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Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», статья 1

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 
положении, - 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;

семья, находящаяся в социально опасном положении, -
семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 
положении, а также семья, где родители или иные законные 
представители несовершеннолетних не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 
либо жестоко обращаются с ними;



Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», статья 1

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;

профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних - система социальных, правовых, 
педагогических и иных мер, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 
совокупности с индивидуальной профилактической работой с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении;



Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
статья 1

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, -
o дети, оставшиеся без попечения родителей; 

o дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

o дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

o дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 
экстремальных условиях; 

o дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 
воспитательных колониях; 

o дети, находящиеся 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); 

o дети, проживающие в малоимущих семьях; 

o дети с отклонениями в поведении; 

o дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи;



Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», статья 11

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

создаются высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

целях координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих этому, обеспечению 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий, а 

также случаев склонения их к суицидальным действиям.



Семейный кодекс Российской Федерации

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни 
ребенка или его здоровью

1. При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган 
опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей 
(одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится.

Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и 
попечительства на основании соответствующего акта органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо акта главы 
муниципального образования в случае, если законом субъекта Российской 
Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями по 
опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами.

2. При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан 
незамедлительно уведомить прокурора, обеспечить временное устройство 
ребенка и в течение семи дней после вынесения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации либо в случае, если законом 
субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления 
наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с 
федеральными законами, главой муниципального образования акта об 
отобрании ребенка обратиться в суд с иском о лишении родителей 
родительских прав или об ограничении их родительских прав.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


