
Нормативно-правовая база КДН и ЗП 

Правовое регулирование осуществления межведомственного взаимодействия  

КОМИСИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

1. Закон города Москвы от 13 апреля 2005г. № 12 «Об организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

2. Конституция Российской Федерации 3. Конвенцией о правах ребенка; 

3. Федеральный Закон от 24 июня 1999г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

4. Законом города Москвы от 07.04.1999г. № 16 «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в города Москве (с изменениями и 

дополнениями); 

5. Регламент межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного 

неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации, утвержденный Протоколом № 

04-15 от 25 ноября 2015г. на заседании Московской городской межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (новая редакция); 

6. Федеральный закон от 24 апреля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основах гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

7. Семейный Кодекс Российской Федерации. 

8. Федеральный закон от 24 апреля 2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

9. Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

10. Федеральный закон от 28 декабря 2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 

12. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

14. Уголовный кодекс Российской Федерации; 

15. Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Постановление от 06 ноября 2013 года № 995 (с изменениями от 10 сентября 

2015г.); 

16. Закон города Москвы от 23 ноября 2005г. № 60 «О социальной поддержке семей с 

детьми в городе Москве»; 

17. Указ Президента Российской Федерации от 09 июня 2010г. № 690 «Об 

утверждении Стратегии Государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года»; 

18. Закон города Москвы от 28 февраля 2007г. № 6 «О профилактике наркомании и 

незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ в городе 

Москве»; 

20. Закон города Москвы от 07 октября 2009г. № 43 «О психологической помощи 

населению в городе Москве» социальном обслуживании. 


