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Официально

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с 
праздником весны, любви, красоты 
и очарования - 8 марта!

Роль женщины в современном 
обществе невозможно переоце-
нить. От нашей житейской мудро-
сти, оптимизма, веры и надежды 
во многом зависит благополучие 
страны, ее настоящее и будущее. 
Мы стали не только хранить семей-
ный очаг, воспитывать детей, но и 
добиваться успехов в самых раз-
ных сферах общественной и про-
фессиональной деятельности – от 
спорта и бизнеса до политики и ос-
воения космоса. А наша забота и 
любовь делает мужчин, сильнее, 
вдохновляя на хорошие дела, му-
жественные поступки и плодотвор-
ную работу.

Дорогие женщины! Пусть каж-
дый ваш день будет окружен внима-
нием и заботой, а из уст мужчин 
звучат только слова признательно-
сти, любви и уважения! С праздни-
ком вас!

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Беговое 

в городе Москве В.Б. Власова

Поздравляю!

Публичные слушания назначе-
ны решением муниципального Со-
брания внутригородского муници-
пального образования Беговое в 
городе Москве от 22.01.2013 г. 
№ 16-1. Дата проведения: 21 фев-
раля 2013 года в 18 ч. 00 мин, в 
помещении муниципалитета вну-
тригородского муниципального 
образования Беговое в городе 
Москве, по адресу: г. Москва, ул. 
Расковой, д. 20.

Количество участников публич-
ных слушаний, согласно листу реги-
страции: 8.

В результате обсуждения про-
екта Устава внутригородского му-
ниципального образования Беговое 
в городе Москве, с учетом внесе-
ния изменений и дополнений, было 
принято следующее решение:

1. Одобрить проект решения 
муниципального Собрания внутри-
городского муниципального обра-

зования Беговое в городе Москве 
«О внесении изменений и дополне-
ний в Устав внутригородского муни-
ципального образования Беговое в 
городе Москве» в целом, с учетом 
предложений участников публичных 
слушаний.

2. Предложить муниципальному 
Собранию внутригородского муни-
ципального образования Беговое в 
городе Москве на рассмотрение 
следующие предложения участни-

ков публичных слушаний рекомен-
дательного характера:

ст. 9 п. 12 оставить в старой ре-
дакции, без изменений; п. 18 ст. 9 
перенести в п. «л» ст. 9; в пункте 19 
ст. 9 исключить слово «тарифов»; ст. 
15 ч. 1 п. 13 оставить в старой редак-
ции; ст. 17 ч. 1 п. 13 и п. 23 оставить 
в старой редакции; ст. 17 ч. 3 полно-
стью оставить в старой редакции; ст. 
30 часть 6 оставить в старой редак-
ции; ст. 32 часть 6 оставить в старой 

редакции; в ст. 49 в части 8 слова «в 
семидневный срок» заменить слова-
ми «в двухнедельный срок»; ст. 56 
часть 8 оставить в старой редакции. 
Рекомендовано в проекте Устава 
внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Мо-
скве слова «жители», «население» 
заменить словом «граждане» в со-
ответствующем падеже.

3. Направить результаты пу-
бличных слушаний и протокол пу-

бличных слушаний муниципальному 
Собранию внутригородского муни-
ципального образования Беговое в 
городе Москве.

4. Опубликовать результаты пу-
бличных слушаний в официальном 
средстве массовой информации 
внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Мо-
скве.

Руководитель рабочей группы: 
В.Б. Власова

Результаты публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве 

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Беговое в городе Москве» 

г. Москва, ул. Расковой, д. 20
21 февраля 2013 года

18.00
Количество зарегистрированных 

участников: «4»
Состав рабочей группы по орга-

низации и проведению публичных 
слушаний:

1. Власова В.Б. - Руководитель 
ВМО Беговое, руководитель рабо-
чей группы;

2. Кондратьева С.А. – замести-
тель руководителя рабочей группы; 

3. Адамов П.А. – член рабочей 
группы;

4. Аржанова Е.В. – член рабо-
чей группы;

5. Васильев Н.А. – член рабочей 
группы;

6. Пономарев А.Н. – член рабо-
чей группы;

7. Почитаев О.И. – член рабо-
чей группы;

8. Савина В.М. – член рабочей 
группы;

9. Сороколетов С.М. – член ра-
бочей группы.

Присутствовали:
1. Власова В.Б. - Руководитель 

ВМО Беговое, руководитель рабо-
чей группы;

2. Площанская А.Г. - Зам. Руко-
водителя муниципалитета;

З. Верстов А.Н. – юрисконсульт 
главный специалист муниципали-
тета;

4. Власенко О.В. - ведущий спе-
циалист по организационной работе;

5. Васильев Н.А. – член рабочей 
группы;

6. Скворцова Л.П. – участник 
публичных слушаний;

7. Старостина Т.Ф. – участник 
публичных слушаний;

8. Савельева Л.Я. – участник пу-
бличных слушаний;

9. Ассендельфт Л.Д. – участник 
публичных слушаний.

СЛУШАЛИ: Власову В.Б., участ-
ников публичных слушаний.

