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Список сокращений 

 

Сокращение Значение 

Закон № 120-ФЗ 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Порядок 

Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

и семьями, находящимися в социально опасном положении 

КДНиЗП  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Орган ЗАГС Орган записи актов гражданского состояния 

ОВД Органы внутренних дел 

СК Следственный комитет 

ПДН Подразделения по делам несовершеннолетних  

СУВУ ЗТ Специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

ЦВСНП 
Центр временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей 

ИУ Исправительное учреждение  

ВК  Воспитательная колония 

ФСИН Федеральная служба исполнения наказаний 

УИИ  Уголовно-исполнительная инспекция 

СК РФ Семейный кодекс Российской Федерации 

КоАП РФ 
Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

УК РФ  Уголовный кодекс Российской Федерации 

УПК РФ  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации 

УИК РФ Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
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Введение 

 
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее  

Закон № 120-ФЗ) в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних включены органы управления социальной защитой населения, которые 

могут создавать учреждения, осуществляющие отдельные функции по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Полномочия органа социальной защиты, определенные федеральным 

законодательством, в Санкт-Петербурге осуществляют Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга
1
 и администрации районов

2
, они же выполняют от имени  

Санкт-Петербурга функции и полномочия учредителя государственных автономных, 

бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания населения, находящихся в 

их ведении
3
, и в соответствии со своей компетенцией организовывают

4
 и осуществляют

5
 

меры по профилактике беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. 

В ст. 5 ч. 1. Закона № 120-ФЗ определены категории лиц, в отношении которых 

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу. 

«Статья 5. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

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; 

3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии 

или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что 

исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

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; 

                                                             
1
 См.: пункт 2.1-1 Положения о Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга, утвержденного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2008 № 1182 «О Комитете по социальной политике 

Санкт-Петербурга» (далее – Положение о Комитете). 
2 См.: пункт 2.3.2-1 Положения об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1078 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга» (далее 

Положение об администрации района). 
3 См.: пп. 3.16-1, 3.16-2, 3.16-3 Положения о Комитете; п. 3.16-3.  Положения об администрации района. 
4 См.: п 3.23 Положения о Комитете. 
5 См.: п.3.6.48 Положения об администрации района. 
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9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации; 

9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных 

от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; 

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если 

они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, 

совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в 

социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) 

реабилитации; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы». 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 5. Закона № 120-ФЗ индивидуальная 

профилактическая работа должна проводиться «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». 

Рассмотрим далее характеристики вышеперечисленных категорий 

несовершеннолетних более подробно. 

 

Правовой потенциал подрастающего поколения 

Правовой потенциал подрастающего поколения определяется демографическими 

особенностями детей. Для оценки возрастных параметров несовершеннолетнего следует 

исходить из того, что возраст ребенка указан в свидетельстве о рождении ребенка и 

паспорте. Информацию о возрасте ребенка можно получить также в органе ЗАГС, 

подразделении федеральной миграционной службы и в ОВД России на основании 

соответствующего запроса. 

Возраст детей, которые являются иностранными гражданами, закреплен в 

свидетельстве о рождении ребенка либо другом документе, удостоверяющем личность. 

Указанный документ необходимо получить у родителя ребенка либо иного лица, 

представляющего интересы ребенка. В определенных случаях запрос о возрасте ребенка, 

являющегося иностранным гражданином, следует направлять в учреждения Министерства 

иностранных дел РФ. Согласно ст. 1 Закона № 120-ФЗ несовершеннолетний – это любое 

физическое лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. Идентичное определение ребенка 

закреплено в ст. 1 Конвенции о правах ребенка 1989 года, ст. 1 Федерального закона от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

статье 54 СК РФ. 

Несовершеннолетний ребенок считается малолетним до возраста  

14 лет. С момента рождения и до возраста 6 лет несовершеннолетние не могут совершать 

никаких сделок, за них все совершают только их законные представители (только их 

родители, усыновители или опекуны). Согласно гражданскому законодательству РФ (ст. 28 

ГК РФ) малолетний ребенок в более позднем возрасте, от 6 лет и до 14 лет, имеет право 

совершать мелкие бытовые сделки (в частности, ходить за покупками в магазин). 

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, 

совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не 

докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с 

законом также отвечают за вред, причиненный малолетними (ст. 28 ГК РФ). 
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С возраста 14 лет и до 18 лет ребенок может стать субъектом преступления (быть 

подвергнутым уголовному преследованию). В соответствии с гражданским 

законодательством РФ в указанном возрасте (14–18 лет) ребенок помимо мелких бытовых 

может совершать иные сделки, например, может свободно распоряжаться своим заработком, 

открыть счет в банке (вклад). 

Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с 

согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 

деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) 

производится по решению органа опеки и попечительства  с согласия обоих родителей, 

усыновителей или попечителя, при отсутствии такого согласия  по решению суда. 

Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам 

эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения им вреда (ст. 27 ГК РФ). 

 

1. Безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние 

(ст. 5 ч. 1. п. 1 Закона № 120-ФЗ) 

 

Термины «безнадзорный» и «беспризорный» не являются идентичными понятиями. 

Безнадзорный – это ребенок, 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. 

Беспризорный – это безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания (ст. 1 Закона № 120-ФЗ). Соответственно, гражданин без определенного места 

жительства относится к категории беспризорных. 

Согласно ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135
1
 гражданин без 

определенного места жительства  гражданин Российской Федерации, не имеющий 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания в Российской Федерации и не 

имеющий на территории Российской Федерации жилого помещения (доли в жилом 

помещении) на праве собственности, жилого помещения по договорам найма (поднайма), 

социального найма, безвозмездного пользования. 

Выявляют безнадзорных и беспризорных детей работники правоохранительных 

органов, сотрудники правопорядка, органов опеки и попечительства, социальных служб, 

работники иных структур и граждане. Безнадзорные и беспризорные дети могут быть 

доставлены в служебное помещение территориального органа МВД России, в подразделение 

по делам несовершеннолетних (если оно находится вне помещения территориального органа 

МВД России) для последующего направления их в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, или в медицинские 

организации (п. 76.5 Инструкции, утвержденной приказом МВД России 

от 15.10.2013 № 845)
2
. При наличии оснований, предусмотренных нормативно-правовыми 

актами прежде всего органов внутренних дел, в отношении некоторых из указанных 

категорий несовершеннолетних осуществляется профилактическая работа. Эта работа 

начинается с постановки на учет в ОВД и в положительном случае заканчивается снятием 

с учета в ОВД. 

                                                             
1 Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2014 №717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-

Петербурге» (в ред. Закона Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 342-60). URL:  https://gu.spb.ru/laws/165615 (дата 

обращения: 03.11.2017). 
2 Инструкция по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел Российской Федерации, утвержденная приказом МВД России от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении 

Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 

17.03.2014 № 11. Выписка из данной Инструкции представлена в приложении 1. 

https://gu.spb.ru/laws/165615
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В системе Министерства внутренних дел России функционируют центры 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП)
1
, 

в которые доставляются и помещаются следующие категории несовершеннолетних: 

 самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа; 

 совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность за это деяние, в случаях если необходимо обеспечить 

защиту жизни или здоровья несовершеннолетних или предупредить совершение ими 

повторного общественно опасного деяния, а также в случаях если их личность не 

установлена, либо если они не имеют места жительства, места пребывания или не 

проживают на территории субъекта РФ, где ими было совершено общественно опасное 

деяние, либо если они проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими 

было совершено общественно опасное деяние, однако вследствие удаленности места их 

проживания не могут быть переданы родителям или иным законным представителям 

в течение срока, предусмотренного законом; 

 совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность, до 

достижения возраста, с которого наступает административная ответственность, в случаях 

если личности несовершеннолетних не установлены, либо если они не имеют места 

жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта РФ, где ими было 

совершено правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта РФ, где ими 

было совершено правонарушение, однако вследствие удаленности места их проживания не 

могут быть переданы родителям или иным законным представителям в течение срока, 

предусмотренного законом; 

 совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность, 

в случаях если их личность не установлена, либо если они не имеют места жительства, места 

пребывания или не проживают на территории субъекта РФ, где ими было совершено 

правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта РФ, где ими было 

совершено правонарушение, однако вследствие удаленности места их проживания не могут 

быть переданы родителям или иным законным представителям в течение срока, 

предусмотренного законом; 

 направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа; 

 временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в установленных случаях
1
. 

Правовыми основаниями помещения несовершеннолетних в ЦВСНП являются 

приговор суда или постановление судьи – в отношении несовершеннолетних, направляемых 

в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а в отношении иных 

категорий несовершеннолетних, указанных в комментируемой в статье, – постановление 

судьи
2
. 

Беспризорные дети являются наиболее уязвимыми, поскольку беспризорный 

несовершеннолетний подвержен значительному риску стать криминальной жертвой: он не 

только находится без надзора родителей или законных представителей, но также и не имеет 

места жительства или места пребывания. Опасность беспризорности заключается в отрыве 

детей от семьи и прекращении связей с родителями, другими родственниками и близкими 

людьми, утрате постоянного места жительства с систематическим пребыванием в не 

приспособленных для жилья местах (на вокзалах, чердаках, в подвалах, в теплотрассах). 

                                                             
1 Деятельность и организация таких центров регулируется, наряду с другими законодательными актами, 

Инструкцией по организации деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел, утвержденной Приказом МВД РФ от 01.12. 2012 № 839 // 
Российская газета от 17 декабря 2012 г. № 290 (см. приложение 3). 

 
1 См.: п.2 ст.22 Закона № 120-ФЗ. 
2 См.: п.2 ст.22 Закона № 120-ФЗ. 
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Беспризорный ребенок зачастую вынужден добывать средства к существованию 

неправомерными способами, посредством краж, попрошайничества, проституции и т. д. 

Случается, беспризорники объединяются в группы противоправной направленности для 

обеспечения собственных нужд. 

Термин «безнадзорный ребенок» предполагает отсутствие должного контроля за его 

поведением со стороны: а) родителей; б) иных законных представителей; в) должностных 

лиц. Посредством контроля устанавливаются определенные ограничения в отношении 

несовершеннолетнего, не имеющего твердых социальных установок и достаточного 

жизненного опыта. Отсутствие контроля за несовершеннолетним зачастую приводит 

к совершению им противоправных действий. 

Российское законодательство устанавливает ответственность родителей за воспитание 

и развитие своих детей. Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей. Они обязаны обеспечить получение детьми 

общего образования. Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами (ст. 63 СК РФ). Защита прав и интересов детей 

возлагается на их родителей (ст. 64 СК РФ). Родители являются законными представителями 

своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. 

Надлежащая реализация обязанностей со стороны родителей и лиц, их заменяющих, 

обеспечивает законные права детей. Согласно законодательству России каждый ребенок 

имеет: 

 право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при 

ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, 

образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе 

самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении 

возраста 14 лет в суд. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных 

интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического 

нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан 

принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка (ст. 56 СК РФ); 

 право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ); 

 право знать своих родителей (ст. 54 СК РФ); 

 право на их заботу (ст. 54 СК РФ); 

 право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам (ст. 54 СК РФ); 

 право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее 

развитие, уважение его человеческого достоинства (ст. 54 СК РФ); 

 право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и 

другими родственниками (ст. 55 СК РФ); 

 право на получение содержания (ст. 60 СК РФ). 

При отсутствии у детей родителей, усыновителей, лишении судом родителей 

родительских прав, а также в случаях, когда несовершеннолетние по иным причинам 

остались без родительского попечения, в частности, когда родители уклоняются от их 

воспитания либо защиты их прав и интересов, устанавливаются опека и попечительство над 

несовершеннолетними (ст. 31 ГК). Опека устанавливается над малолетними, а также над 

гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства 

(ст. 32 ГК). Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 

18 лет (ст. 33 ГК). Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка установлены 

ст. 148.1 СК РФ и ст.ст. 36–38 ГК РФ. Для назначения лица опекуном (попечителем) 

необходимо его волеизъявление, которое требуется выразить в форме письменного 

заявления. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на 

воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью 
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либо в патронатную семью), а при отсутствии такой возможности временно, на период до их 

устройства на воспитание в семью, передаются в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. До устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью или в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей временно 

возлагается на органы опеки и попечительства (ст. 123 СК РФ). 

