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I.  Введение 

 
Безнадзорность несовершеннолетних – социальный фактор, 

игнорировать который опасно для общества в целом. Отсутствие должного 
ухода и содержания, пренебрежение интересами и потребностями 
развивающейся личности создает реальную угрозу не только психическому, 
физическому, нравственному развитию ребенка, но и обуславливает  рост  
числа несовершеннолетних детей и подростков,  покинувших родительский 
дом и оказавшихся в неблагонадежных компаниях. Безнадзорность детей и 
подростков является первым шагом к беспризорности, социальной 
дезадаптации, нарушению нормального процесса социализации 
несовершеннолетних. Беспризорные дети и подростки бродяжничают, 
занимаются мелким воровством, попрошайничеством, приобщаются к 
употреблению спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, 
проституции, совершают противоправные действия.  

Именно поэтому исключение данных явлений обозначено 
приоритетной задачей, поставленной перед государственными органами 
власти и управления. Инструментом решения указанной задачи выступает и 
социально-правовая защита населения, в рамках которой реализуются меры, 
направленные на оказание помощи выявленным безнадзорным детям, наряду 
с мерами, ограждающими детей и семьи от воздействия факторов, 
способствующих возникновению безнадзорности среди несовершеннолетних 
– мерами профилактики безнадзорности несовершеннолетних, защите их 
прав, адаптации к жизни в современных условиях в совокупности с 
индивидуально-профилактической работой. 

Профилактика безнадзорности – 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.  

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. 
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II.  Понятие «Безнадзорный», причины безнадзорности 
 
Определение понятия «Безнадзорный» дает Федеральный закон «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»  от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ. 

Безнадзорным признается 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 (понятно, что имеются в виду лишь те должностные 
лица, в функции которых входит надзор за несовершеннолетним, независимо 
от того, обязаны ли они осуществлять функции по его воспитанию и 
содержанию). 

Поэтому безнадзорным следует признавать несовершеннолетнего, 
лишенного внимания как со стороны родителей или иных законных 
представителей, так и со стороны соответствующих должностных лиц, 
например руководителей школы и т.п. Безнадзорность выражается в 
отчуждении самих детей от семьи, детского коллектива и одновременно в 
безразличии родителей и воспитателей к детям. Закон не охватывает случаев, 
когда несовершеннолетний передан под надзор физическому лицу, которое 
также не уделяет ему должного внимания. Условно закон приравнивает 
таких лиц к «иным законным представителям», хотя законными 
представителями несовершеннолетнего они не являются.  

Безнадзорные дети выделяются среди других несовершеннолетних.  Их 
поведение резко отличается от поведения сверстников,  воспитанных в  
благополучных семьях. Безнадзорные отличаются более сильным 
инстинктом самосохранения, повышенной возбудимостью, обостренным 
чувством справедливости и сострадания, открыто выражают свои эмоции, 
могут проявлять агрессию. Также отличаются выносливостью, активностью 
и солидарностью в групповых действиях. У безнадзорных детей жизненные 
цели могут быть смещены в сторону получения сиюминутных благ и 
удовольствий. Часто безнадзорный находится в социально опасном 
положении. 

Несовершеннолетний считается находящимся в социально опасном 
положении, если вследствие безнадзорности 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. Под последними 
понимаются действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 
систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, занятии 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные 
действия, нарушающие права и законные интересы других лиц. 
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Во многих случаях причиной безнадзорности несовершеннолетних 
является семья, в которой он живет и воспитывается, которая сама находится 
в социально опасном положении.  Семья считается находящейся в социально 
опасном положении, если 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.  

Однако в некоторых случаях находящейся в социально опасном 
положении считается «семья, имеющая детей, находящихся в социально 
опасном положении», то есть детей, страдающих алкогольной, 
наркотической зависимостью, токсикоманией, и т. п., либо детей, 
совершающих правонарушения. Такая семья, оказавшаяся не в силах 
преодолеть дурное влияние внесемейного окружения несовершеннолетнего, 
сама нуждается в социальной, психологической и (или) педагогической 
помощи. 
 
 

III.    Правовое регулирование профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних 

 
Представленные в главе законодательные и нормативные акты 

координируют деятельность органов государственной власти Российской 
Федерации в сфере безнадзорности несовершеннолетних. Данные 
законодательные и нормативные акты направленны на ликвидацию условий 
и причин, способствующих беспризорности и безнадзорности. 

• Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 
223-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 29 июля, 3 августа 2018 года) (с 
извлечениями). 

Кодекс регулирует правовые нормы семейного права, влияющие на 
регулирование семейных отношений, связанных с формированием и 
распадом семьи, охраной прав несовершеннолетних детей и тех, кто их 
воспитывает.  

Глава 2. «Осуществление и защита семейных прав» (статьи 7 - 9). 
Раздел 4. «Права и обязанности родителей и детей» (статьи 47 - 79). 
Глава 11. Права несовершеннолетних детей (статьи 54 - 60). 
Глава 12. Права и обязанности родителей (статьи 61 - 79) 
Раздел 6. «Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей» (статьи 121 - 155.3). 
Глава 18. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей (статьи 121 - 123). 
Глава 20. Опека и попечительство над детьми (статьи 145 - 150). 
Глава 22. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(статьи 155.1 - 155.3) 
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• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями от 30 октября 2018 года) (с извлечениями). 

Регулирует не только общие административно-правовые отношения, 
связанные с несовершеннолетними, но непосредственно содержит перечень 
статьи, диспозиции которых затрагивают права и свободы 
несовершеннолетних, а также административные правонарушения, 
совершаемые ими.  

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних;  

Статья 5.36. Нарушение порядка или сроков предоставления сведений о 
несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо 
в учреждения для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения 
родителей;  

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или 
одурманивающих веществ;  

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а 
равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) от 13 июня 1996 
года № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 19 февраля, 23 апреля, 27 
июня, 3, 29 июля, 2, 3 октября 2018 года) (с извлечениями). 