Власова В.Б.: предложила на-
чать публичные слушания.

Коллективное предложение 
участников публичных слушаний:

Предложить муниципальному 
Собранию внутригородского муни-
ципального образования Беговое в 

городе Москве на рассмотрение 
следующие предложения участни-
ков публичных слушаний рекомен-
дательного характера:

 ст. 9 п. 12 оставить в старой ре-
дакции, без изменений; п. 18 ст. 9 
перенести в п. «л» ст. 9; в пункте 19 
ст. 9 исключить слово «тарифов»; ст. 
15 ч. 1 п. 13 оставить в старой редак-
ции; ст. 17 ч. 1 п. 13 и п. 23 оставить 
в старой редакции; ст. 17 ч. 3 полно-
стью оставить в старой редакции; ст. 
30 часть 6 оставить в старой редак-
ции; ст. 32 часть 6 оставить в старой 
редакции; в ст. 49 в части 8 слова «в 
семидневный срок» заменить слова-
ми «в двухнедельный срок»; ст. 56 
часть 8 оставить в старой редакции. 
Рекомендовано в проекте Устава 

внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Мо-
скве слова «жители», «население» 
заменить словом «граждане» в со-
ответствующем падеже.

В результате обсуждения было 
принято следующее решение:

1. Одобрить проект решения му-
ниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Беговое в городе Москве «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Мо-
скве» в целом, с учетом предложе-
ний участников публичных слушаний.

2. Направить результаты пу-
бличных слушаний и протокол пу-
бличных слушаний муниципальному 

Собранию внутригородского муни-
ципального образования Беговое в 
городе Москве.

3. Опубликовать результаты пу-
бличных слушаний в официальном 
средстве массовой информации вну-
тригородского муниципального об-
разования Беговое в городе Москве.

Власова В.Б.:
Публичные слушания по проекту 

решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Мо-
скве «О внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Бего-
вое в городе Москве» закончены.

Руководитель рабочей группы 
В.Б. Власова

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципально-
го образования Беговое в городе Москве»

За последние годы количество 
детей, оказавшихся в опасной жиз-
ненной ситуации, по всей России 
увеличилось и, к сожалению, про-
должает увеличиваться. Есть и 
обратная сторона медали: брошен-
ных детишек усыновляют, берут в 
приемные семьи и под опеку, 
оформляют патронат.  

Устройством ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, 
называют передачу полномочий по 
защите прав и законных интересов 
ребенка, законного представи-
тельства ребенка от одного лица к 
другому, включая обязанности по 
воспитанию, заботе о здоровье 
ребенка.

В момент, когда ребенок выяв-
лен как оставшийся без попечения 
родителей, полномочия по защите 
прав и интересов несовершенно-
летнего передаются органам опе-
ки и попечительства, т. е. с этого 
момента они становятся законны-
ми представителями ребенка. 
Устройством ребенка будет яв-
ляться его очередная передача ор-
ганами опеки и попечительства в 
государственную организацию 
(дом ребенка, детский дом и др.), 
под опеку физическому лицу или 
лицам, либо в приемную семью, 
когда законным представителем 
ребенка становится опекун или 
приемные родители. При усынов-
лении воспитанника детского дома 
также имеет место устройство ре-
бенка, когда законным представи-
телем было учреждение, а стано-
вится усыновитель. 

 Таким образом, сегодня в Мо-
скве существует две формы семей-
ного устройства детей – усыновле-
ние и опека (попечительство).

Усыновление – приоритетная 
форма устройства ребенка в се-
мью, которая наиболее полно отве-
чает как интересам ребенка, так и 
взрослых людей, когда ребенок 
приобретает все права кровного 
ребенка; как правило, на усыновле-
ние идут либо бездетные пары, ли-
бо родители, которые потеряли ре-
бенка.

Если гражданин или семья ре-
шили, например, стать приемными 
родителями, то они должны обра-
титься в свой муниципалитет по ме-
сту жительства к специалистам по 
опеке и попечительству. Написать 
заявление, собрать все докумен-
ты, установленные законодатель-

ством. Собрали справки – снова в 
муниципалитет, если все в поряд-
ке, то следующий шаг делают уже 
специалисты органов опеки и попе-
чительства, которые придут к вам 
домой. Причем они не просто смо-
трят, какие у вас условия, есть ли 
необходимое жизненное про-
странство для развития, роста ма-
лыша и т. д., но пообщаются с ва-
ми, очень предметно и обстоятель-
но. На самом деле хорошие специ-
алисты долго готовятся к такой бе-
седе, потому что это основной, 
определяющий момент, когда ре-
шается очень многое, выясняется 
самое главное: насколько люди го-
товы к тому, чтобы усыновить ре-
бенка, взять его под патронат или в 
приемную семью, насколько взве-
шенно, осознанно и серьезно их 
намерение. Результатом этой 
встречи становится заключение 
опеки и попечительства о возмож-
ности конкретных граждан стать 
усыновителем, опекуном, патро-
натным воспитателем, приемным 
родителем. Когда Вы определи-
лись с формой устройства и с воз-
растом ребенка вам надо обра-
щаться в органы опеки и попечи-
тельства, на территории которых 
находятся эти учреждения. Или вы 
можете прийти в Департамент се-
мейной и молодежной политики. С 
собой необходимо иметь паспорт 
обоих родителей и заключение ор-
ганов опеки о возможности быть 
приемным родителем, усыновите-
лем и др., выданное сроком на 
один год.

