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   От составителя

    Данная информационная брошюра посвящена межведомственной
профилактической операции «Защитим детей от насилия»,
проходившей в г. Североморске с 9 по 31 марта 2021 года. 
   По инициативе ЦДБ имени С. Михалкова был проведен опрос
школьников по теме «Знай свои права!». 12 марта 2021 года дети
задали актуальные, волнующие их вопросы сотрудникам Управления
образования ЗАТО г. Североморска. Встреча прошла в онлайн-
формате. Печатная версия представлена в виде интервью.
   Брошюра адресована широкому кругу читателей:  детям всех
возрастов, библиотекарям, преподавателям общеобразовательных
школ, а также всем интересующимся правовыми вопросами молодежи
и подростков в современном обществе.
   Видеоверсия издания доступна на сайте "Территория детства" 
 Центральной детской библиотеки имени С. Михалкова г.
Североморска: https://sevcdb.ru/.

     Замечания и предложения, которые мы учтем в дальнейшей работе,
ждем по адресу:
г. Североморск, ул. Головко, д.5.
Центральная детсвкая библиотека имени С. Михалкова.
Электронный адрес: sevcdb@yandex.ru

     Отдельную благодарность хочется выразить главному специалисту
Управления образования Администрации ЗАТО г. Североморск –
Янышевой Марионелле Евгеньевне, заведующей сектором опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних Управления
образования Администрации ЗАТО г. Североморск – Борисенко
Оксане Сергеевне и ведущему специалисту – ответственному
секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования ЗАТО г. Североморск – Васильевой
Ольге Ивановне за сотрудничество и активное участие в совместных
проектах с Центральной детской библиотекой имени С. Михалкова.



   В Центральной детской библиотеке имени С. Михалкова был
проведен опрос школьников по теме «Знай свои права!». Дети
задали актуальные, волнующие их вопросы сотрудникам
Управления образования ЗАТО г. Североморска, встреча с
которыми состоялась в онлайн формате. Она была
приурочена к проведению  межведомственной
профилактической операции «Защитим детей от насилия»,
проходившей в г. Североморске с 9 по 31 марта. Это
мероприятие по предупреждению и выявлению фактов
жестокого обращения с детьми, противоправного поведения
со стороны родителей или иных законных представителей,
нарушения ими прав и интересов детей. 
   На вопросы школьников отвечали Янышева М.Е., Борисенко
О.С. и Васильева О.И.

   Ответ: Надо сказать, что за каждой
образовательной организацией
закреплена определённая территория, и
первоочередными на зачисление будут
ребята, которые там проживают. Если
есть свободные места, и администрация
школы даёт согласие, то все
осуществимо. Порядок процедуры
закреплен в законодательном акте от
22.01.2014 №32, можете ознакомиться с
ним для соблюдения всех юридических
формальностей.

 Янышева Марионелла Евгеньевна - главный специалист
Управления образования Администрации ЗАТО г. Североморск:

   Вопрос: Наша семья переехала жить в другой микрорайон. Я хочу
остаться в школе, в которой училась. Родители меня поддерживают.
Администрация школы настаивает на переход в школу по месту
жительства. Права ли я?
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  В нашем регионе в летний период в каждой образовательной
организации работают трудовые бригады. Ребята с 14 лет могут быть
там задействованы, с обязательного согласия их законных
представителей.
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     Цитата из статей ТК РФ:
 Сокращенная продолжительность рабочего времени
устанавливается:
- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24
часов в неделю;
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более
35 часов в неделю.
    Продолжительность ежедневной работы (смены) не может
превышать:
- для работников (включая лиц, получающих общее
образование или среднее профессиональное образование и
работающих в период каникул) в возрасте от 14 до 15 лет
- 4 часа, в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов, в возрасте от
16 до 18 лет - 7 часов.
- для лиц, получающих общее образование или среднее
профессиональное образование и совмещающих в течение
учебного года получение образования с работой, в
возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18
лет - 4 часа.

   Вопрос: Можно ли ученику старших классов совмещать учебу в
школе с временной работой?

   Ответ: В соответствии с Трудовым кодексом РФ граждане, не
достигшие 18 лет, имеют право на труд так же, как и взрослые. Ст. 63
ТК РФ допускает заключение трудового договора с лицами, достигшими
возраста 16 лет, с письменного разрешения родителей. Лица,
получившие общее образование в возрасте 15 лет, могут заключать
трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего
вреда их здоровью. 
      Ст. 92 и 94 ТК РФ регламентируют продолжительность рабочего дня
несовершеннолетних. 



