
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями) 

 

Статья 24. Другие органы и учреждения, общественные объединения, осуществляющие 

меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма: 

1) привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к 

занятиям в художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках, 

секциях, способствуют их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры; 

2) оказывают содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, специальным учебно-воспитательным 

учреждениям и центрам временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел в организации спортивной и культурно-

воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения. 

2. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 2 статьи 24 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в пункт 3 статьи 24 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г. 

См. текст пункта в будущей редакции 

Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ в пункт 3 статьи 24 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Федеральные органы исполнительной власти, в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена военная служба, принимают в пределах своей компетенции 

участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том 

числе путем зачисления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

списки воинских частей в качестве воспитанников с согласия указанных 

несовершеннолетних, а также с согласия органов опеки и попечительства. 

Порядок и условия зачисления несовершеннолетних в качестве воспитанников в воинские 

части, обеспечения их необходимыми видами довольствия устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/12116087/1/#block_103
http://base.garant.ru/70552624/#block_27
http://base.garant.ru/58056744/#block_37000
http://base.garant.ru/70670090/#block_17
http://base.garant.ru/70670090/#block_372
http://base.garant.ru/57746892/#block_243
http://base.garant.ru/12161591/#block_7204
http://base.garant.ru/12161591/#block_134
http://base.garant.ru/5425216/#block_243
http://base.garant.ru/181712/#block_1000
http://base.garant.ru/183516/


См. Положение о статусе воспитанников воинских частей, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 21 сентября 2000 г. N 745 

4. Общественные объединения принимают участие в профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставами указанных объединений. 

ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 24 настоящего Федерального закона 

 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ (в редакции Федерального закона от 

29 декабря 2004 г. N 199-ФЗ) в статью 25 настоящего Федерального закона внесены 

изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

 
 

http://base.garant.ru/182551/#block_1000
http://base.garant.ru/182551/
http://base.garant.ru/12136676/#block_12309
http://base.garant.ru/12138259/#block_17032
http://base.garant.ru/12136676/#block_155000001
http://base.garant.ru/4001368/#block_25