Принимая ребенка в семью, вы 
помогаете ему обрести Дом и де-
лаете свою жизнь наполненной но-
вым смыслом и чувствами. Важно, 
чтобы это решение было обдуман-
ным и взвешенным, с этого реше-
ния начинается новая жизнь. От то-
го, насколько вы будете готовы 
принять и понять ребенка, будет за-
висеть и встреча с ним, и взаимоот-
ношения в будущем. И каждый но-
вый день сможет наполниться новы-
ми событиями, хлопотами, радостя-
ми, и с каждым днем вы будете от-
крывать что-то в своем ребенке, а 
он будет осваивать новый образ 
жизни, узнавать вас ближе. Быть 
родителем – это ежедневная рабо-
та, выполнять которую не всегда 
легко. И как любое сложное дело, 
работа эта требует основательной 
подготовки.

В допетровской России, согла-
сно историческим традициям, дет-
ские правонарушения пресекались 
мерами практически неограничен-
ной родительской власти и власти 
духовенства. Поэтому проблемами 
правонарушений несовершенно-
летних власти не занимались. Тем 
не менее, проблема существовала 
и периодически заметно обостря-
лась. Так, в конце ХVII века в ряде 
городов России отмечалось множе-
ство нищенствующих детей, о кото-
рых никто не заботился. Главным 
местом пребывания таких детей в 
Москве была Красная площадь. 
Особенно резко возросло число 
бродяжничающих детей после Оте-
чественной войны 1812 г.

В 1837 г. в Петербурге и в 1838 
г. в Москве впервые были образо-
ваны Комитеты для разбора (по со-
словиям) и призрения нищих, но 
заметного влияния на состояние 
детского нищенства и бродяжниче-
ства они не оказали, прежде всего, 
по причине ограниченности 
средств. К примеру, через Мос-
ковский работный дом при Комите-
те за 1847-1853 г.г. помощь оказы-
валась только 150-250 детям в год. 
При этом дети содержались вме-
сте со взрослыми в антисанитарных 
условиях. Обычной мерой воздей-
ствия было избиение.

В 1910 году в царской России на-
считывалось около 2,5 миллиона 
ребенке стала «прямой обязанно-
стью государства», причем основ-
ное внимание уделялось детям 
обездоленным, сиротам и  беспри-
зорникам. Борьба с беспризорно-
стью и правонарушениями несовер-
шеннолетних стала рассматривать-
ся как часть единого дела охраны 
детства.

В 1917-1919 г.г. главное внима-
ние уделялось ограждению детей 
от материальных невзгод, заботе о 
нищих и беспризорных детей, остро 
нуждающихся в помощи.

После Октябрьской революции 
1917 года советское государство 
провозгласило и стало неуклонно 
претворять в жизнь новый принцип 
отношения к детям – принцип соци-
ального воспитания. 31 декабря 
1917 года В.И. Ленин подписал де-
крет, положивший начало проведе-
нию в жизнь социального воспита-

ния. Отныне несовершеннолетние 
признавались «детьми республики» 
и забота о сохранении их жизни и 
здоровья. Решением именно этой 
задачи занялся Народный комисса-
риат социального обеспечения. С 
его подачи Совет Народных Комис-
саров РСФСР на заседании 14 янва-
ря 1918 г. принял декрет «О комис-
сиях для несовершеннолетних». Со-
зданные комиссии для несовершен-
нолетних находились в ведении На-
ркомата общественного призрения 
и состояли из представителей трех 
ведомств: Наркомата обществен-
ного призрения, прокуратуры и 
юстиции. Суды и тюремное заклю-
чение для несовершеннолетних бы-
ли упразднены, заключенные мало-
летние преступники освобождены. 
Все уголовные дела о преступлени-
ях подростков были изъяты из ком-
петенции судов и переданы комис-
сиям по делам несовершеннолет-
них, в компетенцию которых также 
входила работа по спасению голо-
дающих детей, ликвидация беспри-
зорности, создание специальных 
детских учреждений для малолет-
них правонарушителей.  

Для организации работы комис-
сий о несовершеннолетних поста-
новлением народного комиссара 
А.М. Коллонтай от 20 января 1918 г. 
был создан Отдел призрения несо-
вершеннолетних. Таким образом, 
был сформирован аппарат управле-
ния по охране детства в центре и на 
местах. Содержание всех детских 
учреждений производилось за счет 
государственных средств. Однов-
ременно органами социального 
обеспечения принимались меры к 
привлечению Советов депутатов и 
пролетарских организаций к охране 
детства.

