
Профилактика безнадзорности и правонарушений 
 несовершеннолетних в образовательных организациях 

 
Прокуратура Александровского района разъясняет, что в соответствии с 

п.1 ст. 2 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее 
– ФЗ № 120) 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. 

Согласно п.1 ст. 4 ФЗ № 120 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). При этом, 
согласно п. 2 ст. 4 ФЗ № 120 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 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Важно! Согласно  положений федерального законодательства 
организации, осуществляющие образовательную деятельность: оказывают 
социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении 
либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 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; выявляют семьи, находящиеся в 
социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и 



воспитании детей; обеспечивают организацию в образовательных организациях 
общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 
привлечение к участию в них несовершеннолетних; осуществляют меры по 
реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних. 
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