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области по Кировскому району г. Екатеринбурга

 БРОДЯЖНИЧЕСТВО….?

! ПРАВОВАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В настоящее время вызывает озабоченность  увеличение количества безнадзорных,  в том числе и
беспризорных  детей,  втянутых  в  антиобщественное  поведение.  Наиболее  часто  такие
несовершеннолетние занимаются бродяжничеством и попрошайничеством.

Бродяжничество – скитание лица в течении длительного времени без постоянного места жительства.

Попрошайничеством считается систематическое выпрашивание у посторонних лиц денег, продуктов
питания, одежды или иных материальных ценностей.

В соответствии с Федеральным Законом № 120 от 24.06. 1999г. “Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”:

под антиобщественными действиями понимаются действия несовершеннолетнего, выражающиеся в
систематическом  употреблении  наркотических  средств,  психотропных  и  (или)  одурманивающих
веществ, спиртных напитков, занятий проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а
также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц.

Эти  явления  носят  противоправный аморальных характер  и  пагубно сказываются на  духовном и
физическом  развитии  несовершеннолетних,  что  влечет  административную  ответственность  их
родителей  (  опекунов)  Ст.  5.35  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях  (КоАП  РФ)  “Неисполнение  родителями  законными  представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию  несовершеннолетних”.

!  Основание:  действие  или  бездействие  лица,  выражающееся  в  ненадлежащем  исполнении  или
неисполнении им обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних  детей,  что  может  повлечь  уклонение  их  от  учебы,  бродяжничество,  иные
антиобщественные действия.



! Наказание:  предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одного до
пяти минимальных размеров оплаты труда.

Часто  несовершеннолетние  оказываются  втянутыми  в  занятия  бродяжничеством  и
попрошайничеством  (вымогательством)  под  влиянием  старших  по  возрасту  лиц.  Эти  действия,
совершаются  как  правило,  в  целях  паразитического  существования  взрослого  за  счет  средств,
добываемых несовершеннолетним. За данные деяния установлена уголовная ответственность в ст.
151  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  (  УК  РФ)  “Вовлечение  несовершеннолетнего  в
совершение  антиобщественных  действий”  Это  наиболее  бесстыдная  форма  эксплуатации
несовершеннолетнего, наносит ущерб его моральному, а зачастую и физическому развитию.

  

!Наказание: обязательные работы на срок от 
180 до 240 часов, либо исправительные работы
на срок от 1 года до 2 лет, либо арест на срок 3-
6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 4 
лет.

То же деяние, совершенное родителем или иным законным представителем несовершеннолетнего : 
наказание  ограничение свободы на срок до 3лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев.

Деяния, предусмотренные ч.1,2 настоящей статьи, совершение с применение насилия или с угрозой 
его применения - ! наказание: лишение свободы на срок до 6 лет.

Под вовлечением в бродяжничество, попрошайничество следует понимать умышленные действия 
взрослого лица, направленные на приобщение несовершеннолетнего:

! к кочевому, бездомному образу жизни, скитанию от одного места  в другое в течении длительного 
времени, сопряженным с паразитическим существование подростка

! к систематическому выпрашиванию у посторонних лиц денег, продуктов питания, предметов 
одежды, спиртного, сигарет и иных материальных ценностей.



! наказание: ч.1, ст 151 УК РФ к ответственности привлекаются лица, достигшие 18 лет на 
которого законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего

ч.2, ст 151 УК РФ к ответственности привлекаются усыновители, опекуны, попечители, 
приемные родители;

ч.3, ст 151 УК РФ предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий с применением насилия.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ для детей и подростков

30-77-232

Управление внутренних дел Кировского района

356-41-38

Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

365-21-33