Усыновление или удочерение (далее  усыновление) является приоритетной формой 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 124 СК РФ). Усыновление 

производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка (ст. 125 

СК РФ). Орган опеки и попечительства освобождает опекуна или попечителя от исполнения 

им своих обязанностей в случаях возвращения несовершеннолетнего его родителям или его 

усыновления (ст. 39 ГК РФ). 

Таким образом, как родители, так и опекуны, попечители, усыновители являются 

законными представителями несовершеннолетнего. 

Безнадзорный ребенок, за поведением которого отсутствует надлежащий контроль и 

который к тому же не имеет места жительства и (или) места пребывания, считается 

беспризорником. Местом жительства, по гражданскому законодательству, признается место, 

где гражданин постоянно или преимущественно проживает. 

В последнее десятилетие в различных регионах России (Краснодарском крае, Москве, 

Санкт-Петербурге, Свердловской области) введен для детей, их родителей и других 

законодательно предусмотренных лиц «комендантский период». Согласно вступившему в 

законную силу 03.03.2014 года Закону Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 48-14 «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних  

в Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
1
, в городе не допускается 

нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в ночное время с 22.00 до 06.00 часов 

в период с 01 сентября по 31 мая или с 23.00 до 06.00 часов в период с 01 июня по 31 августа 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 

с участием несовершеннолетних, в местах, в которых нахождение несовершеннолетних 

ограничивается. 

Для более старших подростков, от 16 до 18 лет, ограничения действуют с 23.00 час. 

Данные ограничения не применяются в следующих случаях: 

1) в ночь с 31 декабря на 01 января; 

2) во время проведения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, торжественных мероприятий, посвященных завершению обучения по 

программам основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального 

образования и программам профессионального обучения в указанных организациях, 

в отношении выпускников указанных организаций; 

3) во время проведения праздничных мероприятий, организуемых органами 

государственной власти Санкт-Петербурга и органами местного самоуправления  

в Санкт-Петербурге. 

В «комендантское» время несовершеннолетним запрещено находиться в следующих 

местах: 

1) на объектах, которые предназначены для реализации товаров только сексуального 

характера; 

2) в пивных ресторанах, винных и пивных барах, рюмочных, других местах, которые 

предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе. 

Кроме того, к местам, в которых нахождение несовершеннолетних ограничено, 

                                                             
1
 Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 №48-14 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних 

в Санкт-Петербурге и внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге» // Российская газета. 21 февраля 2014 года. 
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относятся: 

1) улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные средства общего пользования; 

2) объекты, которые предназначены для обеспечения доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе интернет-кафе, интернет-клубы); 

3) объекты, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и 

общественного питания, для развлечений, досуга (в том числе развлекательные комплексы, 

ночные клубы, бани, сауны), где осуществляется розничная продажа алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

За нарушение данных правил родители наказываются административным штрафом 

в размере до 3 000 рублей, юридические лица – до 15 000 рублей, на несовершеннолетнего 

в возрасте от 16 до 18 лет – до 3 000 рублей. В случае совершения повторного 

правонарушения в течение одного года максимальный размер административного штрафа 

составляет 5 и 20 тыс. руб. соответственно. Действие данного закона не распространяется на 

несовершеннолетних, признанных по суду эмансипированными, а также вступивших в брак. 

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, 

находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей  

родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК РФ). Место жительства представляет 

собой жилой дом, квартиру, комнату, жилое помещение специализированного жилищного 

фонда либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно 

проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма 

специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту 

жительства. Местом жительства гражданина, относящегося к коренному малочисленному 

народу Российской Федерации, ведущего кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не 

имеющего места, где он постоянно или преимущественно проживает, может быть признано 

одно из поселений, находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят 

маршруты кочевий данного гражданина (ст. 2 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 

(ред. 03.04.2017) «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»)
1
. В то же время местом 

пребывания считается гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская 

база, медицинская организация или другое подобное учреждение, учреждение уголовно-

исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы или 

принудительных работ, либо не являющееся местом жительства гражданина Российской 

Федерации жилое помещение, в которых он проживает временно (ст. 2 Закона РФ от 

25.061993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»). Беспризорный 

ребенок не имеет ни места жительства, ни места пребывания. 

Ребенок, достигший четырнадцатилетнего возраста, вправе самостоятельно выбирать 

себе место жительства. Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны 

проживать совместно со своими подопечными. Раздельное проживание попечителя 

с подопечным, достигшим 16 лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства 

при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов 

подопечного. Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о перемене 

места жительства (п. 2 ст. 36 ГК РФ). 

Под правом ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на место жительства следует понимать 

юридическую возможность ребенка лично при обязательном согласии законных 

представителей определять место жительства в пределах Российской Федерации 

(возможность самостоятельно избирать место жительства, обустроиться по месту 

жительства, встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий (если имеются 

для этого основания), изменить место жительства, требовать от других лиц не нарушать это 

право, обратиться за защитой к правомочному органу государства в случае нарушения этого 

права и т. д.). Взаимное несогласие законных представителей по позиции ребенка о месте его 

                                                             
1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2255 (дата обращения: 03.11.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2255
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жительства может быть оспорено в судебном порядке (в частности, при раздельном 

проживании законных представителей). При разрешении вопроса о месте жительства 

ребенка в возрасте от 14 до 18 лет стороны должны исходить из соблюдения интересов 

ребенка. 

Беспризорные  наиболее уязвимая группа несовершеннолетних, поскольку для 

каждого человека жилье  это основа его существования. Условия жизни ребенка 

в притонах, на вокзалах, у посторонних недоброжелательных людей, не являющихся 

законными его представителями, угрожают защите прав и интересов несовершеннолетнего. 

Российским законодательством предусмотрены за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей со стороны родителей или иных 

законных представителей либо должностных лиц различные виды юридической 

ответственности. 

Часть 2 ст.  9 Закона № 120-ФЗ возлагает на органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязанность 

незамедлительно информировать орган прокуратуры  о нарушении прав и свобод 

несовершеннолетних; 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; 

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; 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. 

 

2. Несовершеннолетние, занимающиеся бродяжничеством  

или попрошайничеством (ст. 5 ч. 1 п. 2 Закона № 120-ФЗ) 

 

Занятие бродяжничеством и попрошайничеством рассматривается как вид 

антиобщественных действий, поскольку развивает паразитические наклонности личности. 

Предусмотрена уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в занятие 

бродяжничеством или попрошайничеством по ст. 151 УК РФ. 

Занятие бродяжничеством презюмирует скитание ребенка без источников 

существования и постоянного места жительства из одного региона в другой с нахождением 

в местах, не приспособленных для жилья. 

Занятие попрошайничеством заключается в назойливом выпрашивании 

у посторонних лиц денег, продуктов питания, спиртных напитков, одежды, иных 

материальных ценностей безвозмездно. 

Информация о бродяжничестве, попрошайничестве ребенка может быть отражена 

в документах ПДН ОВД, куда следует обратиться с официальным запросом. 

 

3. Несовершеннолетние, содержащиеся в социально-реабилитационных 

центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации  

(ст. 5 ч. 1. п. 3 Закона № 120-ФЗ) 

 

Законодательством предусмотрен следующий контингент лиц, которым 

предоставляется социальное обслуживание в социально-реабилитационных центрах для 

file:///C:/Компьютер/AppData/Local/Temp/З-д-во%20и%20др/Нашел%20комментарии%20120-ФЗ/Федеральный%20закон%20от%2024%20июня%201999%20г.%20N%20120-ФЗ%20-Об%20основах%20си.rtf%23sub_11
file:///C:/Компьютер/AppData/Local/Temp/З-д-во%20и%20др/Нашел%20комментарии%20120-ФЗ/Федеральный%20закон%20от%2024%20июня%201999%20г.%20N%20120-ФЗ%20-Об%20основах%20си.rtf%23sub_12
file:///C:/Компьютер/AppData/Local/Temp/З-д-во%20и%20др/Нашел%20комментарии%20120-ФЗ/Федеральный%20закон%20от%2024%20июня%201999%20г.%20N%20120-ФЗ%20-Об%20основах%20си.rtf%23sub_12
file:///C:/Компьютер/AppData/Local/Temp/З-д-во%20и%20др/Нашел%20комментарии%20120-ФЗ/Федеральный%20закон%20от%2024%20июня%201999%20г.%20N%20120-ФЗ%20-Об%20основах%20си.rtf%23sub_104
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несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации (ст. 1 

Закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»): 

 дети-сироты  лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»
1
); 

 дети, оставшиеся без попечения родителей,  лица в возрасте  

до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей 

в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 

признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом 

попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от 

воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих 

детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, а также в случае если единственный родитель или оба 

родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения 

родителей в установленном законом порядке (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1996  

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»); 

 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим Федеральным 

законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке (ст. 1 Федерального 

закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»); 

 лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя,  лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или 

единственный родитель (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»); 

 выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  лица, которые помещены под надзор в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на полное государственное обеспечение и завершили 

свое пребывание в данной организации (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»); 

 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,  дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то 

есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети  жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 

оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся 

                                                             
1 СЗ РФ.1996. № 52. Ст. 5880. 

 



12 

в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 

специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях 

открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети 

с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена 

в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ст. 1 Федерального закона от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Кроме того, в вышеуказанные организации, предоставляющие социальные услуги, 

могут помещаться иные несовершеннолетние, нуждающиеся в социальном обслуживании. 

В частности, ребенок может быть признан нуждающимся в социальном обслуживании 

в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия его жизнедеятельности (ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013  

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
1
): 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего 

возраста 23 лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации  

(в г. Санкт-Петербурге – Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга и 

администрации районов города) принимает решение о признании гражданина нуждающимся 

в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании в течение пяти 

рабочих дней с даты подачи заявления. О принятом решении заявитель информируется 

в письменной или электронной форме. Решение об оказании срочных социальных услуг 

принимается немедленно. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, специальных 

учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной помощи и (или) реабилитации, предоставляется возможность содержать детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, детей 

с девиантным поведением, с ограниченными возможностями здоровья и т. д. Целью работы 

вышеуказанных организаций, предоставляющих социальные услуги, является обеспечение 

комплексного решения проблем социализации, социальной реабилитации и адаптации детей, 

подростков, молодежи и членов их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Задачами данных организаций является обеспечение социальной безопасности подростков из 

семей, находящихся в социально опасном положении, и семей, попавших в кризисную 

жизненную ситуацию, а также предоставление подросткам с противоправным поведением 

возможности найти себе полезное и интересное занятие в свободное от учебы время. 

                                                             
1 СЗ РФ. 2013. № 52. Ч. I. Ст. 7007. 
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Сотрудники центров, приютов, других упомянутых структур занимаются изучением 

социальных проблем подростков и молодежи, причин их возникновения, принимают меры 

по разрешению и предотвращению указанных проблем, создают условия для 

организованного досуга, развития их творческих, интеллектуальных и физических 

способностей. Работниками упомянутых организаций оказывается консультативная помощь 

детям, подросткам и молодежи, организуется информационная поддержка молодежных и 

детских общественных организаций, объединений, движений и инициативных групп, клубов 

по интересам; обеспечивается защита социально-правовых интересов детей, приобретение 

навыков поведения, формирующих здоровый образ жизни; проводятся меры по 

предупреждению детской безнадзорности, алкоголизма, наркомании в подростковой среде. 

 

4. Несовершеннолетние, употребляющие наркотические средства  

или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющие 

одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию 

(ст. 5 ч. 1 п. 4 Закона № 120-ФЗ) 

 

Несовершеннолетние, употребляющие наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, относятся к категории лиц 

с противоправным поведением
1
. 

В Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ
2
. Кодексом РФ об административных правонарушениях 

предусмотрена административная ответственность за следующие виды правонарушений 

в рассматриваемой сфере: 

1. За потребление подростками в возрасте от 16 до 18 лет наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ либо невыполнение законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, 

что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 

либо новые потенциально опасные психоактивные вещества (ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ). 

В примечании к ст. 6.9 КоАП РФ закреплено, что лицо, добровольно обратившееся 

в медицинскую организацию для лечения в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, освобождается от административной 

ответственности за данное правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное 

больным наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию и в связи с этим освобождается от административной 

ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ. 