Комиссия о несовершеннолет-
них, обвиняемых в общественно 
опасных деяниях, организовалась в 
Москве весной 1918 г. Ее возглави-
ла известный деятель по охране 
детства того периода, комиссар 
Московского губернского отдела 
социального обеспечения А.Д. Ка-
линина. Вот какую характеристику 
она дала состоянию детских учре-
ждений тех лет: «…Первые сооб-
щения о состоянии московских го-
родских приютов были чрезвычайно 
безотрадны… Дети приходили в 

приют только ночевать, а дни про-
водили на улицах, занимались во-
ровством и нищенством… Всюду 
дезорганизация, саботаж, хище-
ния...».

В мае 1918г. в Москве открылся 
первый распределительно-наблю-
дательный пункт (приют) для несо-
вершеннолетних, обвиняемых в об-
щественно опасных деяниях. Ко-
миссия должна была не только рас-
сматривать материалы о правона-
рушениях несовершеннолетних, но 
и организовывать борьбу с беспри-
зорностью. Наиболее ценной по 
своей социальной сущности яви-
лась попытка максимально сосре-
доточить всю воспитательную, 
профилактическую и правоохрани-
тельную деятельность в отношении 
детей и подростков в руках таких 
гуманистических ведомств, как на-
ркоматы социального обеспече-
ния, просвещения, здравоохране-
ния. Они всячески ограничивали пе-
редачу несовершеннолетних пра-
вонарушителей в сферу деятель-
ности административных органов, 
считали их вмешательство возмож-
ным лишь в исключительных случа-
ях, при чрезвычайных обстоятель-
ствах. В своем подходе к профи-
лактической работе с несовершен-
нолетними упомянутые наркоматы 
исходили из убеждения, что «бес-
призорные – это не морально-де-
фективные, а, как правило, нор-
мальные дети и подростки, попав-
шие в ненормальную обстановку», 
которым надо сменить их условия 
жизни и воспитания.

В марте 1920 года по губерниям 
было разослано постановление На-
ркомата образования о необходи-
мости создания специальной дет-
ской милиции, скорейшей организа-
ции бесплатного питания беспри-
зорников и их лечения. 4 марта 1920 
года СНК РСФСР было принято По-
становление «О несовершеннолет-
них, обвиняемых в общественно 
опасных действиях». В нем вновь 
подтверждалась основная идея Де-
крета СНК от 14 января 1918 года о 
том, что все дела об общественно 
опасных деяниях несовершеннолет-
них подлежат ведению комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

В январе 1921 года Президиум 
ВЦИК издает постановление об 

образовании «Комиссии по улуч-
шению жизни детей», председа-
телем которой был избран Ф.Э. 
Дзержинский. «Детская беспри-
зорность, часто являющаяся в са-
мых уродливых, ужасающих фор-
мах, как детская преступность, 
проституция, угрожает подраста-
ющему поколению самыми тяже-
лыми последствиями», - так ха-
рактеризовал степень остроты по-
ложения Ф.Э. Дзержинский. Ра-
ботники комиссии по делам несо-
вершеннолетних принимали актив-
ное участие в деятельности вновь 
созданной структуры.

Необходимость внесения изме-
нений в законодательство о несо-
вершеннолетних была осознана 
позднее, когда детская беспризор-
ность и правонарушения среди не-
совершеннолетних приняли особо 
тревожные размеры: в 1925 году в 
стране насчитывалось до 334 тысяч 
беспризорных и неустроенных де-
тей, причем свыше 90 тысяч из них 
нуждались в экстренной помощи. 
Детская преступность резко возро-
сла: из 45 тысяч преступлений, со-
вершенных детьми, 75% – на совес-
ти беспризорников. 

Декретом СНК от 22 мая 1925 
года при наркомате просвещения 
РСФСР была создана Центральная 
комиссия по делам несовершенно-
летних, предназначенная для орга-
низации планомерной борьбы с 
правонарушениями несовершенно-
летних и согласования деятельности 
заинтересованных ведомств. Тем 
самым уже тогда определились ее 
координирующие функции и роль 
организатора профилактической 
работы. 

В дальнейшем, вплоть до сере-
дины 30-х годов, эти принципы ра-
боты комиссии оставались неизмен-
ными, даже при условии, что их ре-
ализация постоянно наталкивалась 
на серьезные, вполне объяснимые 
и часто непреодолимые в тех усло-
виях трудности. Многие декреты о 
борьбе с правонарушениями несо-
вершеннолетних в первые годы их 
применения значительных положи-
тельных результатов не дали. И не 
потому, что они были ошибочны, а 
из-за отсутствия материальных 
средств.

Нередко положение усугубля-

лось многочисленными ошибками 
в выборе и применении конкретных 
мер воспитательно-профилактиче-
ского воздействия на нарушителей. 
К примеру, слабо пресекалось во-
влечение детей и подростков в ан-
тиобщественную деятельность 
взрослыми и пр. Чтобы исправить 
эти ошибки, совершенствовались и 
уточнялись функции Деткомиссии 
при ВЦИК, разрабатывались госу-
дарственные планы и мероприятия 
борьбы с детской безнадзорно-
стью (Постановление ЦИК и СНК 
СССР о мероприятиях по борьбе с 
детской беспризорностью от 
13.08.26).