  Вопрос: Нам часто говорят, что у молодежи низкий уровень
политической культуры. Как можно ребенку реализовать право на
участие в политической жизни страны, округа, ведь чаще всего все
решается взрослыми?

   Ответ: 30.12.2020 г. был издан Федеральный закон № 489 «О
молодежной политике в РФ», определяющий возраст молодёжи – от 14
до 35 лет. Основными направлениями данной политики являются:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к Отчизне, к
истории, обеспечение межнационального согласия, организация досуга
и отдыха, оздоровления, поддержка молодых семей. Закон большой,
наполненный, и, если вы хотите участвовать в политической жизни
нашей страны, я рекомендую ознакомиться с ним в первую очередь. В
каждом учебном заведении есть школьное ученическое
самоуправление, вы можете принять участие там. Сейчас большое
развитие получило волонтерское движение, которое приглашает
абсолютно всех активных молодых североморцев. Так что у всех
желающих сейчас есть возможность реализовать себя в политической
жизни страны и нашего региона в частности. 

4

     Вопрос: Что в нашем регионе делается для того, чтобы дети с
ограниченными возможностями, находящиеся на домашнем обучении,
вели полноценную достойную жизнь?

   Ответ: На странице в ВКонтакте Североморского общества
инвалидов «Добрый Североморск» очень много полезной информации
для всех тех, кто интересуется вопросом помощи людям с
ограниченными возможностями или для тех, кто оказался в такой
ситуации. Я сама недавно открыла для себя эту группу и была приятно
удивлена их активной деятельностью. Благодаря таким людям дети с
ограниченными возможностями не в стороне от нашей активной жизни
в городе. Хочу сказать, что Пуздерко Татьяна Михайловна является
хорошим руководителем. У них проводятся и мастер-классы по
рисованию, прикладному искусству, фотоконкурсы, периодически в
загородном парке проходят мероприятия с играми на свежем воздухе,
катание на снегоходах.



  Ответ: Получение основного общего образования является
конституционной обязанностью – говорит нам ст. 43 Конституции РФ.
Обеспечить его получение является прерогативой родителей. Родители
несовершеннолетних также имеют право выбирать форму обучения.
     Мы говорим, что у нас есть обязанности ученика и права ученика.
Сейчас я хотела бы разделить два этих понятия. Обязанности ученика
– это добросовестно учиться, выполнять требования Устава школы,
правила внутреннего распорядка школы, достойно, культурно себя
вести как в стенах школы, так и за ее пределами, уважать честь и
достоинство других обучающихся и работников школы, беречь
имущество школы, соблюдать чистоту.
       Всегда, когда проводим мероприятия в начале учебного года, очень
радуемся нарядным мальчишкам и девчонкам. В школьной форме,
ухоженные, причесанные, прилежные. К сожалению, к концу года не все
сохраняют этот настрой. Я желаю вам эту обязанность ученика
соблюдать всегда в течение учебного года.
    Права у ученика следующие: право на бесплатное образование,
право на дополнительное образование, на охрану жизни и здоровья, на
защиту, на отдых. Очень важно, чтобы вы знали не только свои права,
но и обязанности.

  Ответ: Оценка – это определение
качества достигнутых школьником
результатов обучения, она ставится за
знания. Поведение – это словесное
суждение, то есть характеристика
ученика. Если ученик недостойно
ведет себя на уроке, учитель вправе
написать замечание в дневник за
поведение.

       Вопрос: Учиться в школе – это право или обязанность?
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   Вопрос: Имеет ли право учитель поставить оценку «2» за то, что
ученик отсутствовал на уроках, опоздал и плохо себя вел?



   Вопрос: Имеет ли право учитель не пустить меня в класс, если я
опоздал?

