
1.  Правоохранительные органы: 

 

Богдановичская городская прокуратура 

Адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 14 

Телефон: 8 (34376) 2-22-53 

(о нарушении прав детей) 

 

Подразделение по делам несовершеннолетних   Отдела 

внутренних дел  по  

Богдановичскому району 

Адрес: г.Богданович, ул. Мира, 1 

телефон ПДН (34376) 5-22-65 

дежурная часть (34376) 02 или 2-22-20 

(при насилии и обнаружении телесных повреждений у 

ребенка, неисполнении родителями обязанностей) 

 

Богдановичский межрайонный следственный отдел 

Следственного комитета Российской Федерации                                       

по Свердловской области 

Адрес:  г. Богданович, ул. Гагарина,14 

Телефон: 8(34376)2-23-16 

(при совершении преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних) 

 

Не будьте равнодушны 

 

зло не останется безнаказанным 

 

 

 

 

 
 

задумайтесь и остановитесь: 

 

« зло, излученное тобой, 

к тебе вернётся 

непременно » 

 

    Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ)  

предусмотрена ответственность за преступления против  

несовершеннолетних: 

 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления (ст.150 УК РФ) 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 

употребление алкогольной продукции, одурманивающих 

веществ, в занятие бродяжничеством или 

попрошайничеством (ст.151 УК РФ 

3. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции, если это деяние совершено неоднократно 

(ст.151.1 УК РФ) 

4. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего , если это деяние соединено с 

жестоким обращением (ст.156 УК РФ) 

5. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей (статья 157 УК РФ) 

6. Нанесением побоев или совершение иных 

насильственных действий, причиняющих физическую боль, 

причинение вреда здоровью (ст.  116, 115,112,111  УК РФ) 

7. Преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, изнасилование, насильственные 

действия сексуального характера или  понуждения к ним, 

развратные действия, а так же  половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста (ст. 131, 132, 133, 134, 135,  

УК РФ)  

В городском округе Богданович  

можно обратиться 

 в следующие органы: 

Контролирующие органы: 

1.) Территориальная комиссия Богдановичского района по 

делам несовершеннолетних   

Адрес:  ул. Гагарина, 32 

телефон:  8 (34376) 2-10-83 

(о нарушении прав несовершеннолетних) 

2.)Управление социальной политики по Богдановичскому 

району 

(орган опеки и попечительства) 

Адрес: г.Богданович, ул.Советская, 3 

контактный телефон: (34376) 2-48-08 

(при необходимости оказания государственной поддержки и 

выявлении детей без попечения родителей) 

 Учреждения социальной защиты: 

ГАУ  «Центр социальной помощи семье и детям г.Богдановича»  

Адрес: г.Богданович ул. Новая 16 а  

телефон (34376) 2-13-76 

(для реабилитации в трудной жизненной ситуации, помощь 

психолога) 

Действия и бездействия должностных лиц указанных 

органов могут быть обжалованы в Богдановичскую 

городскую прокуратуру, либо в суд. 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

Богдановичская городская прокуратура призывает родителей и лиц, 

которым не безразличны судьбы детей, о необходимости немедленного 

информирования правоохранительных и контролирующих органов о 

правонарушениях и преступлениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних. 

 

 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

                           



                        
 Богдановичская городская          прокуратура Свердловской области разъясняет: 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ В ОТНОШЕНИИ 

ДЕТЕЙ 