2. За уклонение подростков в возрасте от 16 до 18 лет от прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании, медицинской, социальной 

реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 6.9.1 

КоАП РФ). В примечании к ст. 6.9.1 КоАП РФ закреплено, что «лицо считается 

уклоняющимся от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от 

                                                             
1 Слова «потреблять» и «употреблять» являются синонимами. В контексте представленных материалов 

применение термина «потребление» свидетельствует о единичных случаях «потребления» продукции 

алкогольной, наркотической, психотропной. Термин «употребление» используется преимущественно при 

многократном (систематическом) «потреблении» указанной продукции. Поэтому предусмотрена повышенная 

ответственность за правонарушения, связанная с соответствующими злоупотреблениями. 
2 См ст. 40 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ 33333 «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст.219. 
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наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, если оно не посещает или самовольно 

покинуло медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации либо не 

выполнило более двух раз предписания лечащего врача». 

3. За потребление (распитие) подростками в возрасте от 16 до 18 лет алкогольной 

продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в общественных местах либо невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания 

полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача, новые потенциально опасные психоактивные вещества или 

одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве 

общего пользования, а также в другом общественном месте (ст. 20.20 КоАП РФ). 

4. За нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, 

либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ 

(ст. 20.22 КоАП РФ). В этом случае наказанию в виде штрафа подвергаются только родители 

или иные законные представители несовершеннолетних. 

5. За вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ (ст. 6.10 КоАП РФ). 

Следует заметить, что при назначении административного наказания за совершение 

административных правонарушений в области законодательства о наркотических средствах, 

психотропных веществах и об их прекурсорах лицу, признанному больным наркоманией 

либо потребляющему наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, судья может возложить 

на такое лицо обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от 

наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию (п. 2.1 ст. 4.1 

КоАП РФ). 

Наряду с законом об административных правонарушениях предусмотрена уголовная 

ответственность за отдельные виды правонарушений в рассматриваемой сфере: 

1. За вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ (ст. 151 УК РФ). 

Систематичность употребления наркотических средств, психотропных и одурманивающих 

веществ, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции означает, что данные 

действия совершаются многократно и к их совершению несовершеннолетний уже имеет 

влечение. 

2. За розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151.1 

УК РФ). 

3. За вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 

опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 151.2 УК РФ). 

Существенным является тот факт, что ребенок, совершивший преступление 

в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ либо других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности 

(ст. 23 УК РФ). Судья, назначающий наказание, может признать отягчающим 

обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих 

веществ (ст. 63 УК РФ). 

http://ivo.garant.ru/document?id=4082034&sub=400
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Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»
1
 представлены следующие основные термины, связанные 

с рассматриваемой тематикой (ст. 1): 

 незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ  
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача; 

 наркомания  заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства 

или психотропного вещества; 

 наркотические средства  вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой 

конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

 психотропные вещества  вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том 

числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года; 

 прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ  вещества, часто 

используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и 

психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе 

Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 года; 

 аналоги наркотических средств и психотропных веществ  запрещенные для 

оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного 

происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со 

свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие 

которых они воспроизводят; 

 новые потенциально опасные психоактивные вещества  вещества 

синтетического или естественного происхождения, включенные в Реестр новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской 

Федерации запрещен; 

 больной наркоманией  лицо, которому по результатам медицинского 

освидетельствования, проведенного в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, поставлен диагноз «наркомания»; 

 реабилитация больных наркоманией  комплекс мероприятий медицинского, 

психологического и социального характера, направленных на полное или частичное 

восстановление нарушенных вследствие потребления наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача функций пораженного органа либо 

системы организма и (или) компенсацию утраченных функций, а также максимально 

возможное восстановление и (или) формирование социальных навыков и навыков 

психологической устойчивости; 

 лечение больных наркоманией  комплекс медицинских вмешательств, 

выполняемых по назначению медицинского работника, целью которых является 

                                                             
1 Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219. 
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устранение или облегчение проявлений наркомании либо связанных с ней состояний, 

восстановление или улучшение здоровья, трудоспособности и качества жизни. 

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (ст. 2)
1
 дает подробные и 

различные определения того, что следует считать спиртосодержащей продукцией, пивом, 

а что продуктами, изготавливаемыми на его основе: 

 спиртосодержащая продукция  пищевая или непищевая продукция, 

спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские 

изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 % объема готовой продукции; 

 пиво  алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося 

в процессе брожения пивного сусла, которая произведена из пивоваренного солода, 

хмеля и (или) полученных в результате переработки хмеля продуктов 

(хмелепродуктов), воды с использованием пивных дрожжей, без добавления 

этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок. Допускается частичная замена 

пивоваренного солода зерном и (или) продуктами его переработки (зернопродуктами) 

и (или) сахаросодержащими продуктами при условии, что их совокупная масса не 

превышает 20% массы заменяемого пивоваренного солода, а масса сахаросодержащих 

продуктов не превышает 2% массы заменяемого пивоваренного солода; 

 напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки),  алкогольная 

продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения 

пивного сусла, не более 7% объема готовой продукции, которая произведена из пива 

(не менее 40% объема готовой продукции) и (или) приготовленного из пивоваренного 

солода пивного сусла (не менее 40% массы сырья), воды с добавлением или без 

добавления зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов, хмеля и (или) 

хмелепродуктов, плодового и иного растительного сырья, продуктов их переработки, 

ароматических и вкусовых добавок, без добавления этилового спирта. 

Проверка состояния опьянения ребенка осуществляется в медицинских и других 

специализированных учреждениях. Часть 2 ст. 9 Закона № 120-ФЗ возлагает на органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обязанность незамедлительно информировать орган управления здравоохранением 

о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении 

в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических 

средств, психотропных или одурманивающих веществ. 

 

5. Несовершеннолетние, совершившие правонарушение, повлекшее 

применение меры административного взыскания 

(ст. 5 ч. 1. п. 5 Закона № 120-ФЗ) 

 

Административной ответственности подлежат несовершеннолетние в возрасте от 16 

до 18 лет (ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ). Административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое Кодексом РФ об административных правонарушениях или законами субъектов РФ 

об административных правонарушениях установлена административная ответственность 

(ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ). В числе административных наказаний предусмотрены: 

предупреждение; административный штраф; конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; обязательные работы и другие (ст. 3.2 КоАП РФ). Вид 

наказания фиксируется в постановлении суда либо другого правоприменительного органа. 

Установить, подвергалось ли лицо административному наказанию, можно на основании 

запроса в соответствующую инстанцию, а именно: в информационный центр органов 

                                                             
1 СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4553. 
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внутренних дел (в Санкт-Петербурге – ИЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области), комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

соответствующий суд и другие правоприменительные органы, уполномоченные КоАП РФ 

подвергать виновных административным наказаниям. 

 

6. Несовершеннолетние, совершившие правонарушение до достижения 

возраста, с которого наступает административная ответственность 

(ст. 5 ч. 1 п. 6 Закона № 120-ФЗ) 

 

Представленная законодательная формулировка означает, что лицо, не достигшее 

шестнадцатилетнего возраста, совершило деяние с признаками состава административного 

правонарушения. Указанные признаки закреплены в диспозиции соответствующей статьи 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Виновное лицо, не 

достигшее шестнадцатилетнего возраста, административной ответственности не подлежит. 

Судебная и в целом юридическая практика свидетельствует, что преимущественно родители 

виновного ребенка, либо лица, их заменяющие, привлекаются к административной или 

гражданско-правовой ответственности. Вид наказания фиксируется в постановлении суда 

либо другого правоприменительного органа. Посредством запроса в соответствующую 

правоприменительную инстанцию (суд, ОВД и др.) можно выяснить обстоятельства 

совершенного деяния и характер назначенного наказания. 

 

7. Несовершеннолетние, освобожденные от уголовной ответственности 

вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, 

а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего 

может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия (ст. 5 ч. 1 п. 7 Закона № 120-ФЗ) 

 

Акт об амнистии объявляется Государственной Думой Федерального Собрания РФ 

в отношении индивидуально неопределенного круга лиц. В круг амнистированных могут 

быть включены лица, не достигшие совершеннолетия. Освобождение несовершеннолетнего 

от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии означает освобождение 

виновного в совершении преступления от уголовного наказания, либо назначенное ему 

наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие 

лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С лица, отбывшего 

наказание, актом об амнистии может быть снята судимость (ст. 84 УК РФ). Официальный 

запрос в ОВД (в Санкт-Петербурге  ИЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области) позволит получить принятое на основании акта об амнистии 

в отношении конкретного ребенка решение соответствующего правоохранительного органа 

(суда, регионального органа УФСИН, Следственного комитета РФ и др.). 

Правовая норма об освобождении несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности в связи с изменением обстановки закреплена в ст. 80.1 УК РФ, согласно 

которой «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, 

освобождается судом от наказания, если будет установлено, что вследствие изменения 

обстановки это лицо или совершенное им преступление перестали быть общественно 

опасными». 

Преступлением небольшой тяжести признается умышленное или неосторожное 

деяние, за совершение которого максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 

превышает трех лет лишения свободы (ч. 2 ст. 15 УК РФ). К этой категории относятся 

в частности преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 1 ст. 159 

УК РФ «Мошенничество». 

file:///C:/Компьютер/AppData/Local/Temp/З-д-во%20и%20др/Нашел%20комментарии%20120-ФЗ/Федеральный%20закон%20от%2024%20июня%201999%20г.%20N%20120-ФЗ%20-Об%20основах%20си.rtf%23sub_11
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Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения 

свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, превышает три года лишения свободы (ч. 3 ст. 15 УК РФ). В числе 

рассматриваемых криминальных проявлений убийство матерью новорожденного ребенка 

(ст. 106 УК РФ), причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 

УК РФ). 

Официальный запрос в соответствующий суд, принимавший решение в отношении 

несовершеннолетнего правонарушителя, позволит получить требуемую информацию. 

Правовая норма об освобождении несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности посредством применения принудительных мер воспитательного 

воздействия закреплена в ч. 1 ст. 90 УК РФ. Согласно ч. 1 ст. 90 УК РФ 

«несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может 

быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление 

может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия». 

Законом предусмотрен перечень принудительных мер воспитательного воздействия: 

предупреждение, передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа, возложение обязанности загладить 

причиненный вред, ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 90 УК РФ). Возможно назначение нескольких указанных мер 

одновременно (ч. 3 ст. 90 УК РФ). Представленный перечень не является исчерпывающим. 

Содержание принудительных мер воспитательного воздействия заключается 

в следующем: 

Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного 

его деянием, и последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных УК РФ 

(ч. 1 ст. 91 УК РФ). 

Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, 

либо на специализированный государственный орган обязанности по воспитательному 

воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением (ч. 2 ст. 91 УК РФ). 

Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом имущественного 

положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков (ч. 3 

ст. 91 УК РФ). 

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения определенных мест, 

использования определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением 

механическим транспортным средством, ограничение пребывания вне дома после 

определенного времени суток, выезда в другие местности без разрешения 

специализированного государственного органа. Несовершеннолетнему может быть 

предъявлено также требование возвратиться в образовательную организацию либо 

трудоустроиться с помощью специализированного государственного органа (ч. 4 ст. 91 

УК РФ). 

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 

воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного 

государственного органа отменяется, и материалы направляются для привлечения 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности (ч. 4 ст. 90 УК РФ). 

Необходимую информацию в отношении характера наказания виновного ребенка 

можно получить путем обращения в соответствующий правоприменительный орган (суд, 

ОВД и др.) в форме запроса. 
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8. Несовершеннолетние, совершившие общественно опасное деяние и не 

подлежащие уголовной ответственности в связи с недостижением 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного 

с психическим расстройством (ст. 5 ч. 1 п. 8 Закона № 120-ФЗ) 

 

Уголовным законодательством предусмотрен возраст наступления уголовной 

ответственности. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за наиболее 

общественно опасные криминальные проявления. В частности, за убийство (ст. 105 УК РФ), 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ), 

изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 

УК РФ), кражу (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), 

вымогательство (ст. 163 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ), умышленные уничтожение или 

повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК РФ), 

террористический акт (ст. 205 УК РФ), прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), участие в террористическом сообществе 

(ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 

УК РФ), несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), участие в незаконном 

вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ), угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ), участие 

в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), хулиганство при отягчающих обстоятельствах 

(ч. 2, ч. 3 ст. 213 УК РФ), вандализм (ст. 214 УК РФ), незаконные приобретение, передачу, 

сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств 

(ст. 222.1 УК РФ), незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств 

(ст. 223.1 УК РФ), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ), хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ), приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ), посягательство на жизнь государственного 

или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), нападение на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой (ст. 360), акт международного терроризма (ст. 361 

УК РФ, ч. 1 ст. 20 УК РФ). 

