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 Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные 

понятия:  

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;  

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию 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, 

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;   

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятии проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие 

права и законные интересы других лиц;   

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 своих обязанностей по 

их 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;  

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.  



Статья 13. Специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации  

1. К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, органов управления социальной защитой населения 

относятся:  

1) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 

осуществляющие профилактику безнадзорности и социальную 

реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;  

2) социальные приюты для детей, обеспечивающие временное проживание и 

социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной помощи 

государства;  

3) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

предназначенные для временного содержания несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или законных представителей, и 

оказания им содействия в дальнейшем устройстве. 

2. В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, круглосуточно принимаются в установленном порядке 

несовершеннолетние:  

1) оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;  

2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;  

3) заблудившиеся или подкинутые;  

4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

или других детских учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших 

из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;  

5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 

существованию;  

6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи и (или) реабилитации. 

 

 



3. Основаниями приема в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, являются:   

1) личное обращение несовершеннолетнего;  

2) заявление родителей несовершеннолетнего или его законных 

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста 

десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения 

несовершеннолетнего противоречит его интересам;  

3) направление органа управления социальной защитой населения или 

согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

4) постановление лица, производящего дознание, следователя, прокурора 

или судьи в случаях задержания, административного ареста, заключения под 

стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы 

родителей или законных представителей несовершеннолетнего;   

5) акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) 

внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного муниципального 

образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого 

административно-территориального образования, отдела (управления) 

внутренних дел на транспорте о необходимости приема 

несовершеннолетнего в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Копия 

указанного акта в течение пяти суток направляется в орган управления 

социальной защитой населения.   

В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, не могут быть приняты лица, находящиеся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, а также с явными признаками 

обострения психического заболевания.   

4. Несовершеннолетние, указанные в п.2 настоящей статьи, обслуживаются в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, в 

течение времени, необходимого для оказания им социальной помощи и (или) их 

социальной реабилитации.  

Несовершеннолетний, принятый на основании личного заявления в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, имеет право покинуть его на основании личного 

заявления.   



5. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, в соответствии с уставами указанных учреждений или 

положениями о них:  

1) принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, 

способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;  

2) оказывают социальную, психологическую и иную помощь 

несовершеннолетним, их родителям или законным представителям в 

ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального 

статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, 

работы, жительства, содействуют возвращению несовершеннолетних в 

семьи;  

3) содержат в установленном порядке на полном государственном 

обеспечении несовершеннолетних, указанных в п.2 настоящей статьи, 

осуществляют их социальную реабилитацию, защиту их прав и законных 

интересов, организуют медицинское обслуживание и обучение 

несовершеннолетних по соответствующим образовательным программам, 

содействуют их профессиональной ориентации и получению ими 

специальности;  

4) уведомляют родителей несовершеннолетних или их законных 

представителей о нахождении несовершеннолетних в указанных 

учреждениях;   

5) содействуют органам опеки и попечительства в осуществлении 

устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или 

законных представителей. 

6. Должностные лица специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, пользуются правами, 

предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, а также 

имеют право:  

1) вызывать представителей образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, или других детских учреждений 

для возвращения им несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

указанных учреждений;  

2) приглашать родителей несовершеннолетних или их законных 

представителей для возвращения им несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей;  

3) изымать в установленном порядке у несовершеннолетних, содержащихся 

в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, предметы, запрещенные к 

хранению в указанных учреждениях.   


