
Основные понятия 
Несовершеннолетний – лицо не достигшее возраста 18 лет. 

 

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за 

поведением которого отсутствует в следствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержание со стороны родителей или законных 

представителей либо должностных лиц. 

 

Беспризорный – безнадзорный, не имеющий места 

жительства и (или) места пребывания. 

 

Несовершеннолетний находящийся в социально 
опасном положении – лицо в возрасте до 18 лет, которое в 

следствие 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 законные 

представители несовершеннолетних не исполняют свои 

обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с 

ними. 

 

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. 



Обязанности родителей 
 
Статья 63. Семейного кодекса РФ 
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботится о здоровье, физическом, 

психологическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

 2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного 

общего образования. 

Родители с учетом мнения детей имеют право выбора 

образовательного учреждения и формы обучения детей до 

получения детьми основного общего образования. 

 

Статья 64. Семейного кодекса РФ 
1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 

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. 

 

Статья 65. Семейного кодекса РФ 
1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть 

предметом основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе 

причинять вред физическому и психологическому здоровью детей, 

их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны 

исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей. 

Родители осуществляют родительские права в ущерб правам и 

интересам детей, несут ответственность в установленном законом 

порядке. 

 

 



Применение статей КРФ О АП 
 

1. ст. 5.35  
«Не исполнение родителями или законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по воспитанию и содержанию» 
 

2. ч.3. ст. 6.10  
«Вовлечение несовершеннолетних в употребление 
пива и напитков изготовляемых на его основе, 
спиртных напитков и одурманивающих веществ» 
 

3. Ст. 20.22 
«Появление в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, а равно распитию ими пива 
и напитков изготовленных на его основе, 
спиртных напитков и одурманивающих веществ» 

 


