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роблема привлечения родителей
к ответственности за незаконные
методы воздействия на детей
признана в Москве одной из при.
оритетных и требующей кардинального
решения. Анализ имеющихся материалов
и данных статистической отчетности сви.
детельствует о том, что, несмотря на при.
нимаемые государством меры, положе.
ние детей, находящихся в трудной жиз.
ненной ситуации, не улучшается. В
городе по.прежнему существует огром.
ная масса беспризорных детей, продол.
жается снижение численности детского
населения, растут социальное сиротство
и число родителей, уклоняющихся от вос.
питания детей. В органы внутренних дел
доставляются несовершеннолетние, нуж.
дающиеся в помощи государства, часть
из которых помещается в специальные
учреждения системы профилактики без.
надзорности и беспризорности, осталь.
ные возвращаются в семьи, где, как пра.
вило, имеют место неблагоприятные со.
циальные условия.
Среди причин, способствующих без.
надзорности несовершеннолетних и со.
вершению ими правонарушений, ведущее
положение занимают семейное неблаго.
получие и невыполнение или ненадлежа.
щее выполнение обязанностей по воспи.
танию несовершеннолетних со стороны
лиц, на которых законом или профессией
возложены эти обязанности. Родители,
страдающие бытовым пьянством, алкого.
лизмом и наркотической зависимостью, а
также лица, ведущие антиобщественный
образ жизни, отрицательно влияют своим
поведением на детей, подвергая их здо.
ровье и жизнь реальной опасности. В свя.
зи с этим, они ставятся на учет в органы
внутренних дел, здравоохранения и
КДНиЗП для проведения с ними индиви.
дуально.профилактических мероприятий,
направленных на реабилитацию и оздо.
ровление обстановки в семье.
Из.за жестокого отношения, безраз.
личия и пренебрежительного отношения к
их личности дети уходят из дома, покида.
ют государственные учреждения, совер.
шают суицидальные попытки, становятся
жертвами преступлений либо сами вста.
ют на преступный путь, занимаясь бро.
дяжничеством и попрошайничеством.
Принимая во внимание актуальность и
значимость данной проблемы, прокурату.
ра уделяет особое внимание осуществле.
нию профилактической деятельности, на.
правленной на защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних.
Одной из форм защиты прав детей от
родителей, злоупотребляющих своими
правами, жестоко обращающихся с деть.
ми, является лишение их родительских
прав (ст. 70 Семейного кодекса РФ) или
ограничение в родительских правах (ст.
73 Семейного кодекса РФ). Прокуратурой
в судебном порядке в защиту прав и за.
конных интересов несовершеннолетних
предъявляются исковые заявления. Так,
гр.ка Н. злоупотребляла спиртным, при.
водила домой посторонних, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, забы.
вала кормить несовершеннолетнюю дочь,
забирала ее из детского сада, будучи в
нетрезвом виде. В связи с этим, она была
лишена родительских прав. Родители так.
же должны иметь в виду, что при наличии
непосредственной угрозы жизни или здо.
ровью несовершеннолетнего органы опе.
ки и попечительства в обязательном по.
рядке отбирают ребенка и обеспечивают
его временное устройство. Также лиша.
ются родительских прав матери, отказав.
шиеся от детей в родильных домах.
Родители, осуществляющие свои пра.
ва в ущерб правам и интересам ребенка, в
зависимости от степени вины несут ад.
министративную либо уголовную от.
ветственность. В отношении лиц, не ис.
полняющих обязанности по воспитанию и
содержанию несовершеннолетних, про.
куратурой возбуждаются административ.
ные производства. Так, гр.ка К. имела на
иждивении несовершеннолетнего сына,
который длительное время не посещал

