
Действующее законодатель-
ство Российской Федерации 
предусматривает различные 
виды ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее 
исполнение родительских 
обязанностей: уголовная от-
ветственность (ст.ст. 156, 157 
Уголовного кодекса РФ); адми-
нистративная ответственность 
(ст.ст. 5.35, 6.10, 20.22 КоАП 
РФ); гражданско-правовая от-
ветственность (ст.ст. 1073, 1074, 
1075 Гражданского Кодекса РФ); 
ответственность, предусмот-
ренная семейным законода-
тельством.

Уголовная ответственность 
по ст. 156 УК РФ наступает в 
случаях жестокого обращения 
с детьми. Под жестоким обра-
щением подразумеваются все 
виды насилия над ребенком 
(сексуальное, физическое, 
психическое), приводящие к 
систематическому страданию 
несовершеннолетнего, в ре-
зультате действий (бездей-
ствия) родителя, или лица его 
заменяющего. Статья 157 УК РФ 
предполагает уголовное нака-
зание за злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание 
детей.

Административная ответ-
ственность по ст. 5.35 КоАП РФ 
«Неисполнение родителями 
или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершенно-
летних», наступает в случаях, 
когда родители умышленно не 
выполняют свои обязанности 
по содержанию, воспитанию и 
обучению детей; не заботятся 
об их нравственном и физи-
ческом развитии, сохранении 
и укреплении их здоровья, не 
создают необходимых условий 

для своевременного получения 
детьми образования, успешно-
го обучения и т.д.

Если в результате проведен-
ной профилактической работы 
с родителями, оказания им 
социальной помощи и психоло-
гической поддержки родители 
(законные представители) не хо-
тят изменять свой образ жизни 
и свое отношение к воспитанию 
несовершеннолетних детей, то 
это может привести к тому, что 
ребенка (детей) отберут при 
непосредственной угрозе его 
жизни или здоровью (ст. 77 СК 
РФ), а также к лишению (огра-
ничению) родительских прав, 
т.е. привлечению родителей к 
ответственности, предусмотрен-
ной Семейным Кодексом РФ (ст. 
ст. 69, 70, 71, 73 СК РФ).

Не подлежат администра-
тивной ответственности ро-
дители или законные предста-
вители несовершеннолетних 
за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию 
и воспитанию детей вследствие 
стечения тяжелых обстояте-
льств (вынужденное переселе-
ние, потеря работы, тяжелое 
заболевание члена семьи и т.п.) 
и по причинам, от них не зави-
сящим (слабоумие, психическое 
расстройство).

Отсутствие родительской 
заботы, нормального микро-
климата в семье, не предостав-
ление родителями надлежаще-
го материального обеспечения 
детям, отсутствие контроля их 
поведения может послужить 
причиной совершения под-
ростком правонарушения  или 
антиобщественного поступка. 
Административная ответствен-
ность родителей и лиц, их 
заменяющих, по статье 20.22 
КоАП РФ наступает, если их 

несовершеннолетний ребенок 
в возрасте до 16 лет распивал 
пиво, спиртные напитки или 
употреблял наркотики, либо на-
ходился в состоянии опьянения 
в общественных местах. 

За вовлечение несовершен-
нолетних детей в употребление 
пива, спиртных напитков ро-
дители подлежат администра-
тивному наказанию по ч. 3 ст. 
6.10 КоАП РФ в виде штрафа 
в размере до 2000 рублей. По 
Административному Кодексу г. 
Москвы родители могут быть 
привлечены к ответственности 
по п. 3 статьи 3.12 за допущение 
нахождения их детей, не достиг-
ших возраста 16 лет, без сопро-
вождения взрослых в ночное 
время (с 23.00 до 6.00) в местах 
повышенной опасности (строй-
ки, автомагистрали, железно-
дорожные пути, трубопроводы 
и др.) а также в парках, у водо-
емов, в подвалах, на чердаках и 
крышах жилых домов.

Дела об административных 
правонарушениях родителей 
по ст.ст. 5.35, 6.10, 20.22 КоАП РФ 
и ст. 3.12 КоАП г. Москвы рассма-
тривают в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав по месту жительства. 
Исковые заявления о лишении 
родительских прав рассматри-
ваются в порядке гражданского 
судопроизводства. Обо всех 

случаях нарушения прав несо-
вершеннолетних информиру-
ются органы прокуратуры (ст. 
9 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» 
№ 120).