   Ответ: Если вы опоздали на урок, необходимо извиниться перед
учителем, и он вас обязательно пустит. Но, пожалуйста, старайтесь не
задерживаться и не пропускать уроки. Преподаватель несет
ответственность за обучающихся. В случае вынужденного отсутствия
по уважительной причине ваши родители должны предупредить об
этом классного руководителя. Специалисты управления образования
ведут учет детей, не посещающих уроки. Если вы отсутствуете более
30% уроков в течение месяца без уважительной причины, вы являетесь
систематическим прогульщиком. Такие ребята стоят у нас на контроле,
а родители могут быть привлечены к административной
ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

   Выступая на классных часах, собраниях, лекциях, я всегда говорю о
том, что каждый учащийся и родитель может обратиться ко мне лично,
как к помощнику Уполномоченного по правам ребенка по Мурманской
области в ЗАТО г. Североморске. Телефон 8-(81537)-4-95-05,  кабинет
№ 5 Администрации города, приём с понедельника по пятницу. Ваш
звонок может быть анонимным, если вы не хотите открыто говорить
свое имя и фамилию. Вы всегда получите ответ, или я постараюсь вас
направить к тем специалистам, которые могли бы вам помочь в
разрешении проблемы. Еще я хочу отметить, что в каждом
образовательном учреждении есть такие помощники. Посмотрите
внимательно сайт учреждения, и вы найдете этого человека, к которому  
можете также обратиться.
   От себя лично хочу пожелать вам, чтобы вы прилежно учились,
нашли свое хобби, увлечение, чаще проводили время на свежем
воздухе с семьей. Мы живем на Севере, вспомните наши добрые
зимние забавы: лыжи, коньки, походы, гуляйте у речки – это самое
драгоценное время.
     И помните, всегда есть взрослый, который вам поможет и ответит на
ваши вопросы. Не стесняйтесь и не бойтесь.
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     Ответ: Здесь я вынуждена с вами не согласиться, потому что если
мы возьмём 2020 г., то были внесены поправки в основной закон
страны – в Конституцию РФ. Она была дополнена ст. 67.1 п.4, внесены
пропав поправки 72, 114 ст. 
     1 января 2020 г. вступила в силу одна из очень важных поправок в
Семейный Кодекс РФ – о государственном банке данных детей,
оставшихся без попечения родителей. Теперь после того, как суд
выносит решение о лишении или ограничении родительских прав, тут
же отправляется выписка из этого постановления в местный орган
опеки и попечительства. Специалисты подают информацию в
Федеральный банк данных о детях. Впоследствии лица, ограниченные
в родительских правах, не смогут установить опеку или взять ребёнка
на усыновление.
    Были внесены изменения в ст. 86 СК, в которой говорится, что
каждый из родителей может быть привлечен по суду к участию в
несении дополнительных расходов в случае развода. К таким
обстоятельствам относят отсутствие у совершеннолетнего пригодного
для постоянного проживания жилья. Это значит, если по каким-либо
обстоятельствам ребенок остался с одним из родителей в съёмной
квартире или в квартире, обременённой ипотекой, то можно обратиться
в суд, чтобы разделить оплату между родителями.

   Борисенко Оксана Сергеевна – заведующая сектором опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних Управления
образования Администрации ЗАТО г. Североморск.

  Вопрос: Мне 14 лет, смотрю
каждый день новости и обращаю
внимание, что на заседаниях
правительства редко обсуждаются
вопросы, связанные с детьми.
Принимались ли в этом году
законы, связанные с правами
детей? 
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    Вопрос: Могу ли я изменить свою фамилию и имя? Если «да», то с
какого возраста и куда для этого необходимо обратиться?

    Ответ: В нашей стране каждый ребёнок согласно ст. 58 Семейного
Кодекса РФ имеет право на имя, фамилию и отчество. На самом деле,
в семьях периодически возникает вопрос о смене либо имени, либо
фамилии. В зависимости от возраста ребёнка эта проблема решается
по-разному: до 10 лет решение принимают родители, с 10 до 14 лет
необходимо учитывать мнение ребенка, с 14 до 18 лет подростки сами
принимают решение, но с обязательного согласия двух родителей. 
   Обратиться с таким вопросом можно в сектор опеки и попечительства
по делам несовершеннолетних, который находится на улице Фулика, 1,
код домофона 31-33. 
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     Вопрос: Мне 12 лет. Родители развелись, и мама не разрешает мне
видеться с отцом. Нарушаются ли мои права, ведь папа мне тоже
родной человек и как поступить в этой ситуации?

   Ответ: В этом случае ваши права действительно нарушены. В
соответствии со ст. 55 СК РФ ребенок имеет право на общение со
своими родителями и другими родственниками. Для того, чтобы ваши
права не были ущемлены, вы можете обратиться к Уполномоченному
по правам ребенка нашего региона, либо в орган по защите прав
несовершеннолетних.

