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В соответствии с  Законом г. Москвы от 28.09.2005 N 47 «О наделении 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и 
организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» на муниципалитеты внутригородских муниципальных 
образований возложено исполнение государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. В Дорогомилово, как и во всех других 
районах Москвы, была создана комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав — 
коллегиальный орган, в состав которого входит 12 человек. В комиссии 
объединены специалисты, которые представляют самые разные учреждения, 
работающие с детьми и подростками на территории нашего района, в том числе 
сотрудники муниципалитета Дорогомилово, учреждений образования, Отдела 
МВД по району Дорогомилово, Центра социальной помощи семье и детям 
«Кутузовский», Межрайонного центра «Дети улиц», отдела «Дорогомилово» 
Центра занятости населения ЗАО г.Москвы, Наркологического диспансера № 5 
Управления здравоохранения ЗАО г.Москвы. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района 
Дорогомилово действует в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Законом г. Москвы от 13.04.2005 № 12 
«Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» и другими нормативно-правовыми документами Российской 
Федерации и г. Москвы.  

 Основными задачами комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДН и ЗП) являются: 

– осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 

– организация контроля за предоставлением несовершеннолетним условий 
содержания, воспитания, образования, охраны здоровья, социального 
обеспечения; 

– участие в организации работы по выявлению безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних, а также родителей и иных законных 
представителей, не выполняющих обязанностей по содержанию, воспитанию и 
образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на их 
поведение; 

– выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

– рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших противоправные деяния и антиобщественные поступки, 
осуществление функции административной юрисдикции в отношении 
несовершеннолетних, их родителей, законных представителей и применение 
установленных законодательством мер воздействия; 

– рассмотрение жалоб несовершеннолетних 
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ВЫПИЛ – ПЛАТИ ШТРАФ! 

 В деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав района Дорогомилово часто встречается ситуация, когда из органов 
внутренних дел на подростка или его родителей для рассмотрения и принятия 
мер воздействия поступает материал об административном правонарушении в 
связи с употреблением несовершеннолетним алкогольной или 
спиртосодержащей продукции в общественном месте. 

Почему это происходит? 

 У многих подростков родители работают, а дети в это время практически 
целый день предоставлены сами себе. Чем они занимаются в отсутствие 
взрослых? Соблазнов, в том числе сомнительных, много. Например, наши 
несовершеннолетние дети, считая себя достаточно взрослыми, покупают пиво, 
вино, различные коктейли, а то и более крепкие напитки. Даже если им не 
продают спиртное в магазине (а такое предусмотрено законом), смышленые 
подростки могут с помощью «доброго» взрослого, который окажет им такую 
«услугу», купить пиво и т.д. После этого ребята уютно располагаются в 
ближайшем подъезде, дворе или на детской площадке, или идут гулять в парки 
и скверы. Когда таких подростков доставляют в отделение полиции, они  не 
понимают: «Мы сидели тихо, никого не трогали!» Мало того, даже родители, 
приходя в полицию за своим чадом, восклицают: «Подумаешь, выпил бутылку 
пива!» 
  Как показывает опыт, нередко молодые люди пьют «за компанию» 
потому, что подросткам, находящимся в окружении своих приятелей, очень 
сложно не поддаться их влиянию.  
  

Предупреждаем и родителей, и подростков о том, что за распитие пива, 
алкогольных и спиртных напитков предусмотрена административная 

ответственность. 

ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ! 

Согласно ст. 2.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, административной ответственности подлежит 

лицо, достигшее к моменту совершения административного 
правонарушения возраста 16 лет. За совершение 

административных правонарушений лицами, не достигшими 
возраста 16 лет, штраф налагается на родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 
 

 



 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района 
Дорогомилово информирует 

 

Статья 20.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах 

1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также 
алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 
менее 12 процентов объема готовой продукции в детских, образовательных и 
медицинских организациях, на всех видах общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в 
организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций 
или пунктов общественного питания, в том числе без образования 
юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружениях — влечет наложение административного штрафа в размере от ста 
до трехсот рублей. 

2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием 
этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в 
других общественных местах (в том числе указанных в части 1 настоящей 
статьи), за исключением организаций торговли и общественного питания, в 
которых разрешена продажа алкогольной продукции в разлив, — влечет 
наложение административного штрафа в размере от пятисот до семисот рублей. 

3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а 
также в других общественных местах — влечет наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

Статья 20.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

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 ста до пятисот 
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 



Статья 20.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах. 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 
шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных 
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах – 
влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей. 

 

Совершившие правонарушения по указанным статьям Кодекса РФ 
подростки ставятся на учет в районную Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

Помните! 
 

 Важно, чтобы с самых малых лет наши дети учились жить в правовом 
обществе, соблюдать нормы и правила поведения, грамотно защищать свои 
права, при этом уважать интересы других людей.  

 Каким растет новое поколение москвичей, во многом зависит от каждого 
из нас – от нашей жизненной позиции, личного примера, который мы подаем.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОРОГОМИЛОВО! 

 
 
Если вам известно: 

• о детях, которые нуждаются в помощи и защите, т.к. их родители 
пьют, ведут асоциальный образ жизни, не заботятся о содержании и 
воспитании своих детей;  

• о детях, которые подвергаются насилию или жестокому обращению; 
• о детях школьного возраста, которых родители не записали в школу;  
• о детях, которые бродяжничают, ночуют в подъезде или на улице; 
• о детях, которые потерялись и находятся без родителей –  

 
не будьте равнодушными! 

 
О детях, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

вы можете сообщить по телефонам: 
 

8-499-249-58-06 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района 

Дорогомилово 
 

8-499-249-46-57 
Сектор опеки, попечительства и патронажа  

муниципалитета Дорогомилово 
 

Часы работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района 
Дорогомилово: 

 
Понедельник – четверг с 08.00 до 17.00 

Пятница с 08.00 до 15.45 
 

Дни и часы приема: 
 

Вторник с 13.00 до 17.00 
Четверг с 09.00 до 12.00 

 
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 39, каб. 418  

 
www.dorogomilovo.info 
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