учебное заведение, к чему мать относи.
лась безразлично. Она была привлечена к
административной ответственности по
ст.35 КоАП РФ, материалы направлены в
КДНиЗП для принятия к ней мер воздей.
ствия. При наличии в действиях родите.
лей признаков преступления возбуждают.
ся уголовные дела. Так, гражданин М. в
воспитательных целях избил свою дочь,
14 лет, причинив ей телесные поврежде.
ния в виде перелома носа. По данному
факту прокуратурой возбуждено уголов.
ное дело.
Среди ныне действующих правовых
форм воздействия, призванных защищать
права и законные интересы несовершен.
нолетних, следует отметить статью 156 УК
РФ. Она предусматривает уголовную от.
ветственность за неисполнение или не.
надлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего роди.
телем или иным лицом, на которое возло.
жены эти обязанности, а равно педагогом
или другим работником образовательно.
го, воспитательного, лечебного либо ино.
го учреждения, обязанного осуществлять
надзор за несовершеннолетним, если это
деяние соединено с жестоким обращени.
ем с несовершеннолетним.
Права и обязанности родителей по
воспитанию детей, защите их прав и инте.
ресов закреплены ст. 38 Конституции РФ
и ст. ст. 63,65 Семейного кодекса РФ. Ро.
дители или лица, их заменяющие, обяза.
ны заботиться о физическом, психиче.
ском, духовном и нравственном развитии
и обучении детей, готовить их к обще.
ственно полезному труду, растить достой.
ными членами общества. Вместе с тем,
родительские права не могут осущест.
вляться в противоречии с интересами де.
тей. Жестокое обращение выражается в
причинении нравственных, психических
страданий, унижающих честь и достоин.
ство несовершеннолетнего, лишении его
свободы, полноценного питания, отдыха,
принуждении к выполнению непосильных
работ, систематических телесных нака.
заниях, в том числе побоях и иных дей.
ствиях, причиняющих физические или
психологические страдания несовершен.
нолетнему, покушении на половую непри.
косновенность ребенка, умышленном ли.
шении возможности общения со свер.
стниками, посещения улицы, учебного
заведения, лишения одежды, жилья. Не.
допустимо выгонять на улицу ребенка или
требовать уйти из семьи, а также лишать
иных нормальных условий жизни. Перечи.
сленные выше формы физического и пси.
хического насилия или принуждения мо.
гут привести к ухудшению здоровья, нару.
шению нормального психологического
развития ребенка и формирования его
личности.
Как показывает практика, наиболее
распространенным видом преступлений
со стороны родителей по отношению к
своим несовершеннолетним детям явля.
ются нанесение побоев и угрозы убий.
ством. Кроме того, к уголовной ответ.
ственности привлекаются лица, вовлека.
ющие детей в попрошайничество,
занятие проституцией, употребление ал.
коголя, наркотиков и иное асоциальное
поведение.
На территории, поднадзорной проку.
ратуре ЮАО, ведется активная работа по
выявлению и учету неблагополучных се.
мей, детей, находящихся в социально
опасном положении и фактов жестокого
обращения с несовершеннолетними. На.
лажен своевременный и качественный
обмен информацией между соответ.
ствующими органами. Прокуратура про.
водит проверки исполнения законода.
тельства, направленного на защиту прав и
законных интересов несовершеннолет.
них, используя при этом свои полномочия
в полном объеме. О неблагополучных се.
мьях, проживающих на территории окру.
га, необходимо сообщать в органы вну.
тренних дел либо в прокуратуру.
О. Н. ПУШКИНА, помощник
прокурора ЮАО г. Москвы

И З В Е С Т И Я

С праздником!

