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Целью настоящего Закона является 

создание правовой основы для защиты 

жизни и здоровья несовершеннолетних, их 

защиты от факторов, негативно влияющих 

на физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное 

развитие, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

Несовершеннолетний - это лицо, не 

достигшее возраста 18 лет. 

 

Безнадзорный несовершеннолетний – 

это несовершеннолетний, контроль за 

поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей 

по его воспитанию, обучению и (или) 

содержанию со стороны родителей (лиц их 

заменяющих) либо должностных лиц. 

 

Беспризорные несовершеннолетние – 

это безнадзорные несовершеннолетние, не 

имеющие места жительства и (или) места 

пребывания. 

 

Семья, находящаяся в социально-

опасном положении – это семья, имеющая 

детей, находящихся в социально-опасном 

положении, а также семья, где родители 

(лица их заменяющие) 

несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению 

и содержанию, отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с 

ними. 
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