За все остальные криминальные посягательства уголовной ответственности подлежит 

лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 

ст. 20 УК РФ). Таким образом, в зависимости от возрастного параметра наступления 

уголовной ответственности в комментируемом положении идет речь о детях, не достигших 

возраста 14 и 16 лет соответственно к моменту совершения криминального посягательства. 

Наряду с указанным контингентом не подлежат уголовной ответственности 

подростки в возрасте от 14 до 18 лет, которые вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно 

опасных деяний не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих посягательств либо руководить ими (ч. 3 ст. 20 УК РФ). 

Специалист учреждения социального обслуживания имеет возможность получить 

требуемую информацию о ребенке категории, рассматриваемой в комментируемом 

положении, в результате обращения в те органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые осуществляли проверку 

материала по факту совершения им общественно опасного деяния (ст. 4 Закона № 120-ФЗ). 
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9. Несовершеннолетние, обвиняемые или подозреваемые в совершении 

преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, 

предусмотренные УПК РФ (ст. 5 ч. 1 п. 9 Закона № 120-ФЗ) 

 
Статус подозреваемого приобретает любое лицо, в отношении которого предприняты 

уголовно-процессуальные меры, ограничивающие его свободу и (или) личную 

неприкосновенность. Лицо становится подозреваемым не с момента оглашения протокола 

задержания, который составляется не позже, чем через 3 часа после доставления 

задержанного в орган дознания или к следователю (ч. 1 ст. 92 УПК РФ), а с момента 

фактического его задержания (п. 11 ст. 5 УПК РФ). Именно с этого момента каждый 

задержанный имеет право пользоваться поддержкой адвоката. К моменту доставления 

задержанного в орган дознания или к следователю он уже является подозреваемым (ч. 1 

ст. 92 УПК). Важно отметить, что в уголовном процессе подозреваемый наделен этим 

статусом только в стадии предварительного расследования. 

Содержание понятия «подозреваемый» раскрыто в ст. 46 УПК РФ. 

В комментируемом положении подозреваемым признается один из следующих 

несовершеннолетних в возрасте 14–18 лет: 

1) подросток, в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям 

и в порядке, которые установлены главой 20 УПК РФ; 

2)  подросток, который задержан в соответствии со ст. 91 и ст. 92 УПК РФ;  

3) подросток, к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения 

в соответствии со ст. 100 УПК РФ; 

4) подросток, который уведомлен о подозрении в совершении преступления 

в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ. 

К мерам пресечения несовершеннолетнему подозреваемому согласно ст. 98 УПК РФ 

относятся следующие: подписка о невыезде; личное поручительство; залог; домашний арест; 

заключение под стражу. 

Лицо утрачивает статус подозреваемого в следующих случаях: 

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 

2) уголовное преследование в отношении лица прекращено; 

3) уголовное дело, по которому подросток проходил в качестве подозреваемого, 

прекращено; 

4) задержанное в соответствии со ст. 91 и ст. 92 УПК РФ лицо освобождено без 

избрания в отношении его меры пресечения и без уведомления о подозрении в совершении 

преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ; 

5) избранная в отношении лица в порядке ст. 100 УПКТ РФ мера пресечения 

отменена, и лицо не уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, 

установленном ст. 223.1 УПК РФ. 

Статус обвиняемого подросток в возрасте 14–18 лет приобретает только в рамках 

уголовного преследования. Обвиняемым признается лицо, в отношении которого 

подготовлен следующий документ: 

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 

2) вынесен обвинительный акт; 

3) составлено обвинительное постановление (ч. 1 ст. 47 УПК РФ). 

В различных стадиях уголовного процесса обвиняемый именуется  

по-разному. Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное 

разбирательство, именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого вынесен 

обвинительный приговор, именуется осужденным. Обвиняемый, в отношении которого 

вынесен оправдательный приговор, является оправданным (ч. 2 ст. 47 УПК РФ). 

Комплекс прав и обязанностей обвиняемого возникает сразу после подписания 

следователем, дознавателем, другим уполномоченным лицом постановления о привлечении 

этого лица в качестве обвиняемого либо после утверждения начальником органа дознания 

обвинительного акта (обвинительного постановления). По делам частного обвинения (дела 

о преступлениях, предусмотренных ст. 115 ч. 1, ст. 116.1, ст. 128.1 ч. 1 УК РФ), статус 
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обвиняемого (подсудимого) появляется в уголовном деле с момента принятия судом 

заявления к своему производству. 

К мерам пресечения несовершеннолетнему обвиняемому согласно ст. 98 УПК РФ 

относятся следующие: подписка о невыезде; личное поручительство; присмотр за 

несовершеннолетним обвиняемым; залог; домашний арест; заключение под стражу. 

Необходимую информацию о приобретении подростком статуса подозреваемого или 

обвиняемого можно получить в результате официального обращения в те 

правоохранительные органы (суд, прокуратура, следственный комитет, ОВД), которые 

приняли соответствующее решение в отношении такого подростка. 

 

10. Несовершеннолетние, отбывающие наказание в виде лишения свободы  

в воспитательных колониях (ст. 5 ч. 1 п. 9.1 Закона № 120-ФЗ) 

 

Отбывание наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях 

осуществляется на основании вступившего в законную силу судебного документа: 

приговора, определения или постановления суда. 

В соответствии со ст. 132 УИК РФ существуют два вида воспитательных колоний – 

колонии общего и усиленного режимов. Они отличаются друг от друга не условиями 

отбывания лишения свободы, а составом осужденных. В воспитательных колониях общего 

режима отбывают наказание несовершеннолетние мужского пола, осужденные впервые 

к лишению свободы, а также все осужденные несовершеннолетние женского пола. 

В воспитательных колониях усиленного режима содержатся несовершеннолетние мужского 

пола, ранее отбывавшие лишение свободы. 

Законодательно закреплено, что посещать воспитательные колонии, а также другие 

учреждения и органы, исполняющие наказания, без специального на то разрешения при 

исполнении служебных обязанностей имеют право: 

а) Президент РФ, Председатель Правительства РФ, члены Совета Федерации и 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Уполномоченный по правам 

человека в РФ, а также президенты и главы правительств субъектов РФ, уполномоченные по 

правам человека в субъектах РФ, главы органов местного самоуправления  в пределах 

соответствующих территорий; 

б) Генеральный прокурор РФ, прокуроры субъектов РФ, подчиненные им прокуроры, 

а также прокуроры, непосредственно осуществляющие надзор за исполнением наказаний на 

соответствующих территориях; 

в) должностные лица вышестоящих органов; 

г) судьи судов, осуществляющих судопроизводство на территориях, где расположены 

учреждения и органы, исполняющие наказания; 

д) депутаты, общественные наблюдательные комиссии и их члены  в пределах 

соответствующих территорий; 

е) Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, уполномоченные по 

правам ребенка в субъектах РФ в пределах соответствующих территорий имеют право 

посещать учреждения и органы, исполняющие наказания в отношении несовершеннолетних 

осужденных, осужденных беременных женщин, осужденных женщин, имеющих детей 

в домах ребенка исправительных учреждений; 

ж) Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, 

уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах РФ в границах 

соответствующего субъекта РФ – в целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159159.6, 160, 165 

УК РФ, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, 

а также статьями 171172, 173.1174.1, 176178, 180, 181, 183, 185185.4, 190199.2 УК РФ 

(ч. 1 ст. 24 УИК РФ).  

Представители средств массовой информации и иные лица имеют право посещать 

учреждения и органы, исполняющие наказания, по специальному разрешению 

http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=159
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=160
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=165
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=171
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=1731
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=176
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=180
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=181
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=183
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=185
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=190
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администрации этих учреждений и органов либо вышестоящих органов (ч. 3 ст. 24 УИК РФ). 

Кино-, фото- и видеосъемка осужденных, их интервьюирование осуществляются с согласия в 

письменной форме самих осужденных (ч. 4 ст. 24 УИК РФ). Кино-, фото- и видеосъемка 

объектов, обеспечивающих безопасность и охрану осужденных, осуществляется 

с разрешения в письменной форме администрации учреждения или органа, исполняющего 

наказания (ч. 5 ст. 24 УИК РФ). 

Статья 142 УИК РФ предусматривает участие в воспитательной работе 

с осужденными подростками родительских комитетов. Родительские комитеты могут 

создаваться из родителей, лиц, их заменяющих, и других близких родственников 

осужденных в целях повышения эффективности воспитательного воздействия на 

осужденных и оказания помощи администрации воспитательных колоний. Деятельность 

родительских комитетов регулируется положением, утверждаемым начальником 

воспитательной колонии. 

 

11. Несовершеннолетние, условно-досрочно освобожденные  

от отбывания наказания, освобожденные от наказания вследствие акта  

об амнистии или в связи с помилованием (ст. 5 ч. 1 п. 10 Закона № 120-ФЗ) 

 

Решение об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания принимает 

суд. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено 

к лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, осужденным 

к лишению свободы, после фактического отбытия не менее одной трети срока наказания, 

назначенного судом за преступление небольшой или средней тяжести либо за тяжкое 

преступление, и не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 

преступление (ст. 93 УК РФ). 

Реализует это решение орган или учреждение, которые исполняют наказание 

в отношении несовершеннолетнего. Приказом Минюста РФ от 13.01.2006 № 2 «Об 

утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также 

оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы» предусмотрена процедура подготовки 

к освобождению из воспитательных колоний несовершеннолетних осужденных (п.п. 22–27)
1
. 

В частности, несовершеннолетние осужденные, подлежащие освобождению из 

воспитательных колоний, направляются, как правило, к месту жительства родственников 

либо иных лиц (п. 22). Родственникам либо иным лицам сообщается о дне освобождения 

несовершеннолетнего осужденного и предлагается прибыть в воспитательную колонию для 

встречи и сопровождения его к месту жительства (п. 23). 

Если у освобождаемого несовершеннолетнего осужденного нет родственников или 

иных лиц, администрация колонии направляет запрос в орган опеки и попечительства, 

подразделение по делам несовершеннолетних органа внутренних дел и комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, образованную органом местного самоуправления, по 

его прежнему месту жительства с просьбой решить вопрос устройства такого лица на работу 

или учебу и обеспечения его жилой площадью (п. 24). 

В необходимых случаях несовершеннолетний осужденный после освобождения 

в установленном порядке может быть направлен в школу-интернат, другое учебно-

воспитательное учреждение на государственное попечение либо передан органам опеки и 

попечительства (п. 25). Несовершеннолетние осужденные в возрасте до 16 лет направляются 

к месту жительства в сопровождении родственников или иных лиц либо работника ИУ 

(п. 26). К решению вопросов социальной защиты, трудового и бытового устройства 

освобождающихся несовершеннолетних осужденных привлекаются попечительские советы, 

создаваемые при каждой воспитательной колонии (п. 27). 

                                                             
1
 Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2006. № 4. 
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Федеральным законом закреплено также, что осужденные, являющиеся инвалидами 

первой или второй группы, по их просьбе и представлению администрации учреждения, 

исполняющего наказание, направляются уполномоченным на признание граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании органом субъекта РФ в организации 

социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме 

(ч. 3 ст. 180 УИК РФ). Администрация учреждения, исполняющего наказание, передает 

необходимые материалы в отношении осужденного, прошедшего освидетельствование и 

лечение, с его согласия органам здравоохранения по избранному им месту жительства для 

решения вопроса о его лечении или направлении в стационарную организацию социального 

обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами (ч. 4 

ст. 180 УИК РФ). 