Раздел V. «Уголовная ответственность несовершеннолетних» (ст.ст. 87-
96). Раздел посвящен особенностям уголовной ответственности 
несовершеннолетних.  

Раздел VII. Преступления против личности (ст.ст. 105-157). 
Глава 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» (ст.ст. 

150-157). 
Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. 
Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. 
Статья 151.1. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции. 
Статья 151.2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 
Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 
Статья 157. Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 
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Кроме того, УК РФ содержит статьи квалифицирующие признак и 
состав совершения преступлений в отношении несовершеннолетних лиц 
заведомо не достигших восемнадцати лет: 

Глава 16. «Преступления против жизни и здоровья» (ст.ст. 105-125) 
Статья 117. Истязание. 
Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью. 
Статья 125. Оставление в опасности. 
Глава 25. «Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности» (ст.ст. 228-245) 
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ.  
Статья 232. Организация либо содержание притонов или 

систематическое предоставление помещений для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 
Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией. 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ  «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» » (с изменениями и 
дополнениями от 18 апреля, 4 июня 2018 года). 

В законе закреплены основные гарантии прав и законных интересов 
ребенка, предусмотренные Конституцией. Государство признает детство 
важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности 
подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них 
общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких 
нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.  

Закон перечисляет полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации и ее субъектов на осуществление гарантий прав 
ребенка в стране, регламентирует обеспечение прав детей на охрану 
здоровья, защиту прав и законных интересов детей в сфере 
профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и занятости, 
конкретизирует защиту прав и законных интересов несовершеннолетних при 
формировании социальной инфраструктуры для детей и защиту лиц, не 
достигших совершеннолетия, от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию. 

Глава II. «Основные направления обеспечения прав ребенка в 
Российской Федерации» (ст.ст. 6-15) 

• Федеральный закон от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О 
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей» (с изменениями и дополнениями от 8 марта 2015 года).  

Закон принят с целью полного учета детей, оставшихся без попечения 
родителей. Настоящий Федеральный закон устанавливает порядок 
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формирования и использования государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей.  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от   
3 августа 2018 года). 

Определяет условия и порядок реализации лицами, не достигшими 
восемнадцатилетия, своего конституционного права на образование. Кроме 
того, регламентирует государственную политику и государственные 
гарантии прав граждан в области общего, профессионального и 
дополнительного образования, перечисляет государственные 
образовательные стандарты, ступени образования, сроки и формы его 
получения. 

• Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» (с изменениями и дополнениями от 3 августа 2018 года) (с 
извлечениями). 

Закон регулирует отношения, связанные с установлением, 
осуществлением     и     прекращением     опеки     и     попечительства     над  

недееспособными или не полностью дееспособными гражданами. 
Глава 3. «Правовой статус опекунов и попечителей» (ст.ст. 10 - 16) 
Статья 13. Назначение опекунов или попечителей в отношении 

несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а также по 
заявлению самих несовершеннолетних граждан.  

Статья 15. Права и обязанности опекунов и попечителей. 
Глава 5. «Ответственность опекунов, попечителей и органов опеки и 

попечительства» (ст.ст. 24 - 28) 
Статья 26. Ответственность опекунов и попечителей. 
Статья 28. Ответственность органов опеки и попечительства. 
Глава 6. «Прекращение опеки и попечительства» (ст.ст. 29 - 30) 
Статья 29. Основания прекращения опеки и попечительства. 
Статья 30. Последствия прекращения опеки и попечительства. 

• Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

Настоящий Федеральный закон определяет общие принципы, 
содержание и меры государственной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 
23 лет. Регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением и 
обеспечением органами государственной власти дополнительных гарантий 
по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
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• Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2002 
года № 217 «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, и осуществлении контроля за его формированием и 
использованием» (с изменениями и дополнениями от 21 июля 2014 года). 

Принят во исполнение данного Закона Российской Федерации «О 
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей». В том числе содержит Правила ведения государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществления 
контроля за его формированием и использованием. 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2000 года № 896 «Об утверждении Примерных положений о 
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации» (с изменениями и дополнениями от 10 марта 2009 
года). 

Содержит примерные Положения о: социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних, о социальном приюте для детей, о центре 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 
2000 года № 124 «Об утверждении Положения о зачислении 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации в качестве 
воспитанников в воинские части и обеспечении их необходимыми видами 
довольствия» (с изменениями и дополнениями от 10 сентября 2016 года). 

Содержит Положение о зачислении несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации в качестве воспитанников в воинские части и 
обеспечении их необходимыми видами довольствия. 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 
2000 года № 745 «Об утверждении Положения о правовом статусе 
воспитанников воинских частей» (с изменениями и дополнениями от  24 
декабря 2014 года). Постановлением утверждено Положение о статусе 
воспитанников воинских частей. 

• Приказ Минздрава Российской Федерации от 16 сентября 2003 года № 
441 «Об утверждении учетной формы на беспризорного и безнадзорного 
несовершеннолетнего». 

Утверждена учетная форма № 312/у «Статистическая карта 
беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего, доставленного в 
лечебно-профилактическое учреждение, имеющее стационар» и инструкция 
по ее заполнению.  

• Приказ МВД Российской Федерации от 26 мая 2000 года № 569 «Об 
утверждении Инструкции по организации работы подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел» (с изменениями и 
дополнениями от 6 апреля 2007 года). 
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Инструкция устанавливает порядок деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел. 

• Постановление Госкомстата Российской Федерации от 30 августа 2002 
года № 170а «Об утверждении форм федерального государственного 
статистического наблюдения за беспризорными и безнадзорными 
несовершеннолетними»  (с изменениями и дополнениями от 1 апреля 2005 
года). 

Формы утверждены по представлению Министерства и руда и 
социального развития Российской Федерации Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 
Федерации формы федерального государственного статистического 
наблюдения для сбора и обработки статистической информации в системе 
указанных министерств.  