Постановлением ВЦИК и СНК 
СССР от 06.06.28 была утверждена 
специальная Комиссия при Совнар-
коме СССР для координации меро-
приятий по ликвидации детской без-
надзорности. Перед ней ставилась 
задача изъять последних беспри-
зорных с улицы и разместить их в 
воспитательные учреждения. 

В итоге появились первые пози-
тивные результаты: беспризор-
ность и связанные с ней правонару-
шения детей и подростков пошли на 
убыль. Так, только за период 1931-
1935 г.г. число осужденных несо-
вершеннолетних сократилось более 
чем в 2 раза.

Однако в дальнейшем этот про-
цесс был нарушен тем, что управ-
ленческая система государства 
стремилась форсированно решить 
наиболее острые проблемы, в том 
числе не просто уменьшить, а до-
биться «быстрейшей ликвидации 
преступности среди несовершенно-
летних». Это привело к ломке и 
утрате многого из того, что было 
рождено новаторским поиском. 
Началась коренная реконструкция 
системы профилактики на совер-
шенно иных, во многом социально 
ущербных, но хорошо испытанных 
принципах: милиция - вместо орга-
нов просвещения и социального 
обеспечения, суд - вместо более 
демократического института ко-
миссий, кара, наказание для  несо-
вершеннолетних - вместо их кро-
потливого воспитания, милицейский 
учет - вместо педагогического воз-
действия и т.д.

Окончание на стр. 2

Окончание. 

Опека
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в семью
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Начало на стр. 1
В 1931 г. была ликвидирована 

Центральная комиссия по делам 
несовершеннолетних - главный ор-
ганизующий центр всей системы 
комиссий, работающих с несовер-
шеннолетними правонарушителя-
ми на местах. В 1938 году были 
ликвидированы детские комиссии 
при республиканских и местных 
органах власти – важные межве-
домственные координирующие 
профилактические мероприятия 
органы. Рассмотрение дел о пре-
ступлениях подростков было пере-
дано в суд.

Начальный возраст уголовной 
ответственности несовершеннолет-
них за отдельные виды преступле-
ний был снижен до 12 лет. Основ-
ные функции по борьбе с беспри-
зорностью и правонарушениями не-
совершеннолетних передаются от 
органов просвещения в систему 
НКВД. Реорганизуется и система 
исправительно-воспитательных уч-
реждений для несовершеннолетних 
преступников. Они тоже переданы 
в ведение Наркомата внутренних 
дел, что существенно ограничило 
участие в проведении работы с этим 
контингентом органов просвеще-
ния, сняло с них заботу об исправле-
нии многих дефектов своей де-

ятельности по воспитанию наиболее 
сложных в педагогическом отноше-
нии детей и подростков.

Великая Отечественная война 
прервала этот эксперимент форси-
рованного решения задач, решение 
которых требовало долгих лет 
упорного труда. На первое место 
вновь выдвинулись проблемы прео-
доления беспризорности и безнад-
зорности детей.

Великая Отечественная война 
прервала этот эксперимент форси-
рованного решения задач, решение 
которых требовало долгих лет 
упорного труда. На первое место 
вновь выдвинулись проблемы прео-
доления беспризорности и безнад-
зорности детей.

Организованная планомерная и 
своевременная эвакуация несовер-
шеннолетних вместе с детскими 
воспитательными и учреждениями 
либо с родителями позволила за-
крыть опасные каналы по возникно-
вению массовой детской беспри-
зорности в те годы.                   

Реальная забота  государствен-
ных учреждений о детях, по сути, 
заменила множеству детей разру-
шенный врагом родительский дом, 
сохранила заботу и надзор за ребя-
тами в новых местах поселения. Во 
всех районах и городах страны в 

этот период была открыта дополни-
тельная сеть детских домов и уплот-
нены существующие. Широкий раз-
мах получила инициатива многих 
граждан взять себе на воспитание 
детей, нуждающихся в крове, пита-
нии и одежде.

23 января 1942 г. Совнарком 
СССР принял постановление «Об 
устройстве детей, оставшихся без 
родителей». Повсеместно были 
образованы  Комиссии по устройст-
ву детей, оставшихся без родите-
лей, расширена сеть приемников-
распределителей для детей, поте-
рявших родителей, предусмотрены 
меры по развитию патронирования 
их в семьях трудящихся, расшире-
нию приема детей, оставшихся без 
родителей, в учебные заведения 
трудовых резервов, организации 
розыска родителями своих детей и  
воссоединению потерявших друг 
друга членов семей.

В этот же период наметились 
положительные изменения в харак-
тере мер борьбы с преступностью 
среди несовершеннолетних. С уче-
том того, что значительная часть со-
вершавшихся в те годы преступле-
ний была вызвана периодом воен-
ного времени (голод, разруха, бес-
призорность и т.д.), вновь были 
предприняты определенные шаги 

по сокращению применения к под-
росткам уголовного наказания, за-
мене его, по возможности, мерами 
воспитательного характера.