Освобождение несовершеннолетнего от наказания вследствие акта об амнистии 

означает освобождение виновного в совершении преступления от уголовного наказания, 

либо назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом 

наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. 

С лица, отбывшего наказание, актом об амнистии может быть снята судимость (ст. 84 

УК РФ). Акт об амнистии объявляется Государственной Думой Федерального Собрания РФ 

в отношении индивидуально неопределенного круга лиц. 

Освобождение несовершеннолетнего от наказания в связи с помилованием означает 

освобождение виновного, осужденного за преступление, от дальнейшего отбывания 

наказания либо назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено более 

мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть 

снята судимость. Помилование осуществляется Президентом РФ в отношении 

индивидуально определенного лица (ст. 85 УК РФ). 

Официальный запрос в ОВД (в Санкт-Петербурге  ИЦ ГУ МВД России по  

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) позволит получить принятое на основании 

акта об амнистии или в связи с помилованием в отношении конкретного ребенка решение 

соответствующего правоохранительного органа (суда, регионального органа УФСИН, 

Следственного комитета РФ и др.). В Методических рекомендациях по межведомственному 

взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам оказания помощи осужденным 

несовершеннолетним, отбывающим наказания, не связанные с лишением свободы, и 

несовершеннолетним, освобождающимся из мест лишения свободы,
1
 предложен примерный 

алгоритм межведомственного взаимодействия по вопросам оказания помощи 

несовершеннолетним, освобождающимся из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

а также возвращающимся из СУВУ ЗТ. 

Действия по подготовке к возвращению и при возвращении несовершеннолетних из 

учреждений уголовно-исполнительной системы, специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа (далее – СУВУ ЗТ) к месту жительства: 

1. До возвращения несовершеннолетнего комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав организует: 

 ведение специалистами, обеспечивающими деятельность КДНиЗП, списочного учета 

несовершеннолетних, направленных в учреждения уголовно-исполнительной системы 

и СУВУ ЗТ; 

 осуществление прогноза возвращения несовершеннолетних из указанных учреждений 

по месту жительства в муниципальное образование (не реже одного раза в квартал 

проводится встреча с законными представителями несовершеннолетнего, а также 

письменно или по телефону запрашивается у администрации ВК (СУВУ ЗТ) 

информация о поведении подростка, сроках его освобождения (возможность условно-

досрочного освобождения из ВК), наличии образования и профессии; документов, 

удостоверяющих личность (паспорта гражданина Российской Федерации, 

свидетельства о рождении ребенка). 

                                                             
1 См. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.07.2016 № 07-3188 «О направлении методических 

рекомендаций» // URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime /doc/71381180 (дата обращения: 03.11.2017). 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025251&sub=1000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime%20/doc/71381180
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При получении письменной информации из ВК или СУВУ ЗТ о предполагаемом 

освобождении либо выпуске несовершеннолетнего: 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

 в течение семи дней принимает постановление, в котором поручает учреждению 

социального обслуживания населения совместно с подразделением по делам 

несовершеннолетних органа внутренних дел проверить жилищно-бытовые условия 

семьи несовершеннолетнего с составлением соответствующего акта обследования об 

условиях жизни несовершеннолетнего, наличия закрепленного жилого помещения, 

законных представителей, их социального статуса; 

 при предполагаемом продолжении обучения несовершеннолетнего направляется 

письменная информация в орган, осуществляющий управление в сфере образования, 

о планируемом возвращении несовершеннолетнего и его желании продолжить 

обучение; 

 при предполагаемом трудоустройстве несовершеннолетнего направляется письменная 

информация в службу занятости населения для подбора возможного варианта 

занятости; 

 если установлено, что родители несовершеннолетнего или иные законные 

представители изменили место жительства, направляется письменная информация 

в адрес ВК или СУВУ ЗТ о таких фактах; 

 если установлено, что несовершеннолетний является ребенком-сиротой или ребенком, 

оставшимся без попечения родителей, направляется письменная информация в орган 

опеки и попечительства для решения вопросов дальнейшего жизнеустройства. 

Учреждение социального обслуживания населения и подразделение по делам 

несовершеннолетних органа внутренних дел: 

 в течение семи дней с момента получения постановления КДНиЗП о проведении 

обследования условий жизни несовершеннолетнего проверяют жилищно-бытовые 

условия семьи несовершеннолетнего, составляют соответствующий акт обследования; 

уточняют наличие законных представителей, их социальный статус; выясняют 

намерения несовершеннолетнего о возможности продолжения обучения или 

трудоустройства. Акт обследования и вся информация о несовершеннолетнем и семье 

в течение трех дней после посещения семьи направляется в адрес КДНиЗП; 

 в течение трех дней после установления факта об изменении места жительства 

с выездом в другой субъект Российской Федерации родителей несовершеннолетнего 

или иных законных представителей направляют письменную информацию 

в КДНиЗП. 

Орган, осуществляющий управление в сфере образования, и образовательные 

организации; орган опеки и попечительства: 

 в течение семи дней с момента получения информации из КДНиЗП о планируемом 

возвращении несовершеннолетнего и необходимости продолжения его обучения 

обеспечивают в дальнейшем продолжение обучения несовершеннолетнего подростка 

в образовательной организации (в зависимости от имеющегося образования); 

 решают вопрос о дальнейшем жизнеустройстве несовершеннолетнего (учреждении 

попечительства, направлении в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и т. д.); 

 о принятых мерах информируют КДНиЗП. 

Служба занятости населения при получении информации о планируемом 

возвращении несовершеннолетнего к месту жительства из ВК и (или) СУВУ ЗТ 

предоставляет в КДНиЗП информацию: 

 о положении на рынке труда; 

 о возможности трудоустройства или профессионального обучения 

несовершеннолетних. 
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2. При возвращении к месту жительства несовершеннолетних из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, из СУВУ ЗТ: 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение 15 дней после 

возвращения несовершеннолетнего организует проведение встречи с несовершеннолетним в 

присутствии законного представителя и в пределах компетенции принимает меры по 

обеспечению оказания несовершеннолетнему помощи в трудовом и бытовом устройстве. 

В этих целях: 

 в течение трех дней принимает постановление, в котором поручает учреждению 

социального обслуживания населения совместно с ПДН проверить жилищно-бытовые 

условия семьи несовершеннолетнего с составлением соответствующего акта 

обследования об условиях жизни несовершеннолетнего, наличия закрепленного 

жилого помещения, законных представителей, их социального статуса (если 

информация о несовершеннолетнем из ВК или СУВУ ЗТ о предполагаемом 

освобождении ранее не поступала); 

 может рекомендовать несовершеннолетнему обратиться в образовательную 

организацию или службу занятости и контролирует исполнение рекомендаций (копия 

приказа о зачислении подростка в образовательную организацию или документ, 

подтверждающий его трудоустройство); 

 может рекомендовать несовершеннолетнему обратиться в учреждение социального 

обслуживания населения, а также иные учреждения системы профилактики для 

рассмотрения вопроса оказания ему помощи. 

Подразделение по делам несовершеннолетних ОВД: 

1. В трехдневный срок осуществляет постановку на профилактический учет 

несовершеннолетнего: 

 условно-досрочно освобожденного от отбывания наказания; 

 освобожденного из ВК, вернувшегося из СУВУ ЗТ, если он в период пребывания 

в указанных учреждениях допускал нарушения режима, совершал противоправные 

деяния и (или) после освобождения (выпуска) находится в социально опасном 

положении и (или) нуждается в социальной помощи и (или) реабилитации. 

2. Организует и проводит индивидуальную профилактическую работу 

с несовершеннолетними указанных категорий в соответствии с ведомственными приказами и 

инструкциями. В этих целях: 

 извещает письменно КДНиЗП о постановке (снятии) несовершеннолетнего на учет 

(с учета); 

 совместно с представителями других органов и учреждений системы профилактики 

проводит индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетним 

с учетом особенностей его личности и окружения, характера совершенных 

правонарушений, преступлений, общественно опасных деяний, условий семейного 

воспитания. Указанные обстоятельства устанавливаются в ходе проведения 

профилактических бесед с несовершеннолетним, его родителями или иными 

законными представителями, посещения несовершеннолетнего по месту жительства, 

изучение характеризующих материалов; 

 в ходе проведения индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетним: выясняет образ жизни, связи и намерения 

несовершеннолетнего; разъясняет несовершеннолетнему последствия совершения им 

противоправных действий; выявляет и в пределах своей компетенции принимает 

меры по устранению причин и условий совершения несовершеннолетним 

правонарушений; выявляет и в пределах своей компетенции в установленном порядке 

привлекает к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетнего в совершение 

преступлений и антиобщественных действий; привлекает к профилактической работе 

с несовершеннолетним лиц, способных оказать на него положительное влияние; 

решает во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики 

вопросы организации обучения, труда, оздоровительного отдыха и досуга 

несовершеннолетнего; 
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 принимает меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних. В установленных случаях незамедлительно информирует: 

 орган прокуратуры  о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

 КДНиЗП (территориальную или муниципальную) – 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; 

 орган опеки и попечительства  о выявлении несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей или законных представителей, либо находящихся 

в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей 

их воспитанию; 

 учреждение социального обслуживания населения  о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи 

с безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

 медицинскую организацию  о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся 

в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкоголя, 

психоактивных веществ; 

 орган, осуществляющий управление в сфере образования,  о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи 

с самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, образовательных организаций или иных организаций, 

осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по неуважительным 

причинам занятий в образовательных организациях; 

 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; 

 оказывает содействие в регистрации несовершеннолетнего по месту жительства либо 

по месту пребывания, получении паспорта гражданина Российской Федерации и 

решении других вопросов; 

 участвует в заседании КДНиЗП по обсуждению несовершеннолетнего, совершившего 

повторное преступление, правонарушение, антиобщественное действие или 

нарушающего приговор (определение или постановление) суда. 

Учреждение социального обслуживания населения: 

 информирует КДНиЗП по выявленным фактам нахождения несовершеннолетнего и 

(или) семьи в социально опасном положении; 

 ходатайствует в установленном порядке о помещении несовершеннолетнего 

в учреждение социального обслуживания семьи и детей, в том числе 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации, у которых отсутствуют жилые помещения и законные 

представители; решает вместе с органом опеки и попечительства вопрос о его 

дальнейшем жизнеустройстве. 

Орган, осуществляющий управление в сфере образования и образовательные 

организации; орган опеки и попечительства: 

 в пределах компетенции выявляют несовершеннолетних и (или) семьи, находящиеся 

в социально опасном положении, и проводят профилактическую работу; 

 в течение трех дней с момента обращения подростка либо получения постановления 

КДНиЗП в пределах компетенции принимают меры по обеспечению продолжения 

обучения несовершеннолетнего в образовательной организации (в зависимости от 

имеющегося образования); 

 участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; 
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 решают вопрос о дальнейшем жизнеустройстве несовершеннолетнего (учреждение 

попечительства, направление в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей); 

 о принятых мерах информируют КДНиЗП. 

Служба занятости населения при обращении несовершеннолетнего, 

освободившегося из ВК или СУВУ ЗТ: 

 в соответствии с законодательством РФ регистрирует несовершеннолетнего в целях 

поиска подходящей работы; 

 сообщает в КДНиЗП о регистрации несовершеннолетнего; 

 оказывает подростку в полном объеме профориентационные услуги; 

 при отсутствии возможности трудоустройства на постоянную работу содействует 

в направлении на временные работы; 

 в соответствии с законодательством РФ направляет несовершеннолетнего, 

зарегистрированного в качестве безработного, на профессиональное обучение (при 

наличии соответствующего финансирования); 

 при неявке несовершеннолетнего на перерегистрацию незамедлительно информирует 

КДНиЗП, а также ПДН. 

Медицинская организация в пределах своей компетенции организует: 

 медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, и подготовку рекомендаций по их устройству с учетом состояния 

здоровья; 

 оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений системы 

профилактики, а также родителям или иным законным представителям 

несовершеннолетних; 

 круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии 

показаний медицинского характера; 

 оказание в соответствии с законодательством РФ специализированной 

диагностической и лечебно-восстановительной помощи несовершеннолетним 

с отклонениями в поведении; 

 выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и 

лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, психоактивные 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; 

 выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и 

лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями. 