 
 

IV.  Комментарии к Федеральному закону  
«Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних» 
(с извлечениями и последними изменениями) 

 
Основным законодательным актом, регулирующим деятельность 

государства по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, 
является Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями от 27 июня 2018 
года). 

Данный закон определил основные направления деятельности, 
установил ответственность федеральных министерств и ведомств, субъектов 
Российской Федерации в организации профилактической работы. Закрепил 
правовое положение субъектов профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе и органов внутренних дел, и 
устанавливающему основы правового регулирования отношений, 
возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Закон не только называл субъектов 
профилактики, но и прописал отдельные процедуры их деятельности. 

Введение в действие закона создало дополнительные возможности для 
усиления социозащитного принципа профилактики детской безнадзорности, 
дальнейшего развития сети социозащитных учреждений, активизации 
комплексного решения проблем детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на основе более тесного взаимодействия всех субъектов, входящих 
в систему профилактики безнадзорности.  

В соответствии с данным Законом с семьями и с отдельными 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 
проводится индивидуальная профилактическая работа, под которой 



12 
 
 

понимается 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. 
 Статья 2 Закона определяет основные задачи профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и принципы, на 
которых она основана. Основными задачами деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 

–  предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому; 

– обеспечение  защиты  прав  и  законных  интересов 
несовершеннолетних; 

– социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении; 

–  выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 
действиям. 

Деятельность по профилактике безнадзорности несовершеннолетних 
основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения 
с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 
индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 
конфиденциальности полученной информации. Обеспечивается 
ответственность должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 
интересов несовершеннолетних. 

В соответствии со статьи 4 Закона п.1 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, 
учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 
воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции). 

п.2.  статьи 4 говорит, что в органах, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской Федерации, могут создаваться 
учреждения, осуществляющие отдельные функции по профилактике 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в ред. 
Федерального закона от 27 июня 2018 г. № 170-ФЗ). 

В соответствии со статьей 5. п.1 органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 
несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;… 
4) употребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие 
вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер 
административной ответственности (в ред. Федерального закона от 27 июня 
2018 г. № 170-ФЗ); 

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

8) 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;… 

п.2. статьи 5. указывает, что органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если 
они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними. 

Статья 6. Закона раскрывает, что 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: 

1) 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; 

2) приговор, определение или постановление суда; 
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа 
дознания или начальника органа внутренних дел;… 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, 
заявлений или других сообщений. 
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Можно утверждать, что систему органов и учреждений, 
осуществляющих деятельность по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, возглавляют Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с п. 1 статьи 11 
Закона, поскольку именно эти органы координируют всю деятельность по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В соответствии с п.2 статьи 11 Закона Комиссии в пределах своей 
компетенции обеспечивают: 

1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних,… выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

2) подготавливают совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации; 

3) рассматривают вопросы, связанные с отчислением 
несовершеннолетних обучающихся из организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», и иные вопросы, связанные с их обучением 

4) обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание 
помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия), а также 
осуществление иных функций по социальной реабилитации 
несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации; 

5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации; 

6) подготавливают и направляют в органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации и (или) органы местного самоуправления в 
порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации, 
отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации и (или) на территории соответствующего муниципального 
образования; 
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7) осуществляют иные полномочия, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. 

В п.2.2.  статьи 11  сообщается, что Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав наряду с проведением 
индивидуальной профилактической работы вправе принять решение в 
отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 
статьи 5 настоящего Федерального закона, родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних в случаях совершения ими в 
присутствии несовершеннолетнего противоправных и (или) 
антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на 
поведение несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной работы по 
вопросу о недопустимости совершения действий, ставших основанием для 
применения меры воздействия, и правовых последствиях их совершения. 

п.3. статьи 11 Закона указывает, что Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав принимают постановления по 
отнесенным к их компетенции в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи 
вопросам, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В системе вышеперечисленных органов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации, могут создаваться учреждения, осуществляющие 
отдельные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Так, в системе органов управления социальной 
защитой населения создаются и действуют учреждения социального 
обслуживания, к которым относятся территориальные центры социальной 
помощи семье и детям, центры психолого-педагогической помощи 
населению, центры экстренной психологической помощи и иные учреждения 
социального обслуживания (статья 12 Закона). 

К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, органов управления социальной 
защитой населения относятся (п.2 статьи 13 Закона): 

1) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 
осуществляющие профилактику безнадзорности и социальную реабилитацию 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

2) социальные приюты для детей, обеспечивающие временное 
проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной 
помощи государства; 

3) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
предназначенные для временного содержания несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, и 
оказания им содействия в дальнейшем устройстве. 
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В соответствии с п.2 статьи 13 Закона в специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, круглосуточно принимаются в установленном порядке 
несовершеннолетние: 

1) оставшиеся без попечения родителей или иных законных 
представителей; 

2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 
положении; 

3) заблудившиеся или подкинутые; 
4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа; 

5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 
существованию; 

6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 
социальной помощи и (или) реабилитации. 

п.2. статьи 14 Закона гласит, что 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. 

п.3 Статьи 14 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:  

1) принимают для содержания, воспитания, обучения, последующего 
устройства и подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолетних в 
случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в 
родительских правах, признания родителей недееспособными, длительной 
болезни родителей, уклонения родителей от воспитания детей, а также в 
других случаях отсутствия родительского попечения;… 
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3) осуществляют защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, обучающихся или содержащихся в указанных 
учреждениях, а также участвуют в пределах своей компетенции в 
индивидуальной профилактической работе с ними. 

