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Главной задачей комиссии является оказание помощи несовершеннолетним и их родителем. В
комиссию Вы можете обратиться по таким вопросам: - если известны случаи жестокого обращения с
ребенком; - если родители злоупотребляют спиртными напитками; - если родители уклоняются или
ненадлежаще выполняют родительские обязанности по воспитанию, содержанию и обучению
ребенка; - если несовершеннолетний уклоняется от учебы; - если несовершеннолетний
бродяжничает; -если несовершеннолетний употребляет пиво, спиртные напитки, наркотические
вещества; - если нарушаются права несовершеннолетнего в сфере образования, труда, медицинской
помощи Закон города Москвы от 13 апреля 2005 года № 12" Об организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав" Статья 1. Основные задачи комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав Основными задачами комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав являются: 1) осуществление мер по защите прав и охраняемых законом интересов
несовершеннолетних; 2) организация контроля за предоставлением несовершеннолетним условий
содержания, воспитания, образования, охраны, 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- употреблении 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 правонарушений 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)
осуществления функции административной юрисдикции в отношении несовершеннолетних, их
родителей, законных представителей; 9) иные задачи, определенные федеральными законами и
нормативными правовыми актами, а также законами города Москвы и нормативными правовыми
актами города Москвы. Таким образом, в соответствии с действующим законодательством КДН и ЗП
имеют право выполнять контрольные функции в отношении органов и учреждений системы
профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также проверять соблюдение прав детей и
подростков в иных организациях. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района
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