
Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (120-ФЗ) 
2.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, наряду с 
осуществлением в пределах своей компетенции полномочий, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, принимают решения о допуске или недопуске к педагогической деятельности, к 
предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших 
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, лиц, уголовное 
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено 
по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права заниматься 
соответствующим видом деятельности по решению суда), с учетом вида и степени тяжести 
совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его совершения, формы вины, 
отнесения в соответствии с законом совершенного деяния к категории менее тяжких 
преступлений, обстоятельств, характеризующих личность, в том числе поведения лица после 
совершения преступления, отношения к исполнению трудовых обязанностей, а также с учетом 
иных факторов, позволяющих определить, представляет ли конкретное лицо опасность для 
жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних. 
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 237-ФЗ) 

 

Комиссия принимает решение в отношении лиц, имевших судимость, а также лиц, 

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, 

лишенных права заниматься соответствующим видом деятельности по решению суда), 

за преступления небольшой и средней тяжести против: 

а) жизни и здоровья; гл.16 УК РФ 

б) свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации 

в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы); гл.17 УК РФ 

в) семьи и несовершеннолетних; гл.20 УК РФ 

г) здоровья населения и общественной нравственности; гл.25 УК РФ 

д) основ конституционного строя и безопасности государства; гл.29 УК РФ 

д(1) мира и безопасности человечества; гл.34 УК РФ 

е) общественной безопасности. гл.24 УК РФ 
 

Рязанская областная комиссия по делам  

несовершеннолетних и защите их прав.  

Адрес: 390000 г. Рязань, ул. Ленина д.30, каб. 25.  

Режим: по рабочим дням; тел.: 8(4912) 29-05-97. 

 

 