В соответствии с п.2. статьи 15 Закона специальные учебно-
воспитательные учреждения открытого и закрытого типа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставами указанных 
учреждений: 

1) принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в возрасте 
от восьми до восемнадцати лет, требующих специального педагогического 
подхода, на основании постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, заключения психолого-медико-
педагогической комиссии и при наличии согласия родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних, а также согласия 
несовершеннолетних, достигших возраста четырнадцати лет (пп. 1 в ред. 
Федерального закона от 27.06.2018 № 170-ФЗ); 

2) организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию 
несовершеннолетних и участвуют в пределах своей компетенции в 
индивидуальной профилактической работе с ними; 

3) осуществляют защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, осуществляют их медицинское обеспечение, 
получение ими начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами; 

В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в 
соответствии с законодательством об образовании могут быть помещены 
несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, 
нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие 
специального педагогического подхода (п.4 статьи 15). 

Несовершеннолетний может быть направлен в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста 
восемнадцати лет, но не более чем на три года (п.7 статьи 15). 

В соответствии с п.1 статьи 16 Закона органы опеки и попечительства: 
1) дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы 
получения образования или формы обучения до получения ими основного 
общего образования, а также на отчисление таких лиц, достигших 
пятнадцати лет, до получения ими общего образования; 

2) участвуют в пределах своей компетенции в проведении 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 
указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, если они являются 
сиротами либо остались без попечения родителей или иных законных 
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представителей, а также осуществляют меры по защите личных и 
имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства. 

Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи 
в соответствии с п.1 статьи 17 Закона: 

1) участвуют в разработке и реализации целевых программ по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) осуществляют организационно-методическое обеспечение и 
координацию деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних находящихся в их ведении 
социальных учреждений, клубов и иных учреждений; 

3) оказывают содействие детским и молодежным общественным 
объединениям, социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и 
организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних других органов, учреждений и 
организаций осуществляется в пределах их компетенции в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и (или) 
законодательством субъектов Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 24 Закона органы и учреждения культуры, 
досуга, спорта и туризма: 

1) привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных 
и других клубах, кружках, секциях, способствуют их приобщению к 
ценностям отечественной и мировой культуры; 

2) оказывают содействие специализированным учреждениям для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
специальным учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 
дел в организации спортивной и культурно-воспитательной работы с 
несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения. 

Уголовно-исполнительные инспекции (статья 23.1. Закона) участвуют 
в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с 
несовершеннолетними, деятельность которых осуществляется в соответствии 
с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации. 

Примечание. Комментарии представлены с последними изменениями 
в соответствии с 170-ФЗ от 27 июня 2018г. «О внесении изменений в 
Федеральный Закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(Принят Государственной думой  14 июня 2018 года; Одобрен  Советом 
Федерации 20 июня 2018 года) 
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V.  Меры, гарантирующие исполнение законодательных актов  
по профилактике безнадзорности несовершеннолетних 

 
Исполнение приведенных выше законодательных актов гарантируется 

с помощью следующих мер. 
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции 
обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов 
несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, 
находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно 
информировать: 

1) орган прокуратуры – о нарушении прав и свобод 
несовершеннолетних; 

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав – о 
выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, 
труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

3) орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей 
либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью 
или препятствующей их воспитанию; 

4) орган управления социальной защитой населения – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, 
находящихся в социально опасном положении; 

5) орган внутренних дел – о выявлении родителей несовершеннолетних 
или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления 
или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним 
другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, 
совершивших правонарушение или антиобщественные действия; 

6) орган управления здравоохранением – о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или 
лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических 
средств, психотропных или одурманивающих веществ; 

7) орган управления образованием – о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из 
детских домов, школ-интернатов и других детских учреждений либо в связи 
с прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных 
учреждениях; 
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8) орган по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 
оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости. 

Должностные лица, родители несовершеннолетних или их законные 
представители и иные лица несут ответственность за нарушение прав 
несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также несовершеннолетние, их 
родители или иные законные представители вправе обратиться в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке в суд с 
иском о возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, 
его имуществу, и (или) морального вреда. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  от 
24 июня 1999 года № 120-ФЗ.: 

• Федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации в пределах своей 
компетенции осуществляют в установленном порядке контроль за 
деятельностью органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

• Ведомственный контроль за деятельностью указанных органов и 
учреждений осуществляется вышестоящими органами и их 
должностными лицами. Порядок осуществления ведомственного 
контроля определяется соответствующими нормативными правовыми 
актами.  

• Прокурорский надзор за соблюдением законов органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних осуществляется Генеральным 
прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами 
в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации». 

 
 

VI. Письмо Министерства образования и науки  
Российской  Федерации от 14 апреля 2016 г. № 07-1545  

«О направлении порядка взаимодействия»  
 

Во исполнение подпункта «а» пункта 3 протокола заседания 
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав от 31 марта 2015 г. № 7 Минобрнауки России направляет примерный 
порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иных 
организаций по вопросам осуществления профилактики самовольных уходов 
детей из семей и государственных организаций, содействию их розыска, а 
также проведения социально-реабилитационной работы с детьми. 

 
Ответственный секретарь  

Правительственной комиссии 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, 
директор Департамента 

государственной политики 
в сфере защиты прав детей 

Минобрнауки России 
 Е.А. СИЛЬЯНОВ 

 
 
 

Приложение к письму 
от 14 апреля 2016 г. № 07-1545 

 
 

Примерный порядок 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  
а также иных организаций по вопросам осуществления профилактики 

самовольных уходов детей из семей и государственных организаций 
содействию их розыска, а также проведения  

социально-реабилитационной работы с детьми 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Примерный порядок взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее – система профилактики), а также иных 
организаций по вопросам осуществления профилактики самовольных уходов 
детей из семей и государственных организаций, содействию их розыска, а 
также проведения социально-реабилитационной работы с детьми (далее - 
Порядок) разработан в целях профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и государственных организаций, а также 
организации индивидуальной профилактической работы с детьми, 
совершившими самовольные уходы. 