Семьи, в которых дети не 
имеют условий для нормаль-
ного роста и развития, где 
дети предоставлены сами себе 
или подвергаются насилию со 
стороны родителей (законных 
представителей), не должны 
оставаться без внимания 
государства в лице органов 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Оказать посильную помощь 
в выявлении таких семей мо-
жет каждый неравнодушный 
гражданин. 

О ставших известными 
фактах нарушения прав детей 
следует сообщать участковому 
уполномоченному полиции 
или инспектору по делам не-
совершеннолетних в отделе 
полиции, либо проинформиро-
вать местную администрацию 
(муниципалитет) о том, что есть 
дети, нуждающиеся в защите и 
помощи государства.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав
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•  ЗНАТЬ НЕ МЕШАЕТ

ГРАФИК  ПРИЕМА  НАСЕЛЕНИЯ
депутатами муниципального Собрания района Капотня

на декабрь  2012 года
(прием проводится в муниципалитете  

с 16.00 до 18.00 час., в комн. 15; 
запись по тел. 355-27-83)

ДЕКАБРЬ

06.12 Мещеряков
Александр 
Юрьевич

Капотня, 3-й квартал,  дома: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 25 
Капотня, 5-й квартал,  дома: 8, 9, 10, 
11, 12, 13

13.12 Ситникова 
Наталья 

Викторовна

Капотня,5-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 
5, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26

20.12  Круглова
Тамара 

Васильевна

Капотня, 1-й квартал, дома: 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 12, 13 
Капотня, 2-й квартал, дома: 1, 2, 9 , 
10, 11, 12, 13, 14, 15 
Капотня, 3-й квартал, дома: 11, 12, 
13 
Капотня, 4-й квартал, дома: 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 9

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ 
ЗА НЕНАДЛЕЖАЩУЮ ЗАБОТУ, СОДЕРЖАНИЕ 

И ВОСПИТАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Конституцией Российской 
Федерации установлено, что за-
бота о детях, их воспитание есть 
равные право и обязанность 
родителей (статья 38).

В соответствии со ст. 63 Се-
мейного кодекса РФ родители 
имеют право и обязаны вос-
питывать своих детей. Право 
на воспитание ребенка есть 
личное неотъемлемое право 
каждого родителя. Родители 
несут ответственность за воспи-
тание и развитие своих детей. 
Они обязаны заботиться об их 
здоровье, физическом, психи-
ческом, духовном и нравствен-
ном развитии: обеспечить 
детям получение общего об-
разования (11 классов) (часть 3 
статьи 19 Федерального закона 
«Об образовании» (в ред. от 
21.07.2007 N 194-ФЗ), готовить 
к самостоятельной жизни, а 
также должны защищать права 
и интересы своих детей. Все 
эти обязанности закреплены 
в статьях 64 и 65 Семейного 
кодекса РФ.

Ответственность за воспи-
тание и развитие детей общая 
и обязательная для обоих 
родителей, где бы они ни на-
ходились. Временная передача 
родителями своих детей на вос-
питание родственникам, другим 
лицам, либо в одно из детских 
учреждений не освобождает 
родителей от ответственности 
за воспитание и развитие детей. 

Обязанности по воспитанию 
детей родители и лица, их заме-
няющие, несут до совершенно-
летия ребенка, т.е. достижения 
им 18-летнего возраста.

16 октября 2012 г. состоялось 
внеочередное заседание депута-
тов муниципального Собрания, 
на котором были рассмотрены 
следующие вопросы:

1. О внесении дополнений в 
решение муниципального Со-
брания внутригородского муни-
ципального образования Капот-
ня в городе Москве от 29 марта 
2012  г. № 2/2 «Об утверждении 
комиссий муниципального Со-
брания».

2. Об утверждении Регла-
мента реализации полномочий 
по заслушиванию отчета главы 
управы района Капотня города 
Москвы и информации руково-
дителей городских организаций.

3. Об утверждении Регла-
мента реализации полномо-
чий по принятию решений о 
проведении дополнительных 
мероприятий по социально-эко-
номическому развитию рай-она 
Капотня города Москвы (форми-
рование и утверждение плана 
дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому 

развитию района Капотня города 
Москвы).

