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«КООРДИНИРУЮЩАЯ РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ НИХ И ЗАЩИТ Е ИХ
ПРАВ ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА ПО ПРОФИЛАКТ ИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТ И И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ НИХ»
В соответствии ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» комиссия выполняет координирующую роль органов и учреждений, входящих в
систему профилактики. Согласно этому закону в систему профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав; органы управления социальной защитой населения; органы управления образованием и
образовательные учреждения; органы опеки и попечительства; органы по делам
молодежи; учреждения здравоохранения; органы службы занятости;органы внутренних дел.
Основными задачами комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссии)
являются:
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних;
2) организация контроля за предоставлением несовершеннолетним условий содержания, воспитания,
образования, охраны здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг;
3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, сексуального,
психологического и иных форм насилия, от вовлечения несовершеннолетних в разовые
антиобщественные действия – употребление наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие бродяжничеством или попрошайничеством, а
также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц, не являющиеся
преступлением или административным правонарушением;
4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних;
родителей; опекунов, попечителей, приемных родителей (далее – законные представители), не
выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и образованию несовершеннолетних либо
отрицательно влияющих на их поведение; учет лиц данных категорий;
5) выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и
правонарушениям несовершеннолетних;
6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания,
обучения, содержания несовершеннолетних, а также обращением с несовершеннолетними в
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния
до достижения возраста, с которого наступает ответственность, а также рассмотрение дел о
поведении, отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или нормами морали, и об
антиобщественных действиях;
8) осуществление функции административной юрисдикции в отношении несовершеннолетних, их
родителей, законных представителей;
9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а
также законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы.
Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних являются:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних,
2) выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних;
3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении;
4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий.
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ НИХ И ЗАЩИТ Е ИХ ПРАВА в пределах своей
компет енции обеспечивает :
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних,
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
2) организацию контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а
также за обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3) осуществление мер, предусмотренных законодательством РФ и законодательством субъектов РФ,
по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
4) подготовку совместно с соответствующими органами или учреждениями материалов,
представляемых в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным

законодательством Российской Федерации;
5) рассмотрение представлений органа управления образовательного учреждения об исключении
несовершеннолетних, не получивших основного общего образования, из образовательного
учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Законом Российской
Федерации " Об образовании" ;
6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из
учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно–
воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства других
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по
социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством РФ и
законодательством субъектов РФ;
7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или законных
представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством РФ и
законодательством субъектов РФ.
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ НИХ И ЗАЩИТ Е ИХ ПРАВА в пределах своей
компет енции имеет право:
а) запрашивать и бесплатно получать от государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности
необходимые для работы сведения;
б) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для получения от них информации и
объяснений по рассматриваемым вопросам;
в) привлекать для участия в работе представителей государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и
других заинтересованных лиц;
г) вносить представления в государственные органы, органы местного самоуправления, организации
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам, касающимся прав
и охраняемых законом интересов несовершеннолетних;
д) вести прием несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершеннолетних и
иных лиц;
е) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к ответственности должностных
лиц и граждан в случае невыполнения ими постановлений комиссий и непринятия мер по выполнению
представлений комиссий;
ж) ходатайствовать перед судом: – о неприменении наказания, применении более мягкого наказания,
условном осуждении и применении других мер, предусмотренных законодательством, в отношении
несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной ответственности; – о досрочном выпуске
несовершеннолетнего из специального учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного
учреждения закрытого типа;
з) возбуждать ходатайство о помиловании осужденного несовершеннолетнего;
и) ходатайствовать перед должностными лицами воспитательной колонии об изменении условий
отбывания наказания несовершеннолетнего и применении к нему предусмотренных Уголовноисполнительным кодексом Российской Федерации мер поощрения;
к) применять установленные федеральным законодательством меры воздействия к
несовершеннолетнему, совершившему противоправное действие;
л) применять установленные федеральным законодательством меры воздействия к родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего, иным лицам за нарушение его прав и законных
интересов;
м) иные права, установленные федеральным законодательством и законодательством города
Москвы. Члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по поручению комиссий
имеют право в установленном порядке беспрепятственно посещать учреждения государственной
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для проверки
условий содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних.