1.2. Закрепленные в Порядке положения, касающиеся организации 
розыска несовершеннолетних, используются также в случаях их безвестного 
исчезновения. 
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1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие 
основные понятия: 

- самовольный уход - добровольное, самовольное (тайное или явное) 
оставление семьи или 

- государственной организации; отсутствие несовершеннолетнего в 
течение одного часа с момента установления факта его отсутствия, либо с 
момента наступления времени, оговоренного (установленного) для 
возвращения; 

- государственная организация - организация социального 
обслуживания; специализированное учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации; организация, осуществляющая 
образовательную деятельность; образовательная организация для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; специальное учебно-
воспитательное учреждение; медицинская организация; организация отдыха 
и оздоровления детей; организация органов по делам молодежи. 

1.4. Правовую основу деятельности по предупреждению 
самовольных уходов детей из семей и государственных организаций, 
организации их розыска и индивидуальной профилактической работы с ними 
(далее - деятельность по профилактике самовольных уходов детей) 
составляют: Конвенция ООН о правах ребенка, Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон    от 
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее - 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ), Федеральный закон         
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Федеральный 
закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», с учетом полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

1.5. В систему органов и организаций, принимающих участие в 
деятельности по профилактике самовольных уходов детей из семей и 
государственных организаций, содействию их розыска, а также проведения 
индивидуальной профилактической работы входят: 

1.5.1. комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
созданные высшими органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, а также органами местного самоуправления, отделы или другие 
структурные подразделения, на которые возложены полномочия по 
обеспечению деятельности указанных комиссий; 
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1.5.2. органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченные на осуществление функций в сфере социальной защиты 
населения, организации социального обслуживания; 

1.5.3. органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 
образования, органы местного самоуправления, осуществляющие   
управление   в   сфере   образования   и   организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, образовательные организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-
воспитательные учреждения; 

1.5.4. органы опеки и попечительства; 
1.5.5. органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 
молодежной политики, органы местного самоуправления, осуществляющие 
полномочия в сфере молодежной политики, и созданные при них учреждения 
по делам молодежи; 

1.5.6. органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере охраны 
здоровья, органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в 
сфере охраны здоровья и медицинские организации; 

1.5.7. органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере занятости; 

1.5.8. органы внутренних дел; 
1.5.9. организации отдыха и оздоровления детей  
1.5. Участие в деятельности по профилактике самовольных уходов 

детей из организаций органов управления в сфере культуры и досуга, спорта, 
туризма, а также иных органов осуществляется в пределах их компетенции, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации, а также настоящим 
Порядком. 

1.6. Участие в организации и координации деятельности по 
профилактике самовольных уходов детей из семей и государственных 
организаций, содействия их розыску, а также проведению индивидуальной 
профилактической работы с ними Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах Российской Федерации, Следственного комитета 
Российской Федерации и его территориальных подразделений, органов и 
учреждений культуры, досуга, спорта и туризма, Ассоциации организаций и 
граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям 
«Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим 
детям» (далее - Национальный центр) (его филиал (представительство) в 
субъекте Российской Федерации) осуществляется в пределах их 
компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской 
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Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, а также 
настоящим Порядком. 
 
 

2. Основные задачи и функции органов и учреждений  
системы профилактики, а также иных организаций  

по вопросам профилактики самовольных уходов детей из семей 
и государственных организаций 

 
2.1. Основными задачами деятельности органов и учреждений системы 

профилактики, а также иных организаций (далее - субъекты взаимодействия) 
по вопросам профилактики самовольных уходов детей из семей и 
государственных организаций, оказания содействия их розыску, а также 
проведения индивидуальной профилактической работы с ними, являются: 

2.1.1. обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 

2.1.2. выявление и устранение причин и условий, способствующих 
самовольным уходам детей из семей, государственных организаций; 

2.1.3. предупреждение ситуаций, угрожающих жизни, здоровью, 
половой неприкосновенности и нравственности несовершеннолетних; 

2.1.4. оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, государственных организаций; 

2.1.5. предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

2.1.6. предупреждение, выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, иных правонарушений и 
антиобщественных действий; 

2.1.7. предупреждение совершения преступлений в отношении 
несовершеннолетних; 

2.1.8. проведение индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и их семьями с учетом анализа причин и условий, 
способствующих самовольным уходам несовершеннолетних из семей, 
государственных организаций; 

2.1.9. организация оказания медицинской, психологической и 
социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, государственных организаций. 

2.2. Совместная деятельность субъектов взаимодействия по вопросам 
осуществления профилактики самовольных уходов детей из семей и 
государственных организаций, оказания содействия их розыску, а также 
проведения социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними 
включает: 

2.2.1. проведение совместных мероприятий по предупреждению 
самовольных уходов несовершеннолетних с целью принятия конкретных мер 
по устранению причин и условий, им способствующих; 



25 
 
 

2.2.2. ведение мониторинга самовольных уходов детей из семей и 
государственных организаций; 

2.2.3. оперативный обмен информацией о несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей и государственных организаций; 

2.2.4. организацию и проведение розыскных мероприятий; 
2.2.5. индивидуальную профилактическую и социально-

реабилитационную работу с несовершеннолетними, допускающими 
самовольные уходы, и их родителями (иными законными представителями) в 
целях выявления и устранения причин и условий, способствующих 
совершению самовольных уходов из семей и государственных организаций. 

2.2.6. информационно-методическую, инструктивную работу с 
сотрудниками государственных организаций по вопросам профилактики 
самовольных уходов детей из семей, государственных организаций, 
осуществления их поиска и оказания им необходимой помощи, в том числе 
реабилитационной. 

 
3. Организация деятельности субъектов взаимодействия  

при выявлении фактов самовольных уходов несовершеннолетних  
из семей и государственных организаций 

 
3.1. В  случае  выявления  факта  самовольного  ухода 

несовершеннолетнего из государственной организации: 
3.1.1. Сотрудник государственной организации, установивший факт 

самовольного ухода несовершеннолетнего из государственной организации, 
незамедлительно: 

- сообщает руководителю организации либо иному, уполномоченному 
локальными нормативными актами государственной организации лицу о 
факте ухода несовершеннолетнего из государственной организации; 

- составляет служебную записку установленной формы на имя 
руководителя государственной организации с подробным описанием 
обстоятельств самовольного ухода несовершеннолетнего из государственной 
организации (время, дата, место, очевидцы и свидетели случившегося, 
обстоятельства случившегося и тд.). 