  Вопрос: Мне 17 лет, моему молодому человеку 22, мы хотим
пожениться. Могут ли нас расписать сейчас, и требуется ли согласие
моих родителей на заключение брака?

   Ответ: Согласно ст. 13 СК РФ брачный возраст в нашей стране
установлен с 18 лет. При наличии веских оснований брак может быть
разрешен и в более раннем возрасте (беременность, рождение
ребенка, тяжелая жизненная ситуация матери, угроза жизни,  призыв на
военную службу). На территории Мурманской области этот возраст
начинается с 15 лет. Для того, чтобы получить такое разрешение, вам
необходимо обратиться в органы опеки и попечительства. Орган,
принимая во внимание вашу ситуацию, будет спрашивать согласия
ваших родителей. Лучше заручиться поддержкой законных
представителей в любом случае.



      Ответ: Действительно гражданским кодеком РФ предусмотрено, что
полностью дееспособными дети становятся с достижения ими
совершеннолетия. 
   Для чего же тогда нужны права детям? Законодательство РФ
определяет несколько возрастных групп. Дети до 6 лет – полностью
недееспособные, потому что они зависят от родителей. Следующая
возрастная группа – дети от 6 до 14 лет – ограниченная или частичная
дееспособность. Эти дети могут, например, ходить в магазины,
совершать мелкие бытовые сделки, иметь какие-то карманные
денежные средства.   
   Следующая категория детей с 14 до 18 лет – эта категория уже
обладает более полными правами, они могут трудиться по трудовому
договору, открыть себе лицевой счёт, также совершать какие-то мелкие
бытовые сделки и иметь деньги на карманные расходы. 
     С 18-летнего возраста наступает полная дееспособность – наличие
всех прав и обязанностей гражданина в соответствии с Конституцией
РФ. По решению суда полная дееспособность может быть установлена
в случае вступления в брак, а также, если он работает по трудовому
договору или занимается предпринимательской деятельностью.

  Васильева Ольга Ивановна – ведущий специалист –
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального образования ЗАТО г.
Североморск.

  Вопрос:  Для чего нужны права детям, если полностью
дееспособными они становятся после достижения 18-летнего
возраста?
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   Ответ: Ювенальная юстиция – это правовая система, основной
задачей которой является защита прав несовершеннолетних граждан.
На мой взгляд, дети и правосудие – это разные вещи,
взаимоисключающие. Но с 1995 г. в связи с изменениями в СК РФ
неоднократно проводятся попытки по внедрению ювенальной юстиции
в нашу законодательную систему, но в полной мере, как в зарубежных
странах, она у нас не работает. Однако, некоторые ее составляющие
присутствуют. Допустим, если несовершеннолетний вступил в конфликт
с законом, то, при рассмотрении дела в суде, преступление не ставится
ему в вину, а рассматривается как «беда» ребёнка, его нужно не
наказывать, а оказать помощь. Под помощью подразумевается изъятие
из тех условий, где он проживает, оказание психологической
поддержки, различные социальные меры поддержки.
     На  мой взгляд, мы когда-то придём к ювенальной юстиции, но
сейчас Российская Федерация не готова к этому.

    Ответ: С 22.00 до 06.00 детям просто опасно одним находиться на
улице.
    В каждом субъекте РФ действует свой закон об административных
правонарушениях, устанавливающий четкие временные рамки. В
отношении законных представителей юридической ответственности
нет, но если ребенок несколько раз на улице задерживается
сотрудниками полиции, то в отношении родителей может быть
возбуждено административное производство.

     Вопрос: Как вы относитесь к ювенальной юстиции? Считаете ли вы
возможным ее создание и внедрение в систему правосудия нашей
страны?

 Вопрос: Правда ли, что
несовершеннолетним нельзя
находиться на улице после
22.00?
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    Вопрос: Куда я могу обратиться с целью защиты от физического и
психологического насилия?