МЕРЫ ВОЗДЕЙСТ ВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ КОМИССИЕЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ НИХ И
ЗАЩИТ Е ИХ ПРАВ К РОДИТ ЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТ АВИТ ЕЛЯМ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ НИХ:
а) объявить предупреждение;
б) возложить обязанность возместить ущерб, причиненный несовершеннолетним при совершении
административного правонарушения, если сумма ущерба не превышает одну вторую минимального
размера оплаты труда;
в) при непосредственной угрозе жизни или здоровью несовершеннолетнего обратиться с
ходатайством в орган опеки и попечительства о немедленном отобрании несовершеннолетнего у
родителей (законных представителей);
г) обратиться в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских прав;
д) обратиться в суд с иском о выселении родителей (одного из них) без предоставления другого
жилого помещения, если их совместное проживание с несовершеннолетним, в отношении которого
они лишены родительских прав, признано невозможным;
е) в случаях, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, наложить
административное взыскание. При обнаружении в процессе рассмотрения материалов (дел) в

действиях (бездействии) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, иных лиц
состава административного правонарушения, не подведомственного комиссии, или признаков
состава преступления комиссия направляет материалы в прокуратуру, суд и иные органы для решения
вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении или уголовного дела в отношении
указанных лиц.
МЕРЫ ВОЗДЕЙСТ ВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ КОМИССИЕЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ НИХ И
ЗАЩИТ Е ИХ ПРАВ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ НИМ:
а) объявить предупреждение;
б) обязать принести извинения потерпевшему за причинение морального вреда или материального
ущерба;
в) возложить на несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста и имеющего
самостоятельный заработок (доход), обязанность возместить причиненный материальный ущерб,
если сумма ущерба не превышает одну вторую минимального размера оплаты труда, или возложить
на несовершеннолетнего обязанность своим трудом устранить причиненный материальный ущерб при
наличии у него соответствующих трудовых навыков;
г) передать несовершеннолетнего под присмотр родителей (законных представителей);
д) обратиться в суд с ходатайством об ограничении или лишении несовершеннолетнего права
самостоятельного распоряжения своим заработком или иным доходом;
е) с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего и с согласия
несовершеннолетнего, достигшего возраста пятнадцати лет, направить его в специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа, реабилитационные учреждения различных типов и
видов;
ж) ходатайствовать перед судом о направлении несовершеннолетнего, совершившего общественно
опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, и
нуждающегося в особых условиях воспитания и специальном педагогическом подходе, в специальное
учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение закрытого типа;
з) в случаях, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, наложить
административное взыскание.
АДМИНИСТ РАТ ИВНАЯ ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТ Ь НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ НИХ
Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная
ответственность. (ст. 2.1. Кодекса Российской Федерации об административных) Административной
ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного
правонарушения возраста шестнадцати лет. (ст.2.3. КРФ об АП) Ответственность за
административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет
несут или иные законные представители (опекуны, попечители). С учетом конкретных обстоятельств
дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати
до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо
может быть освобождено от административной ответственности с применением к нему меры
воздействия,
предусмотренной
федеральным
законодательством
о
защите
прав
несовершеннолетних. Лицо, которому назначено административное наказание за совершение
административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления
в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного
года со дня окончания исполнения данного постановления. (ст.4.6 КРФ об АП). Статья 6.24.
Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах. 1. Нарушение установленного федеральным законом
запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 2. Нарушение
установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Статья 11.1. Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и
метрополитене. 6. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного
транспорта на железнодорожных путях общего пользования, железнодорожных путях общего
пользования или на железнодорожных переездах, за исключением случаев, предусмотренных частями
1 - 5 настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет
наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. (Кодекс об
административных правонарушений РФ)
АДМИНИСТ РАТ ИВНАЯ ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТ Ь НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ НИХ
Ст ат ья 20.1 Мелкое хулиганство Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в
общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или
повреждением чужого имущества, - влечет наложение административного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ст ат ья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо
потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах.