4. Об утверждении Регламен-
та реализации отдельных полно-
мочий города Москвы в сфере 
размещения объектов капиталь-
ного строительства.

5. Об утверждении Регламен-
та реализации отдельных полно-
мочий города Москвы в сферах 
благоустройства и капитального 
ремонта жилищного фонда.

6. Об утверждении Регламен-
та реализации отдельных полно-
мочий города Москвы в сфере 
размещения некапитальных 
объектов.

7. О проекте решения муни-
ципального Собрания внутри-
городского муниципального 
образования Капотня в городе 
Москве «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального 
образования Капотня в городе 
Москве».

8. Разное:
– информация о конкурсе в 

кадровый резерв на должность 

глав управ районов города Мо-
сквы.

В ходе заседания депутаты:
– внесли дополнения в реше-

ние муниципального Собрания 
внутригородского муниципаль-
ного образования Капотня в 
городе Москве от 29 марта 2012 
г. № 2/2 «Об утверждении комис-
сий муниципального Собрания»;

– утвердили пять Регламентов 
по реализации отдельных полно-
мочий города Москвы;

– одобрили проект решения 
муниципального Собрания вну-
тригородского муниципально-го 
образования Капотня в городе 
Москве «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального об-
разования Капотня в городе Мо-
скве» и назначили на 15 ноября 
2012 года публичные слушания 
по данному проекту решения.

Также до сведения депутатов 
доведена информация о конкур-
се в кадровый резерв на долж-
ность глав управ районов города 
Москвы.

В записную книжку:В записную книжку:
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

8-495-355-24-11;
специалисты в сфере опеки, попечительства и патроната 

муниципалитета: 8-495-355-43-80, 8-495-657-47-31;
дежурный отдела полиции: 

8-495-355-09-65;
инспекция по делам несовершеннолетних отдела полиции: 

8-495-355-85-65

ЧЕМПИОНАТ 
ПО ПЛАВАНИЮ
29 сентября прошел чемпионат по плава-

нию в рамках окружной Спартакиады ЮВАО 
«Во славу спорта!». Мероприятие организова-
но и проведено Центром физкультуры и спор-
та ЮВАО г. Москвы. В соревнованиях приняли 
участие сборные команды 12 районов округа. 
Сборная команда района Капотня  также  при-
няла активное участие в чемпионате.

С. Косыцин

БОДРОСТЬ 
И ЗДОРОВЬЕ

«КОЖАНЫЙ МЯЧ»

22 сентября на базе ДПиШ им. А. Гайдара прошла 
спартакиада «Бодрость и здоровье», в которой при-
няли участие команды районов ЮВАО г. Москвы. 

Сборная Капотни показала хорошие результаты 
в спартакиаде. Наша команда с азартом участвовала 
в «Перетягивании каната», «Веселых стартах», «Гире-
вом спорте», «Дартс», «Многоборье  ГТО». Меропри-
ятие было организовано на высоком уровне. 

А. Шпаченко 

24 и 27 сентября со-
стоялись этапы окружно-
го первенства ЮВАО по 
футболу среди детско-
подростковых команд на 
призы клуба «Кожаный 
мяч» в рамках спарта-
киады «Выходи во двор, 
поиграем!», где достойно 
выступили команды рай-
она Капотня.

Олег Сатановский 
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•  О,  СПОРТ,  ТЫ  – МИР!

ПРАВО РЕБЕНКА НА ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Социальная реабилитация 
ставит своей целью восстанов-
ление социального статуса ре-
бенка и его социальных связей 
с родственниками, родителями. 
Лучшим результатом является 
возврат ребенка в родную семью.

Родители социальных сирот 
– это родители, не выполняю-
щие родительские обязанности: 
одни попали в трудную жизнен-
ную ситуацию и бросили ребен-
ка в роддоме или подкинули его, 
другие злоупотребляют спирт-
ными напитками и наркотиками. 
Некоторые родители сдают сво-
их детей в детские дома. Одни 
родители забывают про своих 
детей сразу и не вспоминают 
о них, другие посещают своих 

детей в детских организациях 
и по-своему любят их. Живут с 
душевной раной от отказа всю 
жизнь, но не могут изменить 
ситуацию или не хватает на это 
душевных сил.