С 1943 года стали функциони-
ровать воспитательные колонии 
НКВД для несовершеннолетних в 
возрасте 11-16 лет, совершивших 
мелкое хулиганство, мелкие кражи 
и другие незначительные преступ-
ления, за которые возбуждать уго-
ловное преследование было при-
знано нецелесообразным. В эти 
колонии с особым педагогическим 
режимом направлялись также бес-
призорные, не имевшие родителей 
или длительное время жившие без 
родителей и не имевшие опреде-
ленного места жительства, под-
ростки, систематически нарушав-
шие внутренний распорядок и де-
зорганизовывавшие учебу и воспи-
тание в детских домах.

В отличие от предвоенных лет, 
практически полное сосредоточе-
ние в эти годы всех основных зве-
ньев профилактической системы в 
НКВД было не только функцио-
нально целесообразно, но и соци-
ально оправдано, так как обеспе-
чивало высокий уровень организа-
ции выявления, устройства и ис-
правления беспризорных и право-
нарушителей. То, что было в значи-

тельной мере социально порочно 
для мирного времени, вполне со-
ответствовало условиям военного 
периода.

Таким образом, несмотря на ис-
ключительно тяжелое положение в 
стране, удалось существенно ней-
трализовать негативные последст-
вия войны, не дать беспризорности 
и безнадзорности детей и подрост-
ков, преступности в их среде выра-
сти до масштабов 20-х годов. 

В июне 1945 года был учрежден 
новый тип воспитательных учрежде-
ний – детские трудовые воспита-
тельные колонии. 

Комиссии по делам несовер-
шеннолетних вновь возродились 
лишь в период «хрущевской оттепе-
ли». Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР в 1957 году утвер-
ждено Положение о комиссиях по 
устройству детей и подростков.  

В связи с утвержденным Поло-
жением возникла необходимость 
создания органов, которые занима-
лись бы организацией профилакти-
ческой работы среди несовершен-
нолетних, применением к ним ад-
министративного и воспитательного 
воздействия. 

В 1961-62 гг. в качестве орга-
нов, координирующих деятель-
ность всех учреждений и органи-

заций по борьбе с беспризорно-
стью, устройству и охране прав 
детей и подростков, повсеместно 
при районных (городских) испол-
комах местных Советов народ-
ных депутатов и при Советах Ми-
нистров союзных и автономных 
республик были воссозданы Ко-
миссии по делам несовершенно-
летних

Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 03 июня 1967 
года было утверждено Положение 
о комиссиях по делам несовершен-
нолетних, которое действует по на-
стоящее время. 

В соответствии с Положением 
1967 года, комиссии по делам несо-
вершеннолетних являются основ-
ным координационным звеном в си-
стеме государственных органов и 
организаций общественности, спе-
циально занимающихся воспита-
тельной и профилактической рабо-
той среди несовершеннолетних

В течение последующих лет По-
ложение о комиссии по делам несо-
вершеннолетних неоднократно из-
менялось: уточнялись функции, 
расширялись полномочия комиссии 
по борьбе и предупреждению дет-
ской беспризорности и безнадзор-
ности. 

В 1980-84 годах с принятием 

Основ Законодательства Союза ССР 
и союзных республик об админи-
стративных правонарушениях, была 
расширена компетенция комиссии в 
части рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях несо-
вершеннолетних и их родителей. 

Указ Президента Российской 
Федерации от 06 сентября 1993 го-
да №1338 «О профилактике без-
надзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, защите их 
прав» закрепил главенствующую 
роль Комиссий по делам несовер-
шеннолетних в государственной си-
стеме профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершен-
нолетних, защиты их прав. 

Основными правовыми актами в 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав на сегодняшний день являются: 
Федеральный закон от 24 июня 
1999 года №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних», Закон города Мо-
сквы от 13 апреля 2005 года № 
12»Об организации деятельности 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав».

С использованием Интернет 
материалов

По страницам истории

14 января 2013 года исполнилось 95 лет со дня образования комиссий по делам 
несовершеннолетних

Савеловской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы в 2012 го-
ду проведена значительная работа 
в сфере противодействия терро-
ризму и экстремизму на поднад-
зорной территории.

Всего в 2012 году проведено 
52 проверки в сфере противодей-
ствия терроризму и экстремиз-
му, по результатам которых вы-
явлено 73 нарушения законов, на-
правлено 6 исковых заявлений, 
внесено 40 представлений, к дис-
циплинарной ответственности 
привлечено 4 должностных лица, 
‘ по постановлению прокурора 
органами административной 
юрисдикции привлечено к адми-
нистративной ответственности 2 
должностных лица, объявлено 14 
предостережений о недопусти-
мости нарушения закона.

Согласно ст. 4 Федерального 
закона от 25.07.2002 № Н4-ФЗ «О 
противодействии экстремистской 
деятельности» органы государст-
венной власти субъектов Россий-
ской Федерации участвуют в проти-
водействии экстремистской де-
ятельности в пределах своей компе-
тенции.