3.1.2. Руководитель государственной организации: 
- обеспечивает незамедлительное направление извещения о факте 

самовольного ухода несовершеннолетнего в дежурную часть 
территориального органа МВД России;  

- в кратчайшие сроки (не превышающие 30 минут после установления 
факта самовольного ухода несовершеннолетнего) проводит оперативное 
совещание по постановке задач и распределению ответственности по 
розыску и возвращению несовершеннолетнего в государственную 
организацию; 

- по итогам оперативного совещания издает локальный акт по 
распределению обязанностей и ответственности работников по розыску и 
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возвращению несовершеннолетнего в государственную организацию, по 
оказанию содействия органам внутренних дел в установлении места 
нахождения несовершеннолетнего; 

- в кратчайшие сроки (не превышающие трех часов) с момента 
установления факта самовольного ухода несовершеннолетнего обращается с 
письменным заявлением в дежурную часть территориального органа 
внутренних дел; 

- при подаче заявления о розыске несовершеннолетнего, совершившего 
самовольный уход, к заявлению прилагает (при наличии) фотографию 
данного ребенка, соответствующую его возрасту, копии документов, 
удостоверяющих личность несовершеннолетнего, а также предоставляет 
информацию: 

1) о дате, времени и месте самовольного ухода 
несовершеннолетнего, последнем известном месте его нахождения; 

2) о приметах внешности: росте, телосложении, наличии особых 
примет (шрамы, родимые пятна, татуировки, родинки и др.); 

3) об одежде, в которой возможно был одет несовершеннолетний в 
момент самовольного ухода, о предметах, которые ребенок имел при себе; 

4) о взаимоотношениях самовольно ушедшего 
несовершеннолетнего, о возможных мотивах, вследствие которых 
несовершеннолетний мог самовольно покинуть государственную 
организацию; 

5) сведения, характеризующие его личность и психоэмоциональное 
состояние; 

6) иные сведения, способствующие оперативному розыску 
несовершеннолетнего.  

3.2. Факт самовольного ухода несовершеннолетнего из семьи и 
государственной организации считается установленным с момента: 

3.2.1. подачи заявления руководителя государственной организации; 
3.2.2. обращения родителя (иного законного представителя), а в 

отсутствие родителя (иного законного представителя) - лица, его 
заменяющего, с заявлением о розыске несовершеннолетнего в дежурную 
часть территориального органа МВД России или к участковому 
уполномоченному по месту нахождения семьи или государственной 
организации; 

3.2.2. при отсутствии заявления, указанного в подпунктах 3.2.1, 3.2.2 
настоящего Порядка. - с момента составления в установленном порядке 
территориальным органом МВД России акта о выявлении беспризорного или 
безнадзорного несовершеннолетнего. 

3.3. Фиксация   факта   самовольного   ухода   несовершеннолетнего 
происходит при подаче в дежурную часть территориального органа МВД 
России письменного заявления, либо сообщения посредством любого 
доступного вида связи о безвестном отсутствии несовершеннолетнего. 
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3.4. Сотрудники государственных организаций и сотрудники органов 
внутренних дел фиксируют факт самовольного ухода несовершеннолетнего 
из семьи, государственной организации в документах установленной формы. 
После регистрации в территориальном органе МВД России заявления о 
розыске несовершеннолетнего сотрудник территориального органа МВД 
России, принявший заявление, выдает заявителю талон-уведомление с 
указанием даты принятия заявления и номера его регистрации в книге учета 
сообщений о происшествиях. 

3.5. В целях оперативного получения информации о 
несовершеннолетних, объявленных в розыск, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП), заинтересованные 
органы и организации, входящие в систему профилактики, обеспечивают 
подключение к рубрике «Поиск несовершеннолетних», размещенной на 
интернет-сайтах территориальных органов МВД России. 

3.6. Руководитель государственной организации в течение 24 часов 
информирует Учредителя о факте самовольного ухода несовершеннолетнего. 
 

4. Организация мероприятий по розыску и возвращению 
несовершеннолетнего, совершившего самовольный уход в семью, 

государственную организацию 
 

4.1. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают проведение 
мероприятий по организации и осуществлению розыска несовершеннолетних 
в соответствии с требованиями ведомственных нормативных правовых актов. 

4.2. При установлении факта самовольного ухода 
несовершеннолетнего государственная организация обеспечивает 
мероприятия по его розыску и возвращению в соответствии с инструкцией, 
утверждаемой локальным актом государственной организации, оказывает 
содействие органам внутренних дел в проведении мероприятий, 
направленных на установление места нахождения обучающегося. 

4.3. Органы внутренних дел при выявлении несовершеннолетнего, 
самовольно ушедшего из семьи, государственной организации 
незамедлительно информируют родителей (иных законных представителей), 
руководителя государственной организации, из которой 
несовершеннолетний совершил самовольный уход, иных участников 
взаимодействия. 

4.4. В случае, если местонахождение родителей (иных законных 
представителей) несовершеннолетнего не установлено либо они по 
объективным причинам не имеют возможности в установленный срок 
прибыть в орган внутренних дел (в связи с болезнью, удаленностью места 
жительства и иными причинами), либо при отказе родителей (иных законных 
представителей) забрать ребенка, несовершеннолетний в зависимости от 
возраста и состояния здоровья, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации направляется в специализированное 
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учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, или в учреждение здравоохранения. Об отказе родителей 
(иных законных представителей) забрать ребенка информация направляется 
в орган опеки и попечительства, а также в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства 
несовершеннолетнего. 