У

важаемые жители Чертанова
Северного! Поздравляем вас
с 860.летием Москвы и Днем
муниципального образова.
ния — нашей малой родины, милой
сердцу каждого из нас: и пожилых
людей, приехавших сюда в зрелом
возрасте, и молодежи, у которой
здесь прошли лучшие годы детства,
и детей, делающих первые само.
стоятельные шаги в жизни и познаю.
щих сказочный мир Добра и Света на
праздниках муниципалитета.
Надеемся, что местные праздни.
ки станут доброй традицией, которая объединит семьи для хороших, до.
брых дел и принесет много радости всем и каждому. Будьте счастливы и
здоровы! Пусть в каждый дом придут благополучие и взаимопонимание
между близкими людьми и соседями! Желаем всем мира, любви и успехов
во всех добрых начинаниях!
Б. Б. АБРАМОВБУБНЕНКОВ,
руководитель ВМО Чертаново Северное в г. Москве
Г. Ф. ЕФИМОВА,
руководитель муниципалитета Чертаново Северное

Дорогие друзья!
Муниципалитет Чертаново Северное и
Торговоразвлекательный центр «Глобал
Сити» приглашают Вас на праздничное ме
роприятие, посвященное 860летию Москвы
и Дню муниципального образования, кото
рое будет проходить на площадке у Торгово
развлекательного комплекса «Глобал Сити»
8 сентября с 12.00 до 20.00.
Для вас: музыка и танцы со звездами, пред
ставления, детские аттракционы, сказоч
ные персонажи, конкурсы, игры, сюрпризы и
подарки.
Глобальное развлечение не начнется без
Вас! Приходите! Очень будем ждать!
Место встречи: м. «Южная», ул. Кирово
градская, д. 14, Торговоразвлекательный
комплекс «Глобал Сити»

БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Достучаться ДО КАЖДОГО
В Год ребенка работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при/
обретает особую роль. О том, каковы основные задачи членов комиссии, мы беседуем с
ответственным секретарем КДНиЗП Чертаново Северное Н. И. ПАПИНОЙ.

— Нина Ильинична, в век пе,
ремен труднее всего приходится
детям. Чем Вы можете помочь
тем, кто не ощущает должной
поддержки со стороны семьи и
не может самостоятельно спра,
виться с проблемами роста?
— Наша Комиссия — это меж.
ведомственное звено в системе
власти. Мы видим свою задачу в
том, чтобы своевременно выявить
обстоятельства, негативно влия.
ющие на развитие личности ребен.
ка и помочь ему преодолеть их,
поддержать его в трудную минуту и
дать возможность стать достой.
ным гражданином своей страны.
Приступая к своим обязанностям,
я задавала себе вопрос: с чего на.
чинать такую многоплановую рабо.
ту? И пришла к выводу: главное —
это достучаться до каждого, нала.

дить контакт с семьей под.
ростка, который уже зареко.
мендовал себя как «труд.
ный», помочь ему установить
нормальные взаимоотноше.
ния со взрослыми и с теми
сверстниками, которые уме.
ют выделиться среди других
хорошими человеческими
качествами, а не плохим по.
ведением.
— Из,за чего подрос,
ток чаще всего попадает в
поле зрения Комиссии?
— Безусловно, прежде
всего, из.за недостатка внимания
в семье и дурного примера роди.
телей, которые злоупотребляют
спиртными напитками. Как.то на
заседание комиссии пришел мо.
лодой человек 16 лет, который уже
не раз был уличен в употреблении
алкоголя. В беседе с ним выясни.
лось, что это пристрастие у него
появилось более двух лет назад, и
никто в семье до сих пор не забил
тревогу. В обсуждении проблемы
принял участие врач.нарколог нар.
кологического диспансера № 1,
который тут же предложил подро.
стку конкретную помощь. А бывает,
что на заседание Комиссии ребе.
нок попадает из.за нежелания
учиться, которое часто возникает
не только из.за трудностей в об.
щении с учителями и одноклассни.
ками, но и из.за того, что родители