     Ответ: С такой проблемой мы сталкиваемся, к сожалению, довольно
часто. Физическое насилие – это применение физической силы к
несовершеннолетнему, к законным представителям, то есть родители,
мама и папа, могут применять физическую силу друг к другу.
Психологические формы насилия также имеют место быть:
оскорбления, унижения, буллинг в сети Интернет.
     Обращаться следует во все субъекты профилактики, которые есть у
нас в городе или правовая система в Мурманской области. Начиная с
комиссии по делам несовершеннолетних, заканчивая Уполномоченным
по правам ребёнка. Если в отношении вас совершено насилие,
например, побои, то можно обратиться в органы внутренних дел, если
неприятная ситуация случилась в школе – к классному руководителю, к
социальному педагогу, к своим родителям в конце концов.

    Если ты оказался в беде, звони:
   Всероссийский детский телефон доверия осуществляет
свою работу уже более 10 лет.    8-800-2000-122.
   "Дети в семье" – информационный центр. 
Семейный психолог, детский психолог, юрист  8-800-700-88-05.
 "Дети ОНЛАЙН" – защита детей и подростков от
интернет-угроз.   Психологическая помощь при
столкновении с опасностью в Интернете   8-800-25-000-15.
 "Комплексный Центр социального обслуживания
молодежи" (г. Мурманск) телефон доверия  8-(8152)-277-555
(работает анонимно, бесплатно и круглосуточно).
   Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Мурманской области в ЗАТО г. Североморск   
     8-(81537)-4-95-05.
    Дежурная часть полиции г. Североморск  -
    8-(81537) 5-15-90.

     Ребята, желаю вам, чтобы вы не находились в конфликте с законом,
помогали близким, откликались на просьбы людей и росли
законопослушными гражданами РФ.
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Краткая справка "Права детей до 18 лет":

Поменять имя, фамилию и отчество
ФЗ № 143 - ФЗ ст. 58, СК РФ ст. 58, ст. 59 п. 4

Жить за счет родителей
СК РФ ст. 60, ст. 80

Выбирать, с кем из родителей жить после развода
Пост. Пленума ВС РФ №10 п. 5, СК РФ ст. 57, ст. 65 п. 3

Общаться с родными после развода родителей
СК РФ ст. 55

Получить прописку по месту жительства родителя,  даже
если другие собственники против
Приложение к приказу МВД № 984 п. 50,  Пост. правительства №
713 п. 28, ГК РФ ст. 20 п. 2

Не соглашаться на усыновление, опекунство и
восстановление родителей в правах
СК РФ ст. 57, ст. 72, ст. 132, ст. 134, ст. 136, ст. 143, ст. 145

Делать покупки в магазине, получать призы и подарки с
6 лет
ГК РФ ст. 28 п. 2

Подписывать договоры и совершать сделки с 14 лет
ГК РФ ст. 26 п. 1

Распоряжаться своими деньгами и вкладами с 14 лет 
ГК РФ ст. 26 п. 2

Иметь свои вещи и не разрешать родителям ими
пользоваться
СК РФ ст. 60 п. 4
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Учиться и лечиться за счет государства
Конституция РФ ст. 43, ФЗ № 124 - ФЗ ст. 10, ФЗ № 323 - ФЗ ст. 7,
ФЗ № 273 - ФЗ ст. 5 ч. 3

Ходить в сад и школу рядом с домом
Приказ Минобрнауки №32 п. 4, ФЗ № 273 - ФЗ ст. 67 ч. 3, ч. 6

Получить гражданство РФ
ФЗ №62 - ФЗ ст. 12

Работать с 16 лет
ФЗ №124 - ФЗ ст. 11 ч. 2, ТК РФ ст. 63, ст. 94

Водить мопеды и легкие мотоциклы с 16 лет
ФЗ №196 - ФЗ ст. 25 п. 1, ст. 26 п. 2

Заниматься бизнесом и подрабатывать
ФЗ № 129 - ФЗ ст. 22.1 ч.1 п. "з", ГК РФ ст. 27

Вступать в брак с 16 лет
СК РФ ст. 13 п. 2

Получать наследство, даже если завещание на других
людей
ГК РФ ст. 1149 п. 1, ст. 26 п. 1

Использовать налоговые вычеты при покупке
недвижимости 
НК РФ ст. 220

Защищать свои права и интересы
ФЗ № 124 - ФЗ ст. 15, СК РФ ст. 56

Получить долю в доме или квартире, если на их покупку
потратили маткапитал
ФЗ № 256 - ФЗ ст. 10 ч. 4
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г. Североморск, ул. Адмирала Головко, 5
8 (815-37) 4-89-86
https://sevcdb.ru/

sevcdb@yandex.ru


