом 
развитии, не связанного с психическим 
расстройством; (пп. 8 в ред. Федерального 
закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

 обвиняемых или подозреваемых в 
совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, 
предусмотренные Уголовно-
процессуальным кодексом Российской 
Федерации;(в ред. Федерального закона от 
28.12.2013 N 435-ФЗ);  

 



Основаниями  проведения  

индивидуальной  профилактической  работы  

в  отношении несовершеннолетних,  их  

родителей  или  иных  законных  

представителей  являются  обстоятельства, 

предусмотренные  статьей  5  настоящего  

Федерального  закона,  если  они  

зафиксированы  в  следующих документах: (в 

ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-

ФЗ) 

 заявление  несовершеннолетнего  либо  

его  родителей  или  иных  законных  

представителей  об  оказании им помощи 

по вопросам, входящим в компетенцию 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; (в 

ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 

150-ФЗ) 

 приговор, определение или постановление 

суда; 



 постановление  комиссии  по  делам  
несовершеннолетних  и  защите  их  
прав,  прокурора,  руководителя 
следственного органа, следователя, 
органа дознания или начальника 
органа внутренних дел; (в ред. 
Федерального закона от 23.11.2015 N 
313-ФЗ) 

 документы,  определенные  
настоящим  Федеральным  законом  
как  основания  помещения  
несовершеннолетних  в  учреждения  
системы  профилактики  
безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних; 

 заключение,  утвержденное  
руководителем  органа  или  
учреждения  системы  профилактики 
безнадзорности  и  правонарушений  
несовершеннолетних,  по  
результатам  проведенной  проверки  
жалоб,  заявлений или других 
сообщений. 

 



За  нарушения  установленного  

порядка  содержания  в  

специализированных  учреждениях  для 

несовершеннолетних,  нуждающихся  в  

социальной  реабилитации,  в  

специальных  учебно-воспитательных 

учреждениях  открытого  и  закрытого  

типа  и  центрах  временного  содержания  

для  несовершеннолетних 

правонарушителей  органов  внутренних  

дел  к  несовершеннолетним  могут  

применяться  следующие  меры взыскания: 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 

N 185-ФЗ) 

 предупреждение; 

 выговор; 

 строгий выговор. 

К  несовершеннолетним,  находящимся  
в  специальных  учебно-воспитательных  
учреждениях открытого и закрытого типа, 
могут также применяться следующие меры 
взыскания: (в ред. Федерального закона от 
02.07.2013 N 185-ФЗ)  

 сообщение родителям или иным 
законным представителям; (в ред. 
Федерального закона от 01.12.2004 
N 150-ФЗ) 

 исключение  из  специального  
учебно-воспитательного  
учреждения  открытого  типа  на  
основании  

 постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав по месту нахождения 
указанного  

 учреждения.(в ред. Федеральных 
законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 
02.07.2013 N 185-ФЗ) 

 



Порядок  применения  мер  взыскания  к  
несовершеннолетним  определяется  
соответствующими  нормативными  правовыми  
документами,  регламентирующими  деятельность  
учреждений  системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. По отношению к 
несовершеннолетним не допускаются: 

 применение физического и психического 
насилия; 

 применение мер воздействия без учета 
возраста несовершеннолетних;  

 применение мер, носящих 
антипедагогический характер, унижающих 
человеческое достоинство; 

 ограничение  контактов  
несовершеннолетних  с  родителями  или  
иными  законными  представителями  

 либо лишение несовершеннолетних 
контактов с родителями или иными 
законными представителями; 

 (в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 
150-ФЗ) 

 уменьшение норм питания; 

 лишение прогулок. 