Статьей 5 вышеуказанного Фе-
дерального закона установлено, 
что в целях противодействия экс-
тремистской деятельности органы 
государственной власти субъектов 
РФ в пределах компетенции в при-
оритетном порядке осуществляют 
профилактические, в том числе 
воспитательные, пропагандист-
ские, меры, направленные на пре-
дупреждение экстремистской де-
ятельности.

Вместе с тем, межрайонной 
прокуратурой установлено, что под-
надзорными управами требования 
указанного законодательства испол-
няются не в полной мере. По резуль-
татам проверок главам управ райо-
нов внесены представления.

Также, межрайонной прокура-
турой изучены сведения о деятель-
ности Антитеррористических комис-
сий управ поднадзорных районов.

В соответствии с п. 2.9.16 «По-
ложения об управе района города 
Москвы», утвержденного поста-
новлением Правительства Москвы 
от 24 февраля 2010 г. N 157-ПП 
управа района образует и организу-
ет работу антитеррористической 
комиссии района города Москвы.

По результатам проверки в 
управы внесены представления, по 
результатам рассмотрения кото-
рых нарушения оперативно устра-
нялись

Савёловской межрайонной про-
куратурой г. Москвы на постоянной 
основе проводится профилактика и 
предупреждение совершения пра-
вонарушений, преступлений, в том 
числе против личности, экономиче-
ской направленности, экстремист-
ского и террористическою характе-
ра, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств, психо-
тропных и сильно действующих ве-
ществ и их прекурсоров.

Так, например, перед обучаю-
щимися образовательных учрежде-
ний, расположенных на поднадзор-
ной территории, прочитано 8 лекций 
по тематике о недопущении занятия 
экстремистской и террористической 
деятельностью. Данная работа при-
носит свои результаты, поскольку ни 
один несовершеннолетний в 2012 го-
ду не совершил преступления дан-
ной направленности.

Заместитель Савеловского 
межрайонного прокурора г. Москвы 

советник юстиции С.В. Лукичев

Прокуратура информирует

27 февраля (Ленинградский пр-
т, д. 24а) прошел праздничный кон-
церт, посвященный местному 
празднику «День защитника Отече-
ства».

В празднике приняли участие 80 
жителей муниципального образова-
ния: ветераны, участники войны. 
Концертная программа была по-
строена на чередовании вокальных и 
танцевальных номеров. Были испол-
нены любимые всеми песни военных 
лет, шлягеры 70-х, 80-х годов. В за-
вершении праздничного концерта 
все получили сладкие подарки – ко-
робки конфет.

Организатор праздничного ме-
роприятия: муниципалитет внутриго-
родского муниципального образо-
вания Беговое в городе Москве.

Первого марта прошла экскур-
сия для жителей внутригородского 
муниципального Беговое в городе 
Москве « Скиты Сергиево-Посад-
ской земли », посвященная местно-
му празднику «День празднования 
Международного женского дня – 
8 Марта» .

Жителей нашего муниципально-
го образования ждало настоящее 
путешествие в глубины истории.

Сергий Радонежский и брат его 
Стефан приняли монашеский по-
стриг в Хотькове, «у Покрова» по-
сле основания обители в 1308 г. его 
родителями - Кириллом и Марией, 
также принявшими постриг в Хоть-
кове монастыре. Наши жители уви-
дели обитель своим глазами, где 
для них была организована экскур-
сионная программа. 

В 3 км от Лавры находится Чер-
ниговский скит Троице - Сергиевой 

Лавры. Годом основания скита на-
зывают 1847 г., когда живший при 
лавре известный московский юро-
дивый Филиппушка, переселился в 
Исаковскую рощу и начал строить 
наподобие пещер Киево-Печерской 
лавры подземную келью. В 1852 г. в 
пещерную церковь была пожертво-
вана икона Черниговской Божьей 
Матери, которая явила более 100 
чудес и исцелений. По названию 
иконы скит в 1890-е годы получил 
своё имя. Наиболее активное стро-
ительство в скиту велось в конце 19 
века. И это место посетили наши 
жители, где экскурсовод рассказа-
ла историю создания скитов. 

Организатор мероприятия - му-
ниципалитет внутригородского му-
ниципального образования Беговое 
в городе Москве

В середине февраля в Москве 
прошел открытый Чемпионат Глав-
ного управления МЧС России по г. 
Москве и Управления гражданской 
защиты Москвы по пожарно-при-
кладному спорту и Первенство 
среди юношей по пожарно-при-
кладному спорту в закрытом по-
мещении. 

100 метров с препятствиями за 
17,91 секунду, подъем по штурмо-
вой лестнице на 4 этаж учебной 
башни за 14,59 секунд и двоеборье 
за 32,62 секунды – лучшие резуль-
таты Чемпионата. Инспектор Мас-
ловский Андрей Иванович в очеред-
ной раз подтвердил звание Мастера 
спорта по пожарно-прикладному 
спорту.