1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот
рублей.
2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в
скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных
местах либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении
которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или
психотропные вещества без назначения врача, новые потенциально опасные психоактивные вещества
или одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве
общего пользования, а также в другом общественном месте, влечет наложение административного
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным гражданином или
лицом без гражданства, - влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо
административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы
Российской Федерации.
Ст ат ья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения: Появление на улицах,
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных
местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной
тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
АДМИНИСТ РАТ ИВНАЯ ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТ Ь РОДИТ ЕЛЕЙ Ст ат ья 5.35. Неисполнение родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних
1. 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 ста до пятисот рублей.
2. Нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав и
интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на общение с родителями или
близкими родственниками, если такое общение не противоречит интересам детей, в намеренном
сокрытии места нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения об
определении места жительства детей, в том числе судебного решения об определении места
жительства детей на период до вступления в законную силу судебного решения об определении их
места жительства, в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских прав
или о порядке осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу судебного
решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и
образование детей и на защиту их прав и интересов, - влечет наложение административного штрафа
в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2
настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток.
Ст ат ья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет,
либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление
ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально
опасных
психоактивных
веществ
или
одурманивающих
веществ
влечет
наложение
административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. (Кодекс об административных
правонарушений РФ)
УГОЛОВНАЯ ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТ Ь РОДИТ ЕЛЕЙ Ст ат ья 156. Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти
обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником образовательной
организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной
организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с
жестоким обращением с несовершеннолетним,- Наказывается штрафом в размере до ста тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года,
либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Ст ат ья 157. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей
1. Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего
возраста, - наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными
работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до
одного года. 2. Злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению
суда средств на содержание нетрудоспособных родителей - наказывается исправительными
работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на
срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. (Уголовный кодекс РФ)
СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ. Ст ат ья 69. Лишение родительских прав Родители (один из них) могут
быть лишены родительских прав, если они: уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том
числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; отказываются без уважительных причин взять
своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации,
воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из аналогичных
организаций; злоупотребляют своими родительскими правами; жестоко обращаются с детьми, в том
числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую
неприкосновенность; являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; совершили
умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья
супруга.
Ст ат ья 73. Ограничение родит ельских прав
1. Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей
(одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении родительских прав).
2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из
них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим
(психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и
другие). Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с
родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не
установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если
родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении
шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить
иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе
предъявить иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого срока.
3. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими родственниками
ребенка, органами и организациями, на которые законом возложены обязанности по охране прав
несовершеннолетних
детей
(пункт
1
статьи
70
настоящего
Кодекса),
дошкольными
образовательными организациями, общеобразовательными организациями и другими организациями,
а также прокурором. (Семейный кодекс РФ)
ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УГОЛОВНОЙ ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТ И Ст ат ья 19. Общие условия уголовной
ответственности Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо,
достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом.
Ст ат ья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления
шестнадцатилетнего возраста.
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат
уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112),
похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия
сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162),
вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества
при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205),
захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207),
хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья
214), незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых
веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное изготовление взрывчатых веществ или
взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения (статья 267). (в ред. Федеральных законов от 21.07.2004 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 153ФЗ, от 24.11.2014 N 370-ФЗ)
3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй
настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим
расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить

ими, он не подлежит уголовной ответственности.
ОСОБЕННОСТ И УГОЛОВНОЙ ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТ И И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ НИХ
Ст ат ья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних
1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.
2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры
воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от
наказания судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
Ст ат ья 88. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: а) штраф; б) лишение права
заниматься определенной деятельностью; в) обязательные работы; г) исправительные работы; д)
ограничение свободы; (п. " д" в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ) е) лишение
свободы на определенный срок.
2. Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного
заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии
таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может
взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия. Штраф назначается
в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев. (часть
вторая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
3. Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, заключаются в
выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или
основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте
до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до
шестнадцати лет - трех часов в день.
4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до одного года.
5. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного наказания
на срок от двух месяцев до двух лет. (часть пятая в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377ФЗ)
6. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим
преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории
несовершеннолетних,
совершивших
особо
тяжкие
преступления,
а
также
остальным
несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается
в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено
несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление
небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным,
совершившим преступления небольшой тяжести впервые. (часть шестая в ред. Федерального закона
от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
6.1. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за
совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, сокращается наполовину. (часть
шестая.1 введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
6.2. В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное осуждение,
совершил в течение испытательного срока новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд с
учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять решение об условном
осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на условно осужденного исполнение
определенных обязанностей, предусмотренных частью пятой статьи 73 настоящего Кодекса. (часть
шестая.2 введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
7. Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с
несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности.
Ст ат ья 89. Назначение наказания несовершеннолет нему
1. При назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств, предусмотренных статьей
60 настоящего Кодекса, учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического
развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц.
2. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с
другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами.
Ст ат ья 90. Применение принудит ельных мер воспит ат ельного воздейст вия
1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть
освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть
достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. (в ред.
Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
2. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры воспитательного
воздействия: а) предупреждение; б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа; в) возложение обязанности загладить причиненный
вред; г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.
3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных мер
воспитательного воздействия. Срок применения принудительных мер воспитательного воздействия,

предусмотренных пунктами " б" и " г" части второй настоящей статьи, устанавливается
продолжительностью от одного месяца до двух лет при совершении преступления небольшой
тяжести и от шести месяцев до трех лет - при совершении преступления средней тяжести. (в ред.
Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
4. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры
воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного государственного
органа отменяется, и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной
ответственности.
Ст ат ья 91. Содержание принудит ельных мер воспит ат ельного воздейст вия
1. Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием,
и последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных настоящим Кодексом.
2. Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, либо на
специализированный государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на
несовершеннолетнего и контролю за его поведением.
3. Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом имущественного положения
несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков.
4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего могут
предусматривать запрет посещения определенных мест, использования определенных форм досуга, в
том числе связанных с управлением механическим транспортным средством, ограничение пребывания
вне дома после определенного времени суток, выезда в другие местности без разрешения
специализированного государственного органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено
также требование возвратиться в образовательную организацию либо трудоустроиться с помощью
специализированного государственного органа. Настоящий перечень не является исчерпывающим.
Ст ат ья 92. Освобождение от наказания несовершеннолет них
1. Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления небольшой или средней тяжести,
может быть освобожден судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного
воздействия, предусмотренных частью второй статьи 90 настоящего Кодекса.
2. Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение преступления средней
тяжести, а также тяжкого преступления, может быть освобожден судом от наказания и помещен в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Помещение в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа применяется как принудительная мера воспитательного
воздействия в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях
воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода. Несовершеннолетний
может быть помещен в указанное учреждение до достижения им возраста восемнадцати лет, но не
более чем на три года. (в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 08.12.2003 N 162-ФЗ,
от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
3. Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого
типа прекращается до истечения срока, установленного судом, если судом будет признано, что
несовершеннолетний не нуждается более в применении данной меры, либо если у него выявлено
заболевание, препятствующее его содержанию и обучению в указанном учреждении. (в ред.
Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 28.12.2010 N 427-ФЗ)
4. Суд вправе восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа, пропущенный в результате уклонения его от
пребывания в указанном учреждении, а также продлить срок пребывания несовершеннолетнего в
специальном учебно-воспитательном учреждении
закрытого
типа
по
истечении
срока,
установленного судом, в случае, если судом будет признано, что несовершеннолетний нуждается в
дальнейшем применении данной меры. При этом общий срок пребывания несовершеннолетнего в
указанном учреждении не может превышать трех лет. В случае необходимости завершения освоения
несовершеннолетним
соответствующих
образовательных
программ
или
завершения
профессионального обучения продление срока пребывания его в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа допускается только по ходатайству несовершеннолетнего. (в ред.