4.5. Государственная организация, в которую самостоятельно 
обратился несовершеннолетний с просьбой о помещении в данную 
организацию в связи с невозможностью возвращения в семью, 
государственную организацию, в которой он ранее находился, обязана 
принять меры (в рамках своей компетенции) по устройству 
несовершеннолетнего и незамедлительно проинформировать о таком 
обращении территориальный орган МВД России по месту жительства 
несовершеннолетнего (нахождения государственной организации, из которой 
самовольно ушел несовершеннолетний). 

4.6. В случае самостоятельного возвращения несовершеннолетнего в 
государственную организацию ее руководитель незамедлительно обращается 
в дежурную часть территориального органа МВД России по месту 
нахождения государственной организации с заявлением о прекращении 
розыска и информирует об этом участников взаимодействия. 

4.7. Несовершеннолетние, самовольно ушедшие из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа помещаются в центры 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел на период, необходимый для проведения с ними 
индивидуальной профилактической работы, но не более 30 суток. 
 

5. О мерах, принимаемых после возвращения несовершеннолетних  
в семью, государственную организацию 

 
5.1. Государственная организация после возвращения 

несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из организации, обеспечивает 
следующие меры: 

5.1.1. проведение мероприятий, направленных на оказание психолого-
педагогической, социальной и иной помощи несовершеннолетнему и его 
семье, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
самовольным уходам несовершеннолетнего; 

5.1.2. проведение служебного расследования факта совершения 
самовольного ухода несовершеннолетнего; 

5.1.3. проведение совещания с сотрудниками государственной 
организации с целью принятия мер для устранения фактических причин и 
условий,   способствовавших   самовольному   уходу   и   проведения  
профилактической  работы  в  дальнейшем. 

5.2. По возвращении несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из 
семьи, заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики 
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принимаются меры по установлению причин (в том числе обстоятельств 
конфликтной ситуации, побудивших ребенка к самовольному уходу из 
семьи) и условий совершения самовольного ухода. 

5.3. КДН и ЗП анализирует состояние работы органов и учреждений 
системы профилактики по предупреждению самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и государственных организаций, 
разрабатывает меры, направленные на повышение эффективности работы по 
профилактике самовольных уходов несовершеннолетних.  

5.3. Информирование в случае выявления фактов нарушения прав 
несовершеннолетних родителями (законными представителями) органов и 
учреждениями системы профилактики осуществляется в порядке, 
установленном частью 2 статьи 9 Федерального закона от 24 июня 1999 г.   
№ 120-ФЗ, для рассмотрения вопроса о проведении проверки и принятии мер 
в соответствии с законодательством. 

5.4. В целях предупреждения самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и государственных организаций органы и 
учреждения системы профилактики в пределах компетенции: 

5.4.1. ежедневно ведут учет посещаемости государственных 
организаций несовершеннолетними; 

5.4.2. организуют и проводят необходимую работу по выявлению и 
устранению условий и факторов самовольных уходов несовершеннолетних; 

5.4.3. обеспечивают ежеквартальный мониторинг самовольных уходов 
несовершеннолетних из подведомственных организаций и сверку данных с 
органами внутренних дел; 

5.4.4. организуют и проводят совместные семинары, совещания, иные 
мероприятия по вопросам профилактики самовольных уходов 
несовершеннолетних; 

5.4.5. принимают решение о привлечении к ответственности 
руководителей подведомственных организаций, не обеспечивших 
безопасные условия пребывания несовершеннолетних, своевременное 
выявление и устранение причин и условий, способствующих самовольным 
уходам несовершеннолетних, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

5.4.6. обеспечивают реализацию дополнительных профессиональных 
программ для специалистов государственных организаций по 
индивидуальной профилактической работе с детьми, склонными к 
самовольным уходам, реабилитации детей и подростков, самовольно 
ушедших из семей, государственных организаций, и профилактике таких 
уходов. 

Примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным 
текстом документа. 
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VII. Выписка из Протокола Московской городской 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав № 02-16 от 29 июня 2016 года 

  
Вопрос 3. «Об организации индивидуально-профилактической работы 

с несовершеннолетними, уклоняющимися от учебы, не сдавшими ГИА и 
БГЭ, находящимися на надомной форме обучения» (Павлов И.С.) 

Рассмотрев информацию Департамента образования города Москвы, 
Комиссия постановляет: 

1. Утвердить Алгоритм действий образовательных организаций, в 
случае неявки обучающихся на учебные занятия. 

2.  Департаменту образования города Москвы: 
2.1.Обеспечить  внесение  подведомственными  учреждениями 

необходимых изменений в: 
- правила  внутреннего распорядка обучающихся; 
- правила внутреннего трудового распорядка работников ОУ; 
- правила ведения электронного журнала /дневника; 
- должностные инструкции педагогических работников; 
- положение о дежурном администраторе. 
2.3.Обеспечить направление в районные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их Прав по месту жительства 
несовершеннолетних учащихся списки учащихся систематически 
пропускающих (без уважительных причин) занятия, не сдавших ГИА и ЕГЭ, 
находящихся на надомной форме обучения. 

 
 

VIII.  Алгоритм действий образовательных организаций  
в случае неявки обучающихся на учебные занятия 

 
Нормативно-правовая база 
 

1) Статья 28 п. 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (образовательные организации 
обязаны создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся); 

2) Статья 44 п. 1, 3, 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей, обязаны 
обеспечить получение детьми общего образования, соблюдать правила 
внутреннего распорядка организации, требования локальных нормативных 
актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся); 

3) Статья 43 п. 1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (обучающиеся обязаны посещать 
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предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, выполнять правила внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности); 

4) Статья 28 п. 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (к компетенции образовательной 
организации относится разработка и принятие правил внутреннего 
распорядка обучающихся, распределение должностных обязанностей 
работников, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности); 

5) Приказ от 3 февраля 2006 г. № 21 «Об утверждении методических 
рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя 
педагогическими работниками государственных общеобразовательных 
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждений» (функции классного руководителя 
включают контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися). 

