
 

Федеральный закон  

“Об основах системы профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних”  

(№ 120-ФЗ от 24.06.1999 г.) 

 

 Ст. 1. Основные положения 

 ...несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - 

лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия...  

 ...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... 

 

 Ст. 4. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (ПБПН) 

 1. В систему ПБПН входят комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДН), ...органы управления социальной защитой населения, 

органы управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по 

делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы 

занятости, органы внутренних дел. 

 ...3. Участие в деятельности по ПБПН других органов, учреждений и 

организаций осуществляется в пределах их компетенции в порядке, 

установленном законодательством РФ и субъектов РФ. 

 

 Ст. 5 Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

 1. Органы и учреждения системы ПБПН проводят индивидуальную 

профилактическую работу в отношении несовершеннолетних: 

 ...4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества... 

 

 Ст. 6. Основания проведения индивидуальной профилактической работы 

 ...в отношении несовершеннолетних, их родителей или законных 

представителей являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5 настоящего 

ФЗ, если они зафиксированы в следующих документах: 

 1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 

органов и учреждений системы ПБПН; 

 2) приговор, определение или постановление суда; 

 3) постановление КДН, прокурора, следователя, органа дознания или 

начальника ОВД; 



 ...5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 

системы ПБПН, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или 

других сообщений. 

 

 Ст. 9. Гарантии исполнения настоящего ФЗ 

 ...2. Органы и учреждения системы ПБПН в пределах своей компетенции 

обязаны ... выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, а также незамедлительно информировать: 

 ...6) орган управления здравоохранением - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в 

связи с употреблением спиртных напитков, наркотических средств, 

психотропных или одурманивающих веществ... 

 ...3. Информация, указанная в п.2. настоящей статьи, подлежит хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность. 

 

 Ст. 14. Органы управления образованием и образовательные учреждения 

 1. Органы управления образования в пределах своей компетенции: 

 ...6) создают психолого-медико-педагогические комиссии, которые 

выявляют несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии и поведении, 

проводят их комплексное обследование и готовят рекомендации по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи и определению форм дальнейшего 

обучения и воспитания несовершеннолетних. 

 2. Образовательные учреждения (начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования), образовательные учреждения 

начального профессионального, среднего профессионального образования и 

другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс, в соответствии с 

уставами указанных учреждений или положениями о них: 

 ...2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении...; 

 ...4) обеспечивают организацию в образовательных учреждениях 

общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 

привлечение к участию в них несовершеннолетних... 

 ...4. Руководители и педагогические работники органов управления 

образованием и образовательных учреждений пользуются правами, 

предусмотренными п. 3 ст. 12 настоящего ФЗ (ст. 12 п. 3. Должностные лица ... 

имеют право: 1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, 

проводить беседы с ними, их родителями или 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 законных 

представителей или иных лиц.) 

 

 Ст. 18. Органы управления здравоохранением и учреждения 

здравоохранения 

 1. Органы управления здравоохранением в пределах своей компетенции 

организуют: 



 1) распространение санитарно-гигиенических знаний среди 

несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, а также 

пропаганду ЗОЖ; 

 ...7) круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской 

помощи при наличии показаний медицинского характера; 

 8) оказание в соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ 

специализированной диагностической и лечебно-восстановительной помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении; 

 ...10) выявление, учет, обследование при наличии показаний 

медицинского характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические средства, психотропные или 

одурманивающие вещества, а также осуществление других входящих в их 

компетенцию мер по профилактике алкоголизма, наркомании и 

токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их 

поведении; 

 11) выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, 

обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями.  

    

 Ст. 21. Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел 

 1. Подразделения по делам несовершеннолетних ...: 

 1) проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении ... 

несовершеннолетних, указанных в подпунктах 4-14 п.1 ст. 5 настоящего ФЗ ... (ст. 

5. п.1. пп. 4. Употребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества) 

  

 