Федеральных законов от 28.12.2010 N 427-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
5. Несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные частями первой и второй
статьи 111, частью второй статьи 117, частью третьей статьи 122, статьей 126, частью третьей
статьи 127, частью второй статьи 131, частью второй статьи 132, частью четвертой статьи 158,
частью второй статьи 161, частями первой и второй статьи 162, частью второй статьи 163, частью
первой статьи 205, частью первой статьи 205.1, статьей 205.3, частью второй статьи 205.4, частью
второй статьи 205.5, частью первой статьи 206, статьей 208, частью второй статьи 210, частью
первой статьи 211, частями второй и третьей статьи 223, частями первой и второй статьи 226,
частью первой статьи 228.1, частями первой и второй статьи 229 настоящего Кодекса,
освобождению от наказания в порядке, предусмотренном частью второй настоящей статьи, не
подлежат.(часть пятая введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ)
Ст ат ья
93. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания Условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания может быть применено к лицам, совершившим преступление в
несовершеннолетнем возрасте, осужденным к лишению свободы, после фактического отбытия: (в
ред. Федеральных законов от 09.03.2001 N 25-ФЗ, от 08.12.2003 N 162-ФЗ) а) не менее одной трети
срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или средней тяжести либо за

тяжкое преступление; (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) б) утратил силу. Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; в) не менее двух третей срока наказания, назначенного
судом за особо тяжкое преступление.
Ст ат ья 95. Сроки погашения судимости Для лиц, совершивших преступления до достижения
возраста восемнадцати лет, сроки погашения судимости, предусмотренные частью третьей статьи 86
настоящего Кодекса, сокращаются и соответственно равны: а) шести месяцам после отбытия или
исполнения наказания более мягкого, чем лишение свободы; б) одному году после отбытия лишения
свободы за преступление небольшой или средней тяжести; в) трем годам после отбытия лишения
свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление.
Ст ат ья 207. Заведомо ложное сообщение об акт е т ерроризма
1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до трех лет. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
2. То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких
последствий, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет
либо лишением свободы на срок до пяти лет. (часть 2 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N
98-ФЗ) Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого
превышает один миллион рублей.
Ст ат ья 213. Хулиганст во
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к
обществу, совершенное: а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от
одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой
либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему
обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного
порядка, - наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет. (в ред.
Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с
применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, - наказываются лишением свободы на
срок от пяти до восьми лет.
Ст ат ья 214. Вандализм
1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном
транспорте или в иных общественных местах, - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы, - наказываются ограничением свободы на срок
до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же
срок.
ПРЕСТ УПЛЕНИЯ ПРОТ ИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТ ВЕННОЙ НРАВСТ ВЕННОСТ И
Ст ат ья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, в значительном размере - наказываются штрафом в размере до
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо

исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - (в ред. Федерального закона от 01.03.2012 N 18ФЗ) наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок
от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
2. Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ,
а также значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, для целей настоящей статьи, статей 228.1, 229 и 229.1 настоящего
Кодекса утверждаются Правительством Российской Федерации.
3. Значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных
веществ соответствуют значительному, крупному и особо крупному размерам наркотических средств
и психотропных веществ, аналогами которых они являются. (п. 3 введен Федеральным законом от
05.01.2006 N 11-ФЗ, в ред. Федерального закона от 01.03.2012 N 18-ФЗ)
Ст ат ья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств
или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ
1. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или
психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере - наказываются ограничением
свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере
от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до девяти месяцев либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой; б) лицом с использованием своего служебного положения; в) в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от девяти месяцев до одного года либо без такового и с ограничением свободы на срок до
двух лет либо без такового.