 
Этапы Время 

     Учителя-предметники, уроки которых являются первыми по 
актуальному расписанию, в начале урока отмечают 
отсутствующих обучающихся в электронном журнале 

3 мин 

     Классный руководитель получает информацию об 
отсутствующих на первом уроке посредством выгрузки из 
электронного журнала (выкладка «Пропуски уроков»).  
     Список отсутствующих обучающихся анализирует на 
предмет представленной ранее информации от родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних о причинах 
неявки обучающегося в образовательную организацию Перемены 

после 1-го 
и 2-го 
уроков 

     Ответственный за ведение информационной системы 
«Проход и питание» или дежурный администратор 
предоставляет классному руководителю информацию об 
отсутствующих обучающихся по данным информационной 
системы «Проход и питание» 
     В случае отсутствия обучающихся на территории 
образовательной организации, классный руководитель 
осуществляет связь с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних с целью получения объективной 
информации о состоянии и месте нахождения обучающихся 
     При невозможности связи с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 
представитель администрации (дежурный администратор) 
организует мероприятия по установлению местонахождения 
обучающегося совместно с комиссией по делам 

В течение 
дня 
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несовершеннолетних, представителями правоохранительных 
органов 
     В случае отсутствия сведений о месте нахождения учащегося 
у родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, администрация совместно с родителями 
организует работу по информированию правоохранительных 
органов 
 

Положения указанного выше алгоритма должны быть закреплены в 
следующих локальных нормативных актах образовательной организации: 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся; 
• Правила внутреннего трудового распорядка работников; 
• Правила ведения электронного журнала/дневника; 
• Должностные инструкции педагогических работников; 
• Положение о дежурном администраторе. 

 
 
 

IX. Алгоритм действий образовательных организаций  
по отношению к родителям, ненадлежащим образом  

исполняющим свои обязанности по воспитанию ребенка 
(по материалам презентации ГАУ МЦОП) 

 
1. Семья и школа 

Родители обязаны заботиться и воспитывать детей, обеспечить 
получение ими общего образования, соблюдать правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Школы.  
(часть 2 статьи 38 Конституции РФ; пункт 1 статьи 63 СК РФ;  статья 44 
Закона об образовании) 

В случае ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей 
Школа:  

• защищает будущее ребенка,  
• защищает других обучающихся, обеспечивает им безопасные условия 

обучения,  
• защищает работников Школы и обеспечивает им безопасные условия 

труда (статья 28 Закона об образовании, статья 212 ТК РФ). 
 
2. Алгоритм действий директора школы  

1 шаг. 
Обращается с письменным заявлением в районные ОМВД о 

привлечении родителей к ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию детей. 
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Заявление должно быть подписано директором и содержать подробное  
описание произошедшего с приложением имеющихся документов (акты о 
происшествии и служебном расследовании,  служебные записки работников  
и участников происшествия, фото- и видеоматериалы и др.) 

Сотрудник полиции регистрирует заявление в Книге учета заявлений и 
сообщений о преступлениях,  правонарушениях,  происшествиях и выдает 
талон, подтверждающий принятие заявления. 

Срок рассмотрения указанного заявления - 30 дней со дня его 
регистрации. 

Ожидаемый результат: привлечение родителей к ответственности по 
статьям 5.36 КоАП или 156 УК РФ. 

2 шаг. 
Одновременно направляет письменное заявление в районную КДНиЗП 

для постановки родителей (семьи) на профилактический учет   
Заявление   должно   быть   подписано   директором   и   содержать   
подробное описание действий (бездействий)   родителей   с   приложением   
имеющихся  документов (акты о происшествии и служебном   
расследовании, служебные записки работников и участников происшествия,   
фото- и видеоматериалы и др.)  

Копии материалов направляются в районный орган опеки и  
попечительства. 

Ожидаемый  результат:  постановка  родителей  на  учет:  
-   в КДНиЗП для применения мер воздействия  

(приказ МВД России от 15.10.2013 № 845).  
-   в органах опеки и попечительства для контроля ситуации в семье  

(часть 2 статьи  16  Федерального закона   от  24.06.1999  № 120-ФЗ   «Об   
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»). 
 
3. Бездействие органов профилактики 

1 шаг. Направить жалобу в УВД административного округа на 
бездействие районного ОМВД. 

2 шаг. Направить в окружную КДНиЗП жалобу на бездействие   
районной комиссии. 
(К жалобе необходимо приложить (при наличии) материалы, направленные в 
районную КДНиЗП, и полученные ответы). 

3 шаг. Уведомить   Департамент   образования о бездействии 
окружных  органов профилактики правонарушений города  Москвы. 
(В уведомлении необходимо описать ситуацию в семье, указать 
предпринятые Школой меры. Ходатайствовать об обращении Департамента 
образования  города Москвы в вышестоящие органы системы профилактики 
правонарушений. К уведомлению приложить копии обращений в районный   
ОМВД, районные и окружную КДНиЗП, районный орган опеки и 
попечительства). 
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X. Заключение 
 

Воспитание гражданина в государстве не может происходить 
эффективно без привлечения всех общественных и государственных 
институтов, включая семью, образовательные учреждения, 
правоохранительную систему, органы юстиции и иные учреждения, 
формирующие правосознание и поведение личности.  

Решение проблемы профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних имеет комплексный характер и зависит от множества 
причин. В связи с этим требуется не только четкий правовой механизм, 
регулирующий и объединяющий усилия всех субъектов профилактики, но и 
реальная, повседневная методическая деятельность педагогов, психологов, 
юристов, социальных работников и иных лиц, обусловленная их 
востребованным и непрерывным трудом по мере рождения и развития новых 
поколений детей. Учителям в этой деятельности принадлежит особая роль, 
которая будет возрастать в связи с необходимостью построения правового 
государства и гражданского общества в Российской Федерации. 
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