УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕТСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЗРОСЛАЯ РАБОТА ДЕТСКОГО СОВЕТА.
Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья, уважаемые участники
пленарного заседания!
[СЛАЙД 2]Мы с Вами встречаемся в знаменательные дни – в
преддверии 20 ноября – Всероссийского Дня правовой помощи детям. Вместе
с тем, 22 ноября исполнится 24 года очень важному для современной
российской государственности акту – Декларации прав и свобод человека и
гражданина.
И в эти дни мы с вами, дорогие друзья, уже стали свидетелями и
участниками уникального события в истории нашей Новосибирской области.
Сегодня впервые проходит Открытый правовой форум детей и молодежи. Мы
говорим сегодня о правах ребенка, говорим о них во весь голос, все вместе,
преследуя одну общую цель – наилучшее обеспечение всех законных
интересов ребенка.
[СЛАЙД 3] В последнее время детей перестали воспринимать в качестве
объектов повышенного внимания. Сегодня ребенок воспринимается уже с
позиции субъекта права – правоносителя.
Это подтверждает становление в нашей Новосибирской области
института

Уполномоченного

по

правам

ребенка

и

создание

консультативно-совещательного детского общественного Совета.
Основополагающая задача регионального детского омбудсмена – это
создание такой среды в регионе, в которой в решение проблем детей
вовлекаются все. Так вот, действуя, как совещательный, коллегиальный и
консультативный орган, Совет вовлекает в эту среду, самих детей.

_____________________________________________________________
Завтра, 6 ноября, исполнится ровно полгода со дня моего вступления в
детский общественный Совет. [пауза]
Членство в Совете обеспечило мне возможность работать в правовой
сфере – возможность вырабатывать и реализовывать собственные
инициативы на региональном уровне.
[СЛАЙД 4]Так, в июне 2015 года Советом были подготовлены три
информационные памяти по основным вопросам, затрагивающим права
ребенка, а именно право на труд, право на образование, а также
ответственность детей.
Приведу конкретные примеры:
Ни для кого не секрет, что в конце 9 класса выпускникам придется
сдавать

обязательные

государственные

экзамены.

А

сколько

таких

обязательных экзаменов будет? Вот это уже вопрос для многих. На самом деле
их будет четыре, но знают ли об этом наши выпускники? Оказывается, не все!
Почему я делаю такие выводы? Потому, что каждый день вижу на сайте
регионального оператора ГИА вопросы по её проведению. И, несмотря на то,
что на каждый вопрос дается доступный ответ, эти вопросы не прекращаются.
[СЛАЙД 5]Исходя из этого, работа заключалась в разделении
порядка проведения ГИА и других нормативных актов на логические
пункты и их «перевода» с юридического языка на понятный русский, а
также их изложения в доступной форме: как текстуальной, так и
визуальной. Причем так, чтобы было понятно всем.
Работа большая, но благодарная, потому что это пригодится почти
каждому участнику ГИА, число которых в Новосибирской области
ежегодно превышает 21 тысячу человек.
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[СЛАЙД 6]Следующее: тема, которая становится особенно интересной
для подростков летом. В основном, это – работа. Право на труд. Однако из-за
того, что не все дети знают в чем особенности трудовых прав
несовершеннолетних, их работа очень часто заканчивается нарушением того
самого права ребенка на труд.
Нами было изучено большое количество документов в этой области,
полученная информация была систематизирована, и после консультаций
подготовлена памятка «Трудовые права несовершеннолетних».
[СЛАЙД 7]Однако стоит отметить, что помимо прав у детей есть и
обязанности, а также на них лежит ответственность

за нарушение

действующего законодательства. Исходя из этого, памятка «Юридическая
ответственность несовершеннолетних» призвана помочь подросткам
сориентироваться в сегодняшнем законодательстве, дабы помочь им
избежать множества опасностей.
Сейчас памятки проходят процедуру допечатной обработки, а в
ближайшее время с ними можно будет ознакомиться уже на сайте
Уполномоченного.
Следующее: затрону такую, казалось бы, «смешную» тему, но на самом
деле, если разобраться, смешного, конечно мало. Селфи. Я очень надеюсь,
ребята, что вы не приверженцы экстремальных селфи, ведь все вы знаете, что
риск при их создании очень часто приводит к необратимым последствиям.
[СЛАЙД 8]Так, в августе 2015 года нами был инициирован
региональный конкурс безопасного селфи и разработана памятка с таким,
очень сильным названием «Сделай селфи, сохранив жизнь!». В августе я
проводил

презентацию

этой

памятки

на совещании

общественных

помощников Уполномоченного в Законодательном собрании и призвал всех
донести информацию об этой памятке, чтобы не допустить случаев вот этих
селфи-рисков в дальнейшем.
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[СЛАЙД 9]1 сентября – в День знаний конкурс был объявлен. Сегодня,
подводя итоги, отмечу, что на конкурс поступило 87 работ от авторов из
разных районов и городов Новосибирской области. Отрадно, что некоторые
участники конкурса не просто прислали свои фотографии, но и провели
самостоятельные акции по продвижению идеи безопасного селфи в своих
районах.
Я благодарю вас за эту работу. И очень рад, что эта инициатива нашла
такой положительный отклик.
Чтобы определить лауреатов, мы организовали открытые Интернетвыборы призеров конкурса. Легитимность этим выборам обеспечило
количество участников. Рад сообщить, что в голосовании приняло участие
более двух тысяч человек. [Достойно аплодисментов]. [Благодарю
начальника УМП Мин. Регион. Политики НСО А. В. Безгеймера и
председателя МП НСО Е. Орла за помощь в размещении информации о
голосовании.]
[СЛАЙД 10]17 мая в России отмечался Международный день детского
телефона доверия. В преддверии этого дня в образовательных учреждениях
была организована раздача информационных материалов.
Мы работали с этим очень плотно. И сейчас вне плана мероприятия,
напомню вам этот телефон 8-800-2000-122. Каждый ребенок и родитель
может анонимно и бесплатно получить психологическую помощь, и тайна его
обращения на телефон доверия гарантируется.
[СЛАЙД 11]В рамках деятельности по правовому просвещению
разработан и действует сайт детского совета. На сегодняшний день
зафиксировано 1858 просмотров размещенных материалов. Сегодня сайт – это
один из основных инструментов ознакомления общественности с новостями
детского Совета. Вместе с тем, для более быстрого и оперативного
взаимодействия с детьми и молодежью, организовано сообщество детского
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Совета в социальных сетях, на базе которого, проходили выборы призеров
конкурса селфи.
_____________________________________________________________
В завершении призываю вас, дорогие друзья, быть активными, не
отмалчиваться, а чаще высказывать свои предложения!
Я выражаю признательность всем присутствующим за неравнодушное
отношение к правам и законным интересам детей!
Ведь мы сегодня говорим о правах ребенка и говорим о них во весь
голос. Важно, чтобы этот голос был не против кого-либо, а был за детей – на
благо детей. Уверен, что наш сегодняшний Форум станет одним из шагов
к полному искоренению фактов нарушения прав детей.
Убежден, объединение наших усилий станет залогом совместной
плодотворной работы, а наш сегодняшний формат станет доброй традицией
для нашей Новосибирской области.
Благодарю за внимание!

Л. А. Замаратский
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