Ст ат ья 245. Жест окое обращение с живот ными
1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено
из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов,
или в присутствии малолетних, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до
шести месяцев. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от
06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, - (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) наказывается
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
Ст ат ья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе,
совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети " Интернет" , - (в ред. Федерального закона от
28.06.2014 N 179-ФЗ) наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет,
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на
срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. (в ред. Федеральных законов от
07.12.2011 N 420-ФЗ, от 03.02.2014 N 5-ФЗ)
2. Те же деяния, совершенные: а) с применением насилия или с угрозой его применения; б) лицом с
использованием своего служебного положения; в) организованной группой, - наказываются штрафом
в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от
одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

Органы, осуществляющие защиту прав несовершеннолетних:
Московская городская межведомст венная комиссия по делам несовершеннолет них и
защит е их прав (за исключением: гражданско-правовых споров, жилищных вопросов,
вопросов, находящихся на рассмот рении в судах, в ведении федеральных органов
государст венной власт и)
Почтовый адрес: 125032, Москва, ул. Тверская, д.13. Сайт http://mkdn.mos.ru/ E-mail:
moskva.kdn@yandex.ru
Председатель комиссии: Печатников Леонид Михайлович – заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам социального развития.
Ответственный секретарь: Котов Юрий Борисович, т/ф: (495)633-65-77(в рабочее время).
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве:
Бунимович Евгений Абрамович.
Почтовый адрес: 119019, ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 49. тел. (499)957-05-85 (в рабочее время) Е-mail:
info@ombudsman.mos.ru
Комиссия по делам несовершеннолет них и защит е их прав Южного админист рат ивного
округа:
Почтовый адрес: 115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 10
Председатель: Мартьянова Лариса Александровна – первый заместитель префекта ЮАО города
Москвы
Ответственный секретарь: Кулакова Елена Анатольевна, тел: (495)679-80-29, факс: (495)679-80-30 Еmail: kulakova-ea@uao.mos.ru
Комиссия по делам несовершеннолет них и защит е их прав Даниловского района:
Адрес: 115191, Москва, ул. Б. Тульская, 9, каб. № 5. Т/ф: (495)633-00-96.
Председатель: Приходько Лариса Владиславовна – зам. главы управы Даниловского района г.
Москвы
Ответственный секретарь: Булачик Наталья Вячеславовна Е-mail: kdn.danil@yandex.ru
От дел социальной защит ы населения Даниловского района:
Адрес: 115280, Москва, 1-й Кожуховский пр-д, д. 3. Т/ф: 8(495)600-82-90
Советник по вопросам опеки, патронажа и попечительства: Разгильдеева Наталья Владимировна тел:
8(495)600-82-93
E-mail: uszn-danilovskiy @dszn.ru
Приём населения: понедельник с 14:30 – 20:00; среда с 9:00 – 13:45
От деление по делам несовершеннолет них ОМВД России по Даниловскому району г.
Москвы
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 15 корп. 2, 2 этаж, 3 кабинет, т/ф: 8(495)675-36-66
И.о. начальника отделения: Федосеева Надежда Петровна
Единый общероссийской номер дет ского т елефона доверия: 8-800-2000-122 (круглосуточно)
Московская служба психологической помощи населению: 051 (круглосуточно)
Городская круглосут очная мобильная служба по оказанию экст ренной социальной помощи
несовершеннолет ним:
8(499)975-27-50
Горячая линия Департ амент а социальной защит ы населения города Москвы по решению
проблем беспризорност и и безнадзорност и несовершеннолет них:8-(499)-201-06-50 (в рабочее
время)
Дет ский т елефон доверия Департ амент а образования г. Москвы: тел: 8(495)624-60-01
(круглосуточно)
Единая диспет черская служба социальной помощи дет ям и родит елям Департ амент а
социальной защит ы населения города Москвы:8-499-975-27-50
Т елефон доверия Управления ФСКН по городу Москве: 8(495)316-86-55 (круглосуточно)

Адрес страницы: http://danilovsky.mos.ru/the-commission-on-affairs-of-minors-and-protection-oftheir-rights/detail/3153692.html

Управа Даниловского района

