
21. В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 24.06.1999 N 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» в число основных задач 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних включено: предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому; обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 

Исходя из требований ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» организации, осуществляющие образовательную 
деятельность должны осуществлять меры по реализации программ и 
методик, направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних. 

При этом руководители и педагогические работники органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных 
организаций пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 
названного Федерального закона, согласно которому соответствующие 
должностные лица имеют право: 
1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить 
беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и 
иными лицами; 
2) запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений 
по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения 
указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей и иных лиц. 

В соответствии со ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» охрана 
здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности 
обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также профилактику несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Согласно требованиям ст.11 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» КДНиЗП 
создаются в целях координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 



несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 
действий. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах 
своей компетенции обеспечивают осуществление мер по защите и 
восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их 
от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, помимо прочих, входят органы 
внутренних дел. 

Частью 2 ст. 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики  безнадзорности и правонарушении 
несовершеннолетних» установлено, что органы и учреждения системы 
профилактики   безнадзорности   и   правонарушений   несовершеннолетних,   
за исключением следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы и воспитательных колоний, 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. 

Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального Закона № 120-ФЗ 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. 

Обязанности и полномочия подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел предусмотрены ст. 21 
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
 
 


