
В Федеральном законе от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений» в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

и общепризнанными нормами международного права установлены основы правового 

регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также сформулированы 

основные задачи и принципы такой деятельности. 

 Основные законодательные и нормативно-правовые акты по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:  

- Конвенция о правах ребенка;  

- Декларация прав ребенка;  

- Конституция Российской Федерации;  

- Семейный Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации;  

- Уголовный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 27 июня 2018 г.);  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ред. от 25 декабря 2018 г.);  

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.); 

 - Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей» от 16.04.2001 № 44-ФЗ (ред. от 08 марта 2015 г.); 

 - Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ (с 

изменениями на 25 декабря 2018 г.);  

- Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 30 октября 2018 г.);  

- Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 

19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 29 июля 2018 г.); 

 - Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия» (ред. от 29.07.2018);  

- Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетие детства» от 29.05.2017 № 240; 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 1430-р «Об 

утверждении Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность» (ред. от 01.09.2018); 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р «Об 

утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2011 № 

МД1197/06 «О Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде»;  

 - Письмо Рособразования от 24.11.2005 № 14-11-272/03; «Об организации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в образовательных учреждениях»;  

- Письмо Минобрнауки от 19.12.2017 № 07-7453 «О направлении методических 

рекомендаций» «Рекомендации по совершенствованию работы с детьми, состоящими на 

различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, на основе имеющихся лучших практик данной 

работы и анализа информации об образовательных организациях, в которых 



преимущественно обучаются такие лица»; - письмо Минобрнауки от 19.12.2017 № 07-7453 

«О направлении методических рекомендаций» «Методические рекомендации по 

стимулированию вовлечения детей, состоящих на различных видах учета, в общественно 

значимые мероприятия, в том числе в добровольческую и волонтерскую деятельность»; - 

Закон Республики Татарстан «О профилактике правонарушений в Республике Татарстан» 

от 11.01.2017 № 3-ЗРТ;  

- Закон Республики Татарстан от 21.01.2009 № 7-ЗРТ «Об общественных воспитателях 

несовершеннолетних».  

Целевые ориентиры и направления профилактической деятельности. 

Цель: выявление и устранение причин правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних.  

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются:  

1.Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому. 2. Обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних.  

3.Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении.  

4.Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий.  

Достижение цели профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

осуществляется через:  

1.Обеспечение целенаправленной работы по формированию у несовершеннолетних 

правосознания и правовой культуры; 

 2.Содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному 

развитию детей, воспитания в них патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также 

воспитания личности ребенка, совмещенного с интересами общества, традициями народов 

государства, достижениями национальной и мировой культуры; 

 3.Повышение правовой культуры родителей обучающихся образовательных 

организаций; 

 4.Организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении;  

5. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей. 