 



В  течение  10  суток  со  дня  получения  материалов,  комиссия  по  делам  

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  рассматривает  вопрос  о  возможности 

применения  к  несовершеннолетним,  не  подлежащим  уголовной  

ответственности,  мер  воспитательного воздействия  или  возбуждения  перед  

судом  ходатайства  о  помещении  этих  несовершеннолетних  в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в соответствии с 

Федеральным  законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

В  случае  принятия  комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  

их  прав  решения ходатайствовать  перед  судом  о  помещении  

несовершеннолетних,  не  подлежащих  уголовной ответственности,  в  

специальные  учебно-воспитательные  учреждения  закрытого  типа  

соответствующее постановление  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  

защите  их  прав  и  представленные  материалы незамедлительно направляются в 

орган внутренних дел и прокурору. (п. 1 в ред. Федерального закона от 23.11.2015 

N 313-ФЗ) 



Для  определения  возможности  помещения  

несовершеннолетних,  не  подлежащих  уголовной 

ответственности,  в  специальные  учебно-

воспитательные  учреждения  закрытого  типа  

медицинские организации проводят их медицинское, 

в том числе психиатрическое, освидетельствование 

на основании:(в ред. Федерального закона от 

25.11.2013 N 317-ФЗ) 

постановления  начальника  органа  внутренних  

дел  или  прокурора  при  наличии  согласия 

несовершеннолетнего  на  медицинское  

освидетельствование  либо  согласия  его  

родителей  или  иных законных представителей 

в случае, если несовершеннолетний не достиг 

возраста пятнадцати лет; (в ред. Федерального 

закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

постановления  судьи  в  случаях,  когда  

несовершеннолетний  и  (или)  его  родители  

или  иные законные представители не дали 

согласия на медицинское 

освидетельствование.(в ред. Федерального 

закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 



Несовершеннолетние, не подлежащие уголовной 

ответственности, в отношении которых готовятся 

материалы о помещении их в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа, могут быть 

переданы  под  надзор  родителей  или  иных  законных  

представителей,  а  несовершеннолетние, содержащиеся в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или в иной организации,  -  под  

надзор  администрации  указанных  организаций.  В  этих  

целях  в  соответствии  с постановлением начальника 

органа внутренних дел или его заместителя должностное 

лицо подразделения по делам несовершеннолетних органа 

внутренних дел получает от одного из родителей или иных 

законных представителей  либо  руководителя  данного  

детского  учреждения  письменное  обязательство  

обеспечить надлежащее  поведение  несовершеннолетних  

и  их  явку  по  вызовам  в  суд.  Несовершеннолетние,  их 

родители или  иные  законные представители,  

уклоняющиеся  от явки  в суд, могут быть  по 

постановлению судьи подвергнуты приводу. (в ред. 

Федеральных законов от 01.12.2004 N 150-ФЗ, от 

02.07.2013 N 185-ФЗ) 



До рассмотрения судьей 

материалов о помещении 

несовершеннолетних, не подлежащих 

уголовной ответственности, в 

специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа такие 

лица могут быть направлены  на  срок  

до  30  суток  в  центр  временного  

содержания  для  

несовершеннолетних 

правонарушителей органа внутренних 

дел на основании постановления 

судьи в случаях: (в ред. Федерального 

закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

 необходимости обеспечения 

защиты жизни или здоровья 

несовершеннолетнего; 

 необходимости 

предупреждения повторного 

общественно опасного деяния; 



 отсутствия у 
несовершеннолетнего места 
жительства, места пребывания; 

 злостного  уклонения  
несовершеннолетнего  от  явки  в  
суд  либо  от  медицинского 
освидетельствования. Под 
злостным уклонением 
несовершеннолетнего от явки в 
суд либо от медицинского 
освидетельствования понимаются 
случаи,  когда он по 
неуважительным причинам два 
или более раза  не явился  в  суд  
или  медицинскую  организацию,  
осуществляющую  медицинское  
освидетельствование,  либо 
скрылся с места жительства, 
места пребывания. (в ред. 
Федерального закона от 
25.11.2013 N 317-ФЗ) 
 
 


