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Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 
 Защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

 Предупреждение безнадзорности, беспризорности,   правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин, способствующих этому 

 Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и правонарушений  

Основные понятия 
 Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 
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 Антиобщественные действия - действия несовершеннолетних, выражающиеся в систематическом употреблении 

алкогольной продукции, наркотических одурманивающих веществ,   проституцией, бродяжничеством, 

попрошайничеством, а так же действия, нарушающие права и законные интересы других лиц 

Административная ответственность 
 Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста  16 лет 

           (за совершение правонарушений могут применяться: 

           -предупреждение 

           -административный штраф 

Преступление и уголовная ответственность 
 Преступление - общественно опасное деяние, наказание за которое предусматривается Уголовным кодексом 

 Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления  16 лет 

Уголовная ответственность 
 с 14 лет подлежат уголовной ответственности лица за: 

- убийство (ст.105) 

- умышленное причинение вреда здоровью (ст.111, 112) 

- похищение человека (126) 

- изнасилование (ст.113) 

- насильственные действия сексуального характера(ст.132) 

- кражу (ст. 158) 

- грабеж (ст. 161) 

- разбой (ст. 162) 

- вымогательство (ст. 163) 

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207) 

- вандализм (ст. 214)  и др. 

 

Семья, находящаяся в социально опасном положении 
 семья, где родители, иные законные представители несовершеннолетних не исполняют обязанности по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию, отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними  

     (Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120 – ФЗ) 
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Виды ответственности 
 административная ответственность - в соответствии с Кодексом РФ об    административной ответственности, ст. 5.35  

 уголовная ответственность – в соответствии с Уголовным Кодексом РФ, ст. 156 

 гражданско – правовая ответственность – в соответствии с Семейным Кодексом,       ст. 69, ст. 73, ст. 77 

 

 