Чемпионат и Первенство Мо-
сквы по этому виду спорта прово-
дятся ежегодно в целях повышения 
профессионального и спортивного 
мастерства огнеборцев, определе-
ния сильнейших команд и спортсме-
нов, профессиональной ориентации 
и подготовки подрастающей сме-
ны, комплектования сборной ко-
манды столицы. Команда САО ста-
бильно достойно защищает честь 
округа, выполняя высокие требова-
ния соревнований и ставя новые ре-
корды.

В декабре 2012 года Маслов-
ский Андрей открыл спортивную 
секцию по пожарно-прикладному 
виду спорта и изучению основ без-
опасности жизнедеятельности 
«Юный пожарный». Занятия в сек-
ции бесплатны. Если ваш ребенок 
полон энергии и задора, желает об-

рести великолепную физическую 
форму, приобщиться к героиче-
ской профессии и почувствовать се-
бя немножко пожарным, приводи-
те его к мастеру спорта Маслов-
скому А.И. Тренировки проходят 
два раза в неделю: каждый вторник 
и четверг с 16.00 до 18.00 часов по 

адресу: г. Москва, метро Планер-
ная, улица Планерная, дом 4а (5 ми-
нут пешком) в спортивном манеже.

Начать заниматься можно с 
любого дня месяца в любое вре-
мя года.

Запись в бесплатную спортив-
ную секцию - 8 (499) 409-40-44

Что делать, если вас застал пожар в много-
этажном здании – например, в жилом доме 
или гостинице? Прежде всего, входя в любое 
незнакомое здание, постарайтесь запомнить 
путь к выходу, обращайте внимание на распо-
ложение основных и запасных выходов. Если 
услышали крики «Пожар!», почувствовали за-
пах дыма, увидели пламя – звоните по теле-
фону «01».

Постарайтесь сохранять выдержку, успокой-
те находящихся рядом людей. Оцените обста-
новку, убедитесь в наличии реальной опасности, 
выясните, откуда она исходит, затем спокойно, 
без паники, начинайте двигаться в сторону выхо-
да. Двигаясь в толпе, пропустите вперед детей, 
женщин, пожилых людей.

Не входите туда, где большая концентрация 
дыма! В современных зданиях очень много пла-
стика, синтетики, которые при горении выделяют 
токсичные вещества. Достаточно сделать не-
сколько вдохов – и вы можете мгновенно погиб-
нуть.

При заполнении помещений, коридоров 
дымом идите в сторону незадымленной лест-
ницы либо к выходу, но только не к лифту. 
Пользоваться лифтом во время пожара кате-
горически запрещается. Держитесь за стены, 

поручни, дышите через носовой платок или 
одежду. Если концентрация дыма увеличива-
ется, то пригнитесь либо передвигайтесь пол-
зком.

Если на вас надвигается огненный вал, то, не 
мешкая, падайте, закрыв голову тканью; в этот 
момент не дышите, чтобы не получить ожогов 
внутренних органов. Если чувствуете повышение 
температуры, это значит, что вы приближаетесь 
к опасной зоне. В подобной ситуации лучше по-
вернуть обратно, плотно прикрыв за собой 
дверь.

Дверные щели и вентиляционные отвер-
стия заткните мокрыми тряпками. Создавай-
те запас воды в ванной. При образовании опа-
сной концентрации дыма и повышенной тем-
пературы в квартире (комнате) следует выйти 
на балкон, плотно прикрыв дверь. Захватите с 
собой намоченное одеяло, ковер, другую 
плотную ткань. Привлеките внимание прохо-
жих.

Единый телефон доверия Главного Управле-
ния МЧС России по городу Москве: 637-22-22. 
Порядок вызова пожарных и спасателей с теле-
фонов операторов сотовой связи: «Билайн», 
«Мегафон», «МТС», «Скайлинк» – набрать 112, 
далее – 1.

Хочешь заниматься спортом 
под руководством Мастера? Приходи в МЧС

Информирует МЧС

Как действовать при пожаре? 

Москвичи, которые в 2012 году получили доходы от продажи иму-
щества, находившегося в собственности менее трех лет; доходы в по-
рядке дарения от физических лиц, не являющихся близкими родствен-
никами, или доходы по договорам найма (аренды); доходы, с которых 
не был удержан налог, а также доходы в виде выигрышей в лотереи и в 
игорных заведениях, обязаны в срок не позднее 30 апреля 2013 года 
представить налоговую декларацию по НДФЛ и уплатить налог не позд-
нее 15 июля. 

В помощь налогоплательщикам, желающим получить практическую 
помощь по заполнению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ или кон-

сультации по другим вопросам налогообложения, 15-16 марта 2013 года 
организуются, ставшие уже традиционными, Дни открытых дверей. 

В эти дни сотрудники московских инспекций подробно расскажут нало-
гоплательщикам о том, кому необходимо представлять декларацию и в 
какие сроки, как можно получить налоговые вычеты и воспользоваться он-
лайн-сервисами ФНС России. Все желающие смогут прямо на месте по-
дать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений 
и документов.

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте www.r77.
nalog.ru и в налоговых инспекциях столицы.

С 1 по 30 апреля в налоговых органах столицы 
проходит Декларационная кампания 2013 года

День защитника Отечества

Путешествие в глубины 
истории