Исследования сохранности 
детских чувств по отношению 
к собственным родителям по-
казывает, что  у детей ярко 
выражено стремление к воз-
вращению в родную семью. Ока-
завшись в детской организации, 
многие дети глубоко пережива-
ют разрыв с родителями. Обще-
ние и отношения с ребенком, 
пережившим такую сложную 
жизненную ситуацию, должны 
быть очень осторожными и мак-
симально корректными. Дети, 

как и взрослые, нуждаются в 
понимании реальности своего 
горя, и этот процесс постепенен. 
Информация, которую получает 
ребенок, и те беседы, которые 
проводятся, имеют решающее 
значение для того, как ребенок 
справится с несчастьем.

Дети младшего возраста 
рады вестям от родителей, ждут 
встречи с ними, в большинстве 
своем оправдывают поведение 
родителей, вспоминают чаще 
всего хорошие и добрые факты 
из семейной жизни. Становясь 
старше, подростки приходят к 
осознанию уровня падения ро-
дителей, понимают осуждение 
общества, отношение к людям, 
задумываются о том, почему это 

произошло. В душе подростка 
складываются определенные 
комплексы и переживания сво-
ей ущербности. Как правило, 
дети-подростки сами не заво-
дят разговоров об осужденных 
родителях, но они чувствуют 
себя дискомфортно, немного-
словны, редко откровенны. 
Дети признают вину родителей, 
осуждают их, могут высказать 
свои обиды на родителей, но 
все равно надеются, что осту-
пившиеся родители встанут на 
путь исправления.

Процесс возврата ребенка 
в семью очень сложный. Часто 
возвращение ребенка проис-
ходит в семью, где произошли 
кардинальные изменения. И 

ребенок, за время нахождения 
в детской организации меня-
ется (повзрослел, возмужал). В 
результате, встретившись после 
длительной разлуки, дети и ро-
дители чувствуют, что стали друг 
другу чужими. В данной ситуа-
ции для родителей затруднено 
восстановление отношений с 
ребенком. Такие семьи нужда-
ются в социально-психологиче-
ском сопровождении, которое 
могут оказывать специально 
созданные службы г. Москвы.

Информацию о службах, 
осуществляющих социально-
психологическое сопровожде-
ние семей, можно получить в 
муниципалитете Капотня.

Николай Олейников

Конституцией РФ установле-
но право каждого на образова-
ние, а также гарантированы об-
щедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного обще-
го и среднего профессиональ-
ного образования в государ-
ственных или муниципальных 
образовательных учреждениях 
и на предприятиях. Право на 
образование является одним 
из основных и неотъемлемых 
конституционных прав граждан 
Российской Федерации.

Государство признает дет-
ство важным этапом жизни че-
ловека и исходит из принципов 
приоритетности подготовки 
детей к полноценной жизни 
в обществе, развития у них 

общественно значимой и твор-
ческой активности, воспитания 
в них высоких нравственных 
качеств, патриотизма и граж-
данственности. Федеральный 
закон от 24 июля 1998 г. № 
124-ФЗ «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской 
Федерации» устанавливает 
основные гарантии прав и за-
конных интересов ребенка, 
предусмотренных Конститу-
цией России, в целях создания 
правовых, социально-эконо-
мических условий для реализа-
ции прав и законных интересов 
ребенка. Государственными 
гарантиями прав несовершен-
нолетних граждан Российской 
Федерации признается, в том 

числе возможность получения 
образования. 

В соответствии с требовани-
ями ст. 5 Закона РФ от 10 июля 
1992 г. № 3266-1 «Об образо-
вании» гражданам Российской 
Федерации гарантируется воз-
можность получения образова-
ния независимо от пола, расы, 
национальности, языка, проис-
хождения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, 
принадлежности к обществен-
ным организациям (объеди-
нениям), возраста, состояния 
здоровья, социального, иму-
щественного и должностного 
положения, наличия судимости. 
Право на образование обеспе-
чивается государством путем 

создания системы образования 
и соответствующих социально-
экономических условий для 
получения образования.

