Методический материал
для бесед с родителями
по профилактике бродяжничества и безнадзорности
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БРОДЯЖНИЧЕСТВО
В последнее время резко увеличилось количество безнадзорных, в том числе беспризорных,
детей, втянутых в антиобщественное поведение. Наиболее часто такие несовершеннолетние
занимаются бродяжничеством и попрошайничеством.
Бродяжничество – это скитание лица в течение длительного времени из одной местности в
другую или в пределах одной местности без постоянного места жительства.
Попрошайничеством считается систематическое выпрашивание у посторонних лиц денег,
продуктов питания, одежды или иных материальных ценностей.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции
Федеральных законов от 13 января 2001 года и от 7 июля 2003года) несовершеннолетний –
это лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.
Безнадзорным считается 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, беспризорным – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места
пребывания.
Под антиобщественными действиями понимаются 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.
За бродяжничество и попрошайничество, которые носят противоправный и аморальный характер
и пагубно сказываются на духовном и физическом развитии несовершеннолетних, подлежат
административной ответственности их родители в соответствии со статьей 5.35 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).
Ст.5.35 КоАП РФ. Неисполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов несовершеннолетних – влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты
труда.
Основанием для привлечения к административной ответственности по данной статье являются
действия или бездействие лица, выражающиеся в неисполнении или ненадлежащем исполнении
им обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних детей, что может повлечь их уклонение их от учебы, бродяжничество, иные
антиобщественные действия. Правонарушением считается сам факт неисполнения или
ненадлежащего исполнения предусмотренных законом обязанностей, независимо от наступления
каких-либо вредных последствий.
Данное административное правонарушение относится к категории длящихся. Датой его
совершения считается день выявления факта (события) правонарушения.
Ответственности по данной статье подлежат родители, а также иные законные представители
несовершеннолетних (опекуны и попечители, должностные лица администрации детского
учреждения, в котором находится несовершеннолетний, должностные лица органов опеки и
попечительства, если несовершеннолетний не имеет опекунов и попечителей и не устроен в
детское учреждение).
Зачастую несовершеннолетние оказываются втянутыми в занятие бродяжничеством и
попрошайничеством под влиянием старших по возрасту лиц. Эти действия, как показывает
практика, совершаются, как правило, в целях паразитического существования взрослого за счет
средств, добываемых несовершеннолетним. За вовлечение несовершеннолетних в занятие

бродяжничеством и попрошайничеством установлена уголовная ответственность в статье 151
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).
Опасность этого преступления заключается в том, что, будучи наиболее бесстыдной
формой эксплуатации несовершеннолетнего, оно наносит ущерб его моральному, а зачастую и
физическому развитию, если подросток поставлен в условия непосильного физического
напряжения.
Ст.151 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий
1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков,
одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством,
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - наказывается
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом или иным лицом, на которое законом
возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, наказывается ограничением
свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с
применением насилия или с угрозой его применения, - наказываются лишением свободы на
срок до шести лет.
Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи вовлечения
несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние совершено родителем
вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника средств
существования или отсутствием места жительства.
Под вовлечением несовершеннолетнего в правонарушение, то есть в систематическое
употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в бродяжничество или
попрошайничество, понимаются активные действия, возбуждающие у него желание осуществлять
антиобщественное поведение.
Одной из форм совершения данного преступления закон считает вовлечение несовершеннолетнего
в занятие бродяжничеством или попрошайничеством. Она представляет собой активные действия
взрослого, направленные на приобщение к таким антиобщественным деяниям, как
бродяжничество и попрошайничество.
Под вовлечением в бродяжничество следует понимать умышленные действия взрослого лица,
направленные на приобщение несовершеннолетнего к кочевому, бездомному образу жизни,
скитанию из одного места в другое в течение длительного времени, сопряженным с
паразитическим существованием подростка.
Вовлечение в попрошайничество предполагает умышленное приобщение несовершеннолетнего
к систематическому выпрашиванию у посторонних лиц денег, продуктов питания, предметов
одежды, спиртного, сигарет и иных материальных ценностей.
Преступление считается оконченным с момента совершения действий, направленных на
вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение, независимо от того, удалось ли
фактически склонить несовершеннолетнего к этим формам антиобщественного поведения.
К уголовной ответственности по ст.151 УК РФ привлекаются лицо, достигшее восемнадцати лет
(по части первой) и педагоги либо иные лица, на которых законом возложены обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего (усыновители, опекуны, попечители, приемные родители) (по
части второй).
Примечание к ст.151 УК РФ устанавливает, что действие этой статьи не распространяется на случаи вовлечения
несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние совершено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных
обстоятельств, вызванных утратой источника средств существования или отсутствием места жительства.
Часть третья ст.151 УК РФ предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий с применением насилия, которое может выразиться в побоях, причинении легкого и средней тяжести вреда здоровью,
изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, или с угрозой применения насилия, которая включает в себя
угрозу нанесением побоев, телесных повреждений любой степени тяжести, убийством, изнасилованием, совершением
насильственных действий сексуального характера.

Общественно-опасные деяния
до достижения возраста,
с которого наступает уголовная ответственность
В соответствии со ст.5 Федерального закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводят
индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних:
1) безнадзорных и беспризорных;
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
3)содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных
приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебновоспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и (или) реабилитации;
4) употребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача либо
употребляющих одурманивающие средства;
5)совершивших правонарушение, повлекших применение меры административного взыскания;
6) совершивших правонарушение
административная ответственность;
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7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с
изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия;
8) не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого
наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не
связанного с психическим расстройством;
9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны
меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;
10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания
вследствие акта амнистии или в связи с помилованием;
11) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора;
12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания
в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и
(или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или)
нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;
13)осужденных за совершение преступлений небольшой или средней тяжести и освобожденных
судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия;

14)осужденных условно, осужденных к обязательным работам или иным мерам наказания, не
связанным с лишением свободы.
Основными формами и методами выявления несовершеннолетних правонарушителей и
осуществление профилактической работы остаются:
- взаимодействие с учебными заведениями, органами здравоохранения, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
- проведение специализированных рейдов и спецмероприятий в местах массового отдыха
молодежи, патрулирование в общественных местах;
- организация и проведение мероприятий по обеспечению занятости молодежи, ее досуга;
- организация и проведение акций по пропаганде здорового образа жизни;
- организация взаимодействия с органами предварительного следствия и дознания, установление
связей лиц, подлежащих профилактированию;
- комплекс мер по непрерывному сопровождению несовершеннолетних, вернувшихся из мест
лишения свободы;
- выявление правонарушителей и родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию детей,
по месту жительства путем бесед с жителями микрорайонов;
- сверки с дежурными частями ОВД по доставленным, за совершение правонарушений;
- оказание содействия правоохранительным и контролирующим органам в соблюдении законных
интересов и прав граждан, предупреждению незаконного оборота наркотиков.

