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ТВОЙ ПРАЗДНИК

ПО 
ЗАКОНАМ 
ДЕТСТВА