В целях защиты конститу-
ционных прав граждан Феде-
ральным законом от 03.06.2009 
г. № 104-ФЗ с 1 декабря 2009 г. 
в Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях  введена 
статья 5.57, устанавливающая 
административную ответствен-
ность должностных и юридиче-
ских лиц за нарушение права на 
образование и предусмотрен-
ных законодательством России 
в области образования прав 
и свобод обучающихся и вос-
питанников образовательных 
организаций.

Межрайонной прокура-
турой на постоянной основе 
проводятся проверки соблю-

дения законодательства о не-
совершеннолетних. Так, в ходе 
проверок доводов обращений 
граждан о нарушении прав де-
тей на образование выявлено 2 
факта, послуживших основани-
ем для вынесения прокурором 
постановлений о возбуждении 
дел об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ, 
в отношении должностных лиц 
образовательных учреждений 
района. Решениями мировых 
судей по постановлению про-
курора два должностных лица 
привлечены к администра-
тивной ответственности и им 
назначены наказания в виде 
штрафа.

А. Пронина, 
ст.  помощник Люблинского

межрайонного прокурора 

ОСЕННЯЯ СПАРТАКИАДА 
ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ

А У НАС ВО ДВОРЕ…

ВПЕРЕД, К СПОРТИВНЫМ ВПЕРЕД, К СПОРТИВНЫМ 
ПОБЕДАМ!ПОБЕДАМ!

3 октября муниципалитет на 
школьном стадионе по адресу: 
5-й квартал, д. 28 провел рай-
онную осеннюю спартакиаду 
допризывной молодежи. 

В ней приняли участие 
учащиеся 10-11 классов обще-
образовательных учреждений 
района, а также команда кол-
леджа автоматизации и радио-

электроники № 27. 
Программа спартакиады 

включала в себя: подтягивание 
на перекладине, сборка – раз-
борка АКМ, челночный бег, 
надевание ОЗК, бег на 100 м и 
1000 м, метание гранаты, пере-
тягивание каната. 

По итогам соревнований 
места распределились следую-

щим образом: 
– 1 место – КАиР № 27; 
– 2 место – ЦО № 1858; 
– 3 место – школа № 473; 
– 4 место – школа № 1996.
Участники награждены куб-

ками, медалями, дипломами и 
сувенирами. 

Поздравляем победителей!
Мария Глушкова

4 октября по адресу: 5-й квартал, д. 1 про-
шел районный спортивный праздник двора «А у 
нас во дворе…». В празднике приняли участие   
учащиеся начальных классов образовательных 
учреждений и жители района. 

В этот солнечный день ребят ожидала ин-
тересная шоу-программа. Для них выступали 
настоящие профессионалы: гимнасты, клоуны 

и жонглеры. Все пришедшие на праздник с удо-
вольствием участвовали в спортивных состя-
заниях. Желающие имели возможность вместе 
с артистами принять участие в представлении. 
Равнодушных на празднике не было. Дети были в 
восторге, улыбались и хлопали в ладони. В конце 
праздника все участники получили сувениры.

Олег Сатановский

10 октября на спортивной площадке по адресу: 3-й квартал, д. 
24 прошел районный спортивный праздник двора «Вперед, к спор-
тивным победам!», в котором приняли участие маленькие жители 
района. Чтобы ребята хорошенько размялись, перед соревновани-
ями под музыку веселые ведущие провели для мальчишек и девчо-
нок фитнес-зарядку. А затем участники разделились на команды и 
выбрали себе название. Для участников были приготовлены «не-
легкие», но веселые спортивные состязания на скорость, ловкость, 
меткость и командный дух. Болельщики активно поддерживали 
свои команды. 

В конце праздника каждый участник получил сувениры на па-
мять от муниципалитета Капотня

Мария Глушкова 

ТУРНИР ПО ДАРТСТУРНИР ПО ДАРТС

26 сентября состоялся турнир внутригородского муниципаль-
ного образования Капотня по дартс. В соревнованиях приняли 
участие сборные команды трех школ района. 

Места распределились следующим образом: 1 место – школа № 
1996; 2 место – школа № 473; 3 место – ЦО № 1858.

Муниципалитет Капотня выражает благодарность главному су-
дье турнира А.А. Шпаченко, а также администрации школы № 1996 
за помощь, оказанную в проведении турнира.

Муниципалитет 