 

Действия органов и учреждений системы профилактики при организации работы 

с несовершеннолетними, осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера, не связанным с изоляцией от общества 

Уголовно-исполнительная инспекция: 

 в день поступления копии приговора суда начальник УИИ направляет сообщение 

начальнику территориального органа МВД России о постановке осужденного на учет; 

 запрашивает в ПДН информацию, характеризующую личность и поведение 

осужденного, его образ жизни и отношение к учебе или работе; 

 в пределах своей компетенции участвует в индивидуальной профилактической работе 

с осужденными (проводит беседы профилактического характера с самим 

несовершеннолетним, его родственниками, знакомыми и иными лицами, 

оказывающими положительное или отрицательное влияние, по результатам которых 

составляются справки и приобщаются к личному делу осужденного); 

 производит обмен информацией с ПДН о поведении осужденных; 
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 ежеквартально направляет списки поставленных на учет осужденных 

в территориальный орган МВД России; 

 проводит первоначальные мероприятия по установлению места нахождения 

скрывшихся осужденных и причин уклонения от отбывания наказания; направляет 

в ПДН информацию в отношении уклоняющихся от контроля; 

 готовит и направляет в суд инициативно либо по ходатайству ПДН представление об 

отмене условного осуждения и снятии судимости в отношении осужденного, 

доказавшего свое исправление примерным поведением по истечении не менее 

половины испытательного срока; 

 направляет в ПДН списки осужденных, снятых с учета по отбытии срока, по 

амнистии, в связи с совершением повторного преступления или отменой условного 

осуждения и т. д.; 

 в целях контроля за полнотой учета осужденных ежеквартально проводит сверки 

с ПДН о количестве подучетных несовершеннолетних данной категории. 

Подразделение по делам несовершеннолетних ОВД: 

1. В трехдневный срок осуществляет постановку несовершеннолетнего на учет, 

организует и проводит индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними 

в соответствии с ведомственными приказами и инструкциями. В этих целях: 

 незамедлительно информирует КДНиЗП по месту жительства несовершеннолетних 

о фактах нахождения их в социально опасном положении и (или) необходимости 

оказания им социальной помощи; 

 совместно с представителями других органов и учреждений системы профилактики 

проводит индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними 

с учетом особенностей их личности и окружения, характера совершенных 

правонарушений, условий семейного воспитания. Указанные обстоятельства 

устанавливаются в ходе проведения профилактических бесед с несовершеннолетним, 

его родителями, иными законными представителями или другими лицами; посещения 

несовершеннолетнего по месту жительства; изучение характеризующих материалов; 

2. В ходе проведения индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетним: 

 выясняет образ жизни, связи и намерения несовершеннолетнего; 

 разъясняет несовершеннолетнему последствия совершения им противоправных 

действий; 

 выявляет и в пределах своей компетенции принимает меры по устранению причин и 

условий совершения несовершеннолетним правонарушений; 

 выявляет и в пределах своей компетенции в установленном порядке принимает меры, 

направленные на привлечение к ответственности лиц, вовлекающих 

несовершеннолетнего в совершение преступлений и антиобщественных действий; 

 привлекает к профилактической работе с несовершеннолетним лиц, способных 

оказать на него положительное влияние; 

 решает во взаимодействии с иными органами и учреждениями системы профилактики 

вопросы организации обучения, труда, оздоровительного отдыха и досуга 

несовершеннолетнего; 

 ежеквартально направляет в УИИ обобщающую справку о проведенной 

индивидуальной профилактической работе в отношении каждого условно 

осужденного подростка с указанием сведений о поведении и образе жизни 

осужденного, характеристики с места работы (учебы), жительства, о фактах 

совершения административных правонарушений или неисполнения возложенных 

судом обязанностей; 

 принимает меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних в установленных случаях. 
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3. Участвует в заседании КДНиЗП по обсуждению несовершеннолетнего, 

совершившего повторное преступление, правонарушение, антиобщественное действие или 

нарушающего приговор (определение или постановление) суда. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

1. В течение 15 дней после получения информации из ПДН о подростке, 

осужденном к условной мере наказания (иным мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы), находящемся в социально опасном положении и (или) необходимости оказания 

ему социальной помощи организует проведение встречи с несовершеннолетним 

в присутствии законного представителя; в пределах компетенции принимает меры, 

направленные на оказание несовершеннолетнему помощи в организации занятости и 

дальнейшего жизнеустройства. 

2. В отношении несовершеннолетних указанных категорий КДНиЗП проводит 

аналогичную работу, как и с вернувшимися из учреждений уголовно-исполнительной 

системы или СУВУ ЗТ. 

Учреждение социального обслуживания населения: 

 информирует КДНиЗП по выявленным фактам нахождения несовершеннолетнего и 

семьи в социально опасном положении; 

 ходатайствует в установленном порядке о помещении несовершеннолетних 

в учреждения социального обслуживания семьи и детей, в том числе 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации, и содействует органу опеки и попечительства в решении 

вопроса их дальнейшего жизнеустройства; 

 оказывает в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации 

материальную помощь семье, в которой воспитывается несовершеннолетний, а также 

при необходимости организует социальное обслуживание. 

Орган, осуществляющий управление в сфере образования, и образовательные 

организации; орган опеки и попечительства: 

 в пределах компетенции устанавливают наличие несовершеннолетних и (или) семей, 

находящихся в социально опасном положении, проводят соответствующую 

профилактическую работу и представляют в установленном порядке информацию 

органам системы профилактики; 

 в течение трех дней с момента обращения подростка, получения постановления 

КДНиЗП (получения информации из органов и учреждений системы профилактики) 

обеспечивают продолжение обучения несовершеннолетнего в образовательной 

организации (в зависимости от имеющегося образования); 

 о принятых мерах незамедлительно информируют КДНиЗП; 

 участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетнего; 

 направляют информацию о занятости несовершеннолетнего в УИИ; 

 в случае выявления ненадлежащего исполнения законными представителями своих 

обязанностей по обучению, содержанию, воспитанию несовершеннолетнего решают 

вопрос об освобождении либо отстранении опекунов (попечителей) от исполнения 

обязанностей в соответствии с действующим законодательством и обеспечивают 

дальнейшее жизнеустройство несовершеннолетнего; 

 в случае отсутствия у несовершеннолетнего жилого помещения решают вопрос о его 

дальнейшем жизнеустройстве. 

Служба занятости населения при обращении условно осужденного 

несовершеннолетнего: 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации регистрирует 

несовершеннолетнего в целях поиска подходящей работы; 

 сообщает в КДНиЗП о регистрации несовершеннолетнего; 

 оказывает подростку в полном объеме профориентационные услуги; 

 при отсутствии возможности трудоустройства на постоянную работу содействует 

в направлении на временные работы; 
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 в соответствии с законодательством Российской Федерации направляет 

несовершеннолетнего, зарегистрированного в качестве безработного, на 

профессиональное обучение (при наличии соответствующего финансирования); 

 при неявке несовершеннолетнего на перерегистрацию незамедлительно информирует 

УИИ; 

 ежеквартально направляет в УИИ сведения об имеющихся вакансиях для 

трудоустройства осужденных несовершеннолетних, имеющих обязанность суда  

трудоустроиться. 

Медицинская организация в пределах своей компетенции организует: 

 медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей или иных законных представителей, и подготовку рекомендаций по их 

устройству с учетом состояния их здоровья; 

 оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений системы 

профилактики, а также родителям или иным законным представителям 

несовершеннолетних; 

 круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии 

показаний медицинского характера; 

 оказание в соответствии с законодательством РФ специализированной 

диагностической и лечебно-восстановительной помощи несовершеннолетним 

с отклонениями в поведении; 

 выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и 

лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, психоактивные 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; 

 выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и 

лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями; 

 направляет в УИИ сведения об осужденных, прошедших и проходящих курс лечения 

от алкоголизма, токсикомании, имеющих обязанность суда  пройти курс лечения от 

алкогольной, наркотической зависимости. 

 

12. Лица, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или 

отсрочка исполнения приговора (ст. 5 ч. 1 п. 11 Закона № 120-ФЗ) 

 

Отсрочка отбывания наказания допускается в отношении несовершеннолетних 

следующих категорий: беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 

четырнадцати лет; мужчины, которые имеют детей в возрасте до четырнадцати лет и 

являются единственным родителем (ч. 1 ст. 82 УК РФ). Решение об отсрочке отбывания 

наказания принимает только суд на срок до достижения ребенком четырнадцатилетнего 

возраста. При этом отсрочка не применяется в отношении лиц, которым назначено наказание 

в виде ограничения свободы либо лишения свободы за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, 

либо лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления 

против личности, либо лишения свободы за преступления, предусмотренные статьями 205, 

205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, ч. 3 и ч. 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст. 361 УК РФ, а также 

сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, 

предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 УК РФ. 

В случае, если до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста истек срок, 

равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено, и орган, осуществляющий 

контроль за поведением несовершеннолетнего осужденного, в отношении которого 

отбывание наказания отсрочено, пришел к выводу о соблюдении этим  осужденным условий 
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отсрочки и его исправлении, суд по представлению этого органа может принять решение 

о сокращении срока отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от 

отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости (ч. 4 ст. 82 

УК РФ). Если в период отсрочки отбывания наказания осужденный, отбывание которого 

было отсрочено, совершает новое преступление, суд назначает ему новое наказание по 

правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ (ч. 5 ст. 82 УК РФ). 

Кроме того, суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы 

осужденному подростку, которому впервые назначено наказание в виде лишения свободы за 

совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, 

признанному больным наркоманией и изъявившему желание добровольно пройти курс 

лечения от наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию. 

Отсрочка отбывания наказания длится до окончания лечения и медицинской реабилитации, 

социальной реабилитации, но не более чем на пять лет (ч. 1 ст. 82.1 УК РФ). 

После прохождения курса лечения от наркомании, медицинской реабилитации, 

социальной реабилитации и при наличии объективно подтвержденной ремиссии, 

длительность которой после окончания лечения, медицинской реабилитации, социальной 

реабилитации составляет не менее двух лет, суд освобождает осужденного, признанного 

больным наркоманией, от отбывания наказания или оставшейся части наказания (ч. 3 ст. 82.1 

УК РФ). 

Следует заметить, что течение сроков давности обвинительного приговора суда 

приостанавливается, если осужденному предоставлена отсрочка отбывания наказания (ст. 83 

УК РФ). 

Согласно уголовно-исполнительному законодательству осужденный подросток, 

который отбывает наказание в исправительном учреждении и которому может быть 

предоставлена отсрочка отбывания наказания, либо его адвокат или законный представитель 

вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке отбывания наказания, а администрация 

исправительного учреждения – с соответствующим представлением. Ходатайство об 

отсрочке отбывания наказания осужденный подает через администрацию исправительного 

учреждения, исполняющего наказание (ч. 1 ст. 177 УИК РФ). 

Администрация исправительного учреждения в течение 10 дней после подачи 

осужденным ходатайства об отсрочке отбывания наказания запрашивает в соответствующих 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и у родственников 

осужденного справку о согласии родственников принять осужденного и ребенка, 

предоставить им жилье и создать необходимые условия для проживания или справку 

о наличии у осужденного жилья и необходимых условий для проживания с ребенком, 

медицинское заключение о беременности осужденной женщины или справку о наличии 

ребенка у осужденного (ч. 2 ст. 177 УИК РФ). 

Администрация исправительного учреждения не позднее 10 дней после дня 

получения необходимых документов направляет в суд ходатайство (представление) об 

отсрочке отбывания наказания, указанные документы, характеристику и личное дело 

осужденного. При наличии в личном деле осужденного копии определения или 

постановления суда об уведомлении потерпевшего или его законного представителя 

администрация исправительного учреждения сообщает сведения о месте жительства 

потерпевшего или его законного представителя и иную информацию о потерпевшем или его 

законном представителе, обеспечивающую их своевременное извещение, если таковые 

имеются (ч. 3 ст. 177 УИК РФ). Администрация исправительного учреждения, получив 

определение суда об отсрочке отбывания наказания в отношении осужденного, освобождает 

его. 