не могут обеспечить его даже са.
мым необходимым для учебы.
— Помогают ли в Вашей ра,
боте школьные учителя?
— Конечно. Именно школа дает
информацию о тревожащих нас
случаях, о фактах неблагополучия
в семье. Очень многое зависит от
классного руководителя. Именно
он видит ребенка каждый день и
может заметить первые признаки
его неадекватного поведения, же.
стокого обращения с ним: ушибы,
ссадины, вялость, резкое сниже.
ние успеваемости, ухудшение
здоровья. Бывают случаи, когда
подростки начинают нюхать клей,
и классный руководитель, заметив
покраснение в области носа и губ,
информирует об этом админи.
страцию школы, откуда мы и полу.
чаем сигнал о том, что ребенка
нужно спасать. Самое главное, как
относятся к этой проблеме в се.
мье. Есть матери, которые начина.
ют водить ребенка к психологам,
устраивать в спортивные секции,
досуговые учреждения, приходить
за консультацией в комиссию. Но
бывает, что мать заявляет: ребе.
нок таким родился, и с ним ничего
нельзя сделать. Особенно типична
такая реакция в семьях, где мама
растит ребенка одна и склонна к
злоупотреблению алкоголем. Юри.
дических оснований лишить ее ро.
дительских прав нет, но полноцен.

но воспитать ребенка она тоже не
может. Такой подросток является
социальной сиротой. И это стало,
к сожалению, приметой сегодняш.
него дня: сирота при живых роди.
телях, из.за небрежного, а порой и
жестокого к нему отношения.
— В чем заключается профи,
лактика правонарушений сре,
ди подростков?
— В широком смысле профи.
лактическая работа КДНиЗП про.
водится постоянно. Одна из форм
профилактики — это заседания
Комиссии, а также мероприятия
самого различного характера: лек.
ции «О наркотиках с разных сто.
рон», конференции, акции «Скажи
наркотикам «НЕТ», спортивные со.
ревнования. Мы стараемся пока.
зать негативные стороны вредных
привычек, влияния плохих компа.
ний, наркомании и токсикомании,
приобщая подростка к здоровому
образу жизни. И это — главное.
Приходится восполнять тот дефи.
цит внимания, который ребенок
испытывает в семье. И я надеюсь,
что следующий год, который в
Москве решено объявить Годом
семьи, поможет добиться больше.
го в интересах ребенка и тех роди.
телей, которым не нужно напоми.
нать об их долге перед детьми.
Интервью подготовила
Лидия ДАВЫДОВА

Работу муниципалитетов
ОБСУДИЛИ В ПРЕФЕКТУРЕ
22 августа в префектуре ЮАО состоялось очередное заседание координационного Со/
вета по взаимодействию территориальных органов исполнительной власти и органов мест/
ного самоуправления на территории округа.

Н

а заседании был рассмо.
трен вопрос «Об испол.
нении бюджетов муници.
пальных образований за
I полугодие 2007 года». Было от.
мечено исполнение доходной
части бюджета лишь у 10 му.
ниципальных образований из 16.
С расходованием бюджетных
средств на выполнение возло.
женных на органы местного сам.
оуправления полномочий дела

обстоят гораздо хуже: по состоя.
нию на 01.07.2007 г. на счетах по
исполнению бюджетов муници.
пальных образований оказались
остатки средств в сумме более
130 млн. руб. (по сравнению с на.
чалом года остатки выросли бо.
лее чем в два раза). Процент ис.
полнения по расходам составил
всего лишь 76,8 %.
В связи с эти было отмечено
неудовлетворительное испол.

нение расходной части бюджетов
муниципальных образований
(кроме МО Чертаново Север,
ное, которое выполнило до,
ходную и расходную части
бюджета на 100 %) в части ис.
полнения и финансирования воз.
ложенных на них полномочий и
функций. Председателям муни.
ципальных собраний (за исклю.
чением Чертанова Северного)
было рекомендовано включить в

повестки дня заседаний муни.
ципальных собраний вопросы о
неудовлетворительном ходе ис.
полнения бюджетов муниципаль.
ных образований за I полугодие
2007 года для принятия решений
об усилении контроля за испол.
нением возложенных на муници.
пальные образования функций.
По материалам
префектуры ЮАО