У осужденного администрацией исправительного учреждения берется подписка 

о явке в уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства в трехдневный срок 

со дня прибытия (ч. 4 ст. 177 УИК РФ). В день освобождения в уголовно-исполнительную 

инспекцию по месту жительства осужденного направляется копия определения суда об 

отсрочке отбывания наказания с указанием даты освобождения (ч. 6 ст. 177 УИК РФ). 
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Уголовно-исполнительная инспекция ставит осужденного на учет и в дальнейшем 

осуществляет контроль за его поведением (ч. 7 ст. 177 УИК РФ). 

После явки осужденного уголовно-исполнительная инспекция в течение трех суток 

обязана направить подтверждение в исправительное учреждение по месту освобождения 

осужденного (ч. 8 ст. 177 УИК РФ). В случае неприбытия осужденного в двухнедельный 

срок со дня его освобождения уголовно-исполнительная инспекция осуществляет 

первоначальные розыскные мероприятия, а в случае недостижения результатов направляет 

материалы для объявления в розыск осужденного (ч. 9 ст. 177 УИК РФ). 

Контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания предусмотрен 

статьями 178 и 178.1 УИК РФ). 

 

Отсрочка исполнения приговора есть отложение его исполнения до наступления 

определенного момента (выздоровления осужденного) или на определенный срок, 

установленный судом, в пределах, предусмотренных законом (уплата штрафа). Решение об 

отсрочке исполнения приговора принимается судом не при постановлении приговора, а по 

вступлении его в законную силу. Вопрос об отсрочке исполнения приговора решается судом 

по ходатайству осужденного, его законного представителя, близких родственников, 

защитника либо по представлению прокурора (ч. 3 ст. 398 УПК РФ). Основаниями для 

применения отсрочки исполнения приговора являются (ч. 1 ст. 398 УПК РФ): 

 болезнь осужденного, препятствующая отбыванию наказания; 

 беременность осужденной или наличие у нее малолетних детей, наличие 

у осужденного, являющегося единственным родителем, малолетних детей, не 

достигших возраста четырнадцати лет (за исключением осужденных к ограничению 

свободы, лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати лет, или лишению 

свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против 

личности); 

 тяжкие последствия или угроза их возникновения для осужденного или его близких 

родственников, вызванные пожаром или иным стихийным бедствием, тяжелой 

болезнью или смертью единственного трудоспособного члена семьи, другими 

исключительными обстоятельствами; 

 добровольное желание осужденного к лишению свободы за совершение впервые 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, 

признанного больным наркоманией, пройти курс лечения от наркомании, а также 

медико-социальную реабилитацию – до окончания курса лечения от наркомании и 

медико-социальной реабилитации. 

 отсутствие у осужденного возможности немедленно уплатить штраф. 

Необходимую информацию о предоставлении подростку отсрочки отбывания 

наказания или отсрочки исполнения приговора можно получить в результате обращения в те 

правоохранительные органы (суд, уголовно-исполнительная инспекция, воспитательная 

колония), которые имеют в наличии соответствующее решение в отношении такого 

подростка. 
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13. Несовершеннолетние, освобожденные из учреждений уголовно-

исполнительной системы, вернувшиеся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 

пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, 

совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 

находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются  

в социальной помощи и (или) реабилитации (ст. 5 ч. 1 п. 12 Закона № 120-ФЗ) 
 

Учреждения уголовно-исполнительной системы, где отбывают наказание 

несовершеннолетние, включают воспитательные колонии и следственные изоляторы (ч. 1 

ст. 74 УИК РФ). 

В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа по решению 

суда помещаются несовершеннолетние в возрасте 11–18 лет, совершившие криминальные 

деяния, но не подлежащие уголовной ответственности, либо освобожденные от наказания 

в установленном законом порядке. В настоящее время в Санкт-Петербурге функционируют два 

специальных учебно-воспитательных учреждения закрытого типа: 

1. Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа». 

2. Государственное казенное специальное учебно-воспитательное учреждение для 

детей и подростков с девиантным поведением специальная общеобразовательная школа № 1 

(закрытого типа). 

Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

применяется на основании приговора или постановления судьи как принудительная мера 

воспитательного воздействия в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося 

в особых условиях воспитания, обучения и требующего специального педагогического 

подхода. Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до достижения 

им возраста 18 лет, но не более чем на три года (ч. 2 ст. 92 УК РФ). 

Индивидуальная профилактическая работа с указанными лицами проводится только 

в том случае, если они в период пребывания в данных учреждениях допускали нарушения 

режима, совершали противоправные деяния. Это касается также детей, которые после 

освобождения (выпуска) из соответствующих учреждений находятся в социально опасном 

положении, нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации (в частности, не имеют 

жилья и дохода, обнаруживают явные признаки социальной дезадаптации и т. п.). 

В ст. 1 Закона № 120-ФЗ закреплено понятие «несовершеннолетний, находящийся 

в социально опасном положении», означающее лицо, 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. 

В современных условиях определенную сложность представляет социальная 

адаптация освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений. У подростков данных 

категорий возникает прежде всего потребность в решении жилищного вопроса и проблемы 

трудоустройства. Большинство работодателей не готовы принять на работу лиц, 

пребывавших в учреждениях уголовно-исполнительной системы или специальных учебно-

воспитательных учреждениях. Сам факт пребывания в указанных учреждениях 

свидетельствует об отклонении в поведении данного лица от модели поведения, 

признаваемой обществом социально полезной или социально допустимой. Если 

работодатель соглашается принять указанного субъекта на работу, то ему предоставляется 

преимущественно работа, не требующая какой-либо квалификации, образования и т. п., т. е. 

тяжелая работа с низкой оплатой труда, что не всегда соответствует социальному статусу 

несовершеннолетнего. В то же время следует заметить, что действующее законодательство 

РФ запрещает необоснованный отказ в приеме на работу, что нередко допускается 

http://ivo.garant.ru/document?id=12016087&sub=0
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в отношении рассматриваемой категории лиц. В подобных ситуациях комиссии по делам 

несовершеннолетних не только осуществляют контроль за обеспечением бытовых условий 

несовершеннолетнего лица, но и обеспечивают непосредственную защиту прав и законных 

интересов такого лица в части обеспечения его трудоустройства и определения места 

жительства. Решение жилищного вопроса представляет в настоящее время наиболее 

серьезную проблему, поскольку наличный жилой фонд не всегда соответствует требованиям 

действующего жилищного законодательства РФ, а предоставление соответствующего 

требованиям жилого помещения зачастую невозможно из-за отсутствия таких помещений 

в составе жилого фонда соответствующего муниципального образования. 

Сведения об освобождении подростков из учреждений уголовно-исполнительной 

системы и вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

направляются преимущественно в определенные органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: КДНиЗП, уголовно-

исполнительные инспекции, ОВД, органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы 

управления здравоохранением, органы службы занятости. Иногда указанные сведения 

поступают в органы управления социальной защитой населения. 

Характер взаимодействия между социальными службами и иными указанными 

органами и учреждениями системы профилактики отражен в рекомендациях, 

предоставленных при рассмотрении п. 10 Закона № 120-ФЗ. 

 

14. Несовершеннолетние, осужденные за совершение преступления 

небольшой или средней тяжести и освобожденные судом от наказания 

с применением принудительных мер воспитательного воздействия 

(ст. 5 ч. 1 п. 13 Закона № 120-ФЗ) 

Как ранее указывалось, преступлениями небольшой тяжести признаются 

умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы (ч. 2 ст. 15 УК РФ). 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения 

свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, превышает три года лишения свободы (ч. 3 ст. 15 УК РФ). 

Принудительные меры воспитательного воздействия назначаются судом 

несовершеннолетнему и включают следующие меры: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 90 УК РФ). 

Подсудимому ребенку может быть назначено одновременно несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия (ч. 2 ст. 90 УК РФ). В случае 

систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 

воспитательного воздействия эта форма воздействия отменяется по представлению 

специализированного государственного органа и материалы направляются для привлечения 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности (ч. 4 ст. 90 УК РФ). 

Необходимую информацию о подростках данной категории можно получить 

в результате обращения в суд либо такие органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, как: КДНиЗП, ОВД, органы опеки 

и попечительства, которые имеют в наличии соответствующие документы в отношении 

конкретного подростка. 
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15. Несовершеннолетние, осужденные условно, осужденные  

к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы (ст. 5 ч. 1 п. 14 Закона  

№ 120-ФЗ) 

Условное осуждение назначается судом в случае, если, назначив исправительные 

работы или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности 

исправления осужденного несовершеннолетнего без реального отбывания наказания. 

Условное осуждение не назначается: 

1) осужденным за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, предусмотренные ст. ст. 131–135, 240, 241, 242.1 и 242.2 УК РФ, 

совершенные в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста (примечание к ст. 73 УК РФ); 

2) осужденным за преступления, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 205.1, ст. 205.2, ч. 2 

ст. 205.4, ч. 1–3 ст. 206, ст. 360 УК РФ; 

3) при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 

испытательного срока при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного 

преступления, либо в течение неотбытой части наказания, назначенного за совершение 

умышленного преступления, при условно-досрочном освобождении (ч. 1 ст. 73 УК РФ). 

При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, 

в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое 

исправление. В случае назначения лишения свободы на срок до одного года или более 

мягкого вида наказания испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не 

более трех лет, а в случае назначения лишения свободы на срок свыше одного года – не 

менее шести месяцев и не более пяти лет. Испытательный срок исчисляется с момента 

вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, 

прошедшее со дня провозглашения приговора (ч. 3 ст. 73 УК РФ). 

При условном осуждении также могут быть назначены дополнительные виды 

наказаний (ч. 4 ст. 73 УК РФ). Суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно 

осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение 

определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без 

уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за 

поведением условно осужденного, не посещать определенные места, пройти курс лечения от 

алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, трудиться 

(трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной организации. Суд 

может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, 

способствующих его исправлению (ч. 5 ст. 73 УК РФ). Согласно ст. 187 УИК РФ контроль за 

поведением условно осужденных в течение испытательного срока осуществляется уголовно-

исполнительными инспекциями по месту жительства условно осужденных. 

К осуществлению контроля за поведением условно осужденных привлекаются работники 

соответствующих служб ОВД. 

В течение испытательного срока суд по представлению уголовно-исполнительной 

инспекции может отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные 

для условно осужденного обязанности (ч. 7 ст. 73 УК РФ). Если до истечения 

испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое исправление, 

возместил вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в размере, 

определенном решением суда, суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции 

может постановить об отмене условного осуждения и о снятии с осужденного судимости. 

При этом условное осуждение может быть отменено по истечении не менее половины 

установленного испытательного срока (ч. 1 ст. 74 УК РФ). 

Если условно осужденный уклонился от исполнения возложенных на него судом 

обязанностей, уклонился от возмещения вреда (полностью или частично), причиненного 

преступлением, в размере, определенном решением суда, или совершил нарушение 

общественного порядка, за которое он был привлечен к административной ответственности, 
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file:///C:/Users/Юридич.%20помощь/А%20НОВОЕ%20ЗАКОНОД-ВО/УК%20РФ/УК%20РФ%20на%2001.07.2017/УК%20РФ%20на%2001.07.2017.rtf%23sub_250102
file:///C:/Users/Юридич.%20помощь/А%20НОВОЕ%20ЗАКОНОД-ВО/УК%20РФ/УК%20РФ%20на%2001.07.2017/УК%20РФ%20на%2001.07.2017.rtf%23sub_2052
file:///C:/Users/Юридич.%20помощь/А%20НОВОЕ%20ЗАКОНОД-ВО/УК%20РФ/УК%20РФ%20на%2001.07.2017/УК%20РФ%20на%2001.07.2017.rtf%23sub_205402
file:///C:/Users/Юридич.%20помощь/А%20НОВОЕ%20ЗАКОНОД-ВО/УК%20РФ/УК%20РФ%20на%2001.07.2017/УК%20РФ%20на%2001.07.2017.rtf%23sub_205402
file:///C:/Users/Юридич.%20помощь/А%20НОВОЕ%20ЗАКОНОД-ВО/УК%20РФ/УК%20РФ%20на%2001.07.2017/УК%20РФ%20на%2001.07.2017.rtf%23sub_1500
file:///C:/Users/Юридич.%20помощь/А%20НОВОЕ%20ЗАКОНОД-ВО/УК%20РФ/УК%20РФ%20на%2001.07.2017/УК%20РФ%20на%2001.07.2017.rtf%23sub_360


36 

суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции может продлить испытательный 

срок, но не более чем на один год (ч. 2 ст. 74 УК РФ). 

Если условно осужденный в течение продленного испытательного срока в связи с его 

уклонением от возмещения вреда, причиненного преступлением, в размере, определенном 

решением суда, систематически уклонялся от возмещения указанного вреда, суд по 

представлению уголовно-исполнительной инспекции также может вынести решение об 

отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда (ч. 2.1 

ст. 74 УК РФ). 

Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал 

общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, 

систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от 

контроля, суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции может вынести 

решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором 

суда (ч. 3 ст. 74 УК РФ). 

В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное 

осуждение, совершил в течение испытательного срока новое преступление, не являющееся 

особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно 

принять решение об условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив 

на условно осужденного исполнение определенных обязанностей, предусмотренных 

ч. 5 ст. 73 УК РФ (ч. 6.2 ст. 88 УК РФ). 

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным подростком 

в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, 

посильных для несовершеннолетнего. Вид обязательных работ и объекты, на которых они 

отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями (ч. 1 ст. 49 УК РФ). Обязательные работы не назначаются 

лицам, признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет (ч. 4 ст. 49 УК РФ). Продолжительность исполнения 

данного вида наказания лицами в возрасте до 15 лет не может превышать двух часов в день, 

а лицами в возрасте от 15 до 16 лет – трех часов в день (ч. 3 ст. 88 УК РФ). В случае 

злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются 

принудительными работами или лишением свободы. При этом время, в течение которого 

осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при определении срока 

принудительных работ или лишения свободы из расчета один день принудительных работ 

или один день лишения свободы за восемь часов обязательных работ (ч. 3 ст. 49 УК РФ). 

Исправительные работы назначаются осужденному подростку, имеющему основное 

место работы, а равно не имеющему его. Осужденный, имеющий основное место работы, 

отбывает исправительные работы по основному месту работы. Осужденный, не имеющий 

основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых органами 

местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но 

в районе места жительства осужденного (ч. 1 ст. 50 УК РФ). Исправительные работы не 

назначаются лицам, признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет (ч. 5 ст. 50 УК РФ). 

К иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы, уголовное 

законодательство относит также штраф, лишение права заниматься определенной 

деятельностью и ограничение свободы (ч. 1 ст. 88 УК РФ). 

Контроль за поведением лиц, осужденных к обязательным либо исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы, обеспечивается 

уголовно-исполнительными инспекциями. С указанной инстанцией следует 

взаимодействовать специалистам социальной службы при решении проблем социального 

обеспечения подростков рассматриваемой категории
1
. 

 

                                                             
1 Выписка из Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества представлена в приложении 2. 

http://ivo.garant.ru/document?id=1206500&sub=1905
http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=200
http://ivo.garant.ru/document?id=1206500&sub=1906
file:///C:/Users/Юридич.%20помощь/А%20НОВОЕ%20ЗАКОНОД-ВО/УК%20РФ/УК%20РФ%20на%2001.07.2017/УК%20РФ%20на%2001.07.2017.rtf%23sub_1505
file:///C:/Users/Юридич.%20помощь/А%20НОВОЕ%20ЗАКОНОД-ВО/УК%20РФ/УК%20РФ%20на%2001.07.2017/УК%20РФ%20на%2001.07.2017.rtf%23sub_7305
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16. Родители или иные законные представители 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 

(ч. 2 ст. 5 Закона № 120-ФЗ) 
 

Законодателем в отношении лиц рассматриваемой категории предусмотрены 

различные виды ответственности: уголовная, административная, семейно-правовая, 

гражданско-правовая. 

В частности, уголовная ответственность предусмотрена за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), за 

неуплату средств на содержание детей (ст. 157 УК РФ). 

Административная ответственность предусмотрена в случае неисполнения 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ). Ст. 5.35.1 КоАП РФ 

устанавливает административную ответственность родителей или иных законных 

представителей за неуплату средств на содержание детей. 

Семейно-правовая ответственность (ст. 69 СК РФ, ст. 73 СК РФ) предусмотрена за 

уклонение родителей либо одного из них от выполнения обязанностей родителей, в том 

числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; за отказ без уважительных причин 

взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской 

организации, воспитательного учреждения, организации социального обслуживания или из 

аналогичных организаций; за злоупотребление своими родительскими правами; за жестокое 

обращение с детьми, в том числе за  осуществление физического или психического насилия 

над ними, покушение на их половую неприкосновенность; за неспособность осуществлять 

родительские обязанности в связи с хроническим алкоголизмом или наркоманией; за 

совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей, другого 

родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни 

или здоровья иного члена семьи. Семейно-правовая ответственность за уклонение родителей 

от своих обязанностей предусматривает лишение родительских прав (ст. 69 СК РФ), 

ограничение родительских прав (ст. 73 СК РФ), отобрание ребенка при непосредственной 

угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст. 77 СК РФ). 

Важнейшие признаки, свидетельствующие о принятии незамедлительных мер 

в отношении недобросовестных родителей и оказания помощи ребенку, отражены в п. 5.1.1–

п. 5.1.6 Порядка
1
. 

Так, согласно п. 5.1.2 к признакам злоупотребления родительскими правами относятся 

вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность, антиобщественное поведение 

или поощрение подобного поведения; оставление несовершеннолетнего без пищи, тепла, 

присмотра, изгнание несовершеннолетнего из дома; оставление несовершеннолетнего 

в опасности. 

Гражданско-правовая ответственность родителей (законных представителей) 

предусмотрена за вред, причиненный несовершеннолетними (ст. 1073, ст. 1074 ГК РФ). 

Ст. 1073 ГК РФ устанавливает гражданско-правовую ответственность родителей за вред, 

причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (малолетним), если они не 

докажут, что вред возник не по их вине. Ст. 1074 ГК РФ регламентирует гражданско-

                                                             
1
 Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, утвержденный 

Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга от 

18.01.2016 №2-р // URL: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_zakonnost/documents (дата обращения: 03.11.2017).  

 

 

consultantplus://offline/ref=9551548717EB92F94B7875F569587E40D69EEE8681BC57172AC4CE13D5C0EA7A5AE1A6E047F398z3KDL
consultantplus://offline/ref=9551548717EB92F94B7875F569587E40D69EEE8681BC57172AC4CE13D5C0EA7A5AE1A6E047F39Fz3KEL
consultantplus://offline/ref=9551548717EB92F94B7875F569587E40D69EEE8681BC57172AC4CE13D5C0EA7A5AE1A6E047F39Cz3K6L
consultantplus://offline/ref=9551548717EB92F94B7875F569587E40D991EE8C8BBC57172AC4CE13D5C0EA7A5AE1A6E045F699z3K9L
consultantplus://offline/ref=9551548717EB92F94B7875F569587E40D991EE8C8BBC57172AC4CE13D5C0EA7A5AE1A6E045F699z3K9L
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_zakonnost/documents
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правовую ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 

18 лет.  Дети в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за 

причиненный вред на общих основаниях, однако если у несовершеннолетнего в возрасте от 

14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред 

должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями 

(усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине. 

Следует отметить, что в Санкт-Петербурге основной задачей органа индивидуальной 

профилактической работы является обеспечение оперативного взаимодействия субъектов 

профилактики при осуществлении индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними и (или) семьями в целях защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних
1
. 

Согласно ст. 1 Закона № 120-ФЗ 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. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» социальная реабилитация ребенка  это 

мероприятия по восстановлению утраченных ребенком социальных связей и функций, 

восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем. 

В процессе профилактической деятельности важно понимать, что основными 

результатами эффективности индивидуальной профилактической работы с детьми 

рассмотренных категорий являются следующие: законопослушное поведение ребенка; 

отсутствие повторных преступлений, правонарушений, антиобщественных действий; 

отсутствие фактов неисполнения несовершеннолетним обязанностей, определенных судом; 

принятие решения о досрочном снятии с учета по исправлению поведения; успешная 

социализация несовершеннолетнего: занятость учебой (работой), участие в организованной 

досуговой деятельности
2
. 

                                                             
1 Распоряжение № 362-р от 28.12.2016 «О внесении изменений в распоряжение Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности от 18.01.2016 № 2-р». URL: 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_zakonnost/documents (дата обращения: 03.11.2017). 
2
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.07.2016 № 07-3188 «О направлении методических 

рекомендаций» // URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71381180 (дата обращения: 03.11.2017). 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_zakonnost/documents
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71381180
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Приложение 1 
Выписка из Инструкции 

по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации
1
 

 

I. Общие положения 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации. 

2. ПДН: 

2.1. Проводят индивидуальную профилактическую работу: 

2.1.1. В отношении несовершеннолетних: 

а) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

б) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного 

взыскания; 

в) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

г) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии, или 

в связи с изменением обстановки, или в связи с примирением с потерпевшим, деятельным 

раскаянием, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего 

может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

д) 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; 

е) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 

ж) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

з) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора; 

и) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы Федеральной 

службы исполнения наказаний*(6), вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа*(7), если они в период пребывания в указанных учреждениях 

допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния; 

к) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 

СУВУЗТ, если после освобождения (выпуска) они находятся в социально опасном 

положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

л) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

м) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

2.1.2. 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. 

                                                             
1 Инструкция по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел Российской Федерации, утвержденная приказом МВД России от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении 

Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 

17.03.2014 № 11. 

 

file:///C:/Users/HP/ОКТЯБРЬ/20.01.16%20от%20Центра%20Семья%20Документы/От%20Ивашкиной%20Ю.Ю.%20док-ты/З-д-во%20и%20др/Приказ%20МВД%20России%20%202013%20N%20845%20-О%20ПДН.rtf%23sub_906
file:///C:/Users/HP/ОКТЯБРЬ/20.01.16%20от%20Центра%20Семья%20Документы/От%20Ивашкиной%20Ю.Ю.%20док-ты/З-д-во%20и%20др/Приказ%20МВД%20России%20%202013%20N%20845%20-О%20ПДН.rtf%23sub_907
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Приложение 2 
Выписка из Инструкции  

по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества
1
 

 

I. Общие положения 

1. Настоящая Инструкция определяет организацию исполнения уголовно-исполнительными 

инспекциями наказаний  

 в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью,  

 обязательных работ,  

 исправительных работ,  

 осуществления контроля за поведением условно осужденных,  

 осужденных беременных женщин и женщин, имеющих детей до четырнадцатилетнего 

возраста, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания. 

 

Приложение 3 
Выписка из Инструкции 

по организации деятельности центров временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей 
 

I. Общие положения 

1. Настоящая Инструкция регулирует деятельность центров временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей  структурных подразделений территориальных 

органов МВД России на региональном и районном уровнях по приему и временному 

содержанию несовершеннолетних правонарушителей, проведению индивидуальной 

профилактической работы и дальнейшему их устройству. 

2. ЦВСНП в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, … федеральными законами от 7 февраля 2011 г.  

№ 3-ФЗ «О полиции», от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», другими федеральными законами. 

II. Основные задачи 

10. К основным задачам ЦВСНП относятся: 

10.1. Обеспечение круглосуточного приема и временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и 

предупреждения повторных правонарушений. 

10.2. Проведение индивидуальной профилактической работы с доставленными 

несовершеннолетними, выявление среди них лиц, причастных к совершению преступлений и 

общественно опасных деяний, а также установление обстоятельств, причин и условий, 

способствующих их совершению, информирование об этом соответствующих органов 

внутренних дел и других заинтересованных органов и учреждений. 

10.3. Доставление несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, а также осуществление в пределах своей компетенции других 

мер по устройству несовершеннолетних, содержащихся в ЦВСНП. 

III. Прием, регистрация и учет несовершеннолетних, доставленных в ЦВСНП 

11. Прием несовершеннолетних правонарушителей в ЦВСНП осуществляется 

круглосуточно. 

                                                             
1 Утверждена приказом Минюста РФ от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции по организации 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества», зарегистрирован в 

Минюсте РФ 25 июня 2009 г. № 14140. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12067922 (дата 

обращения: 03.11.2017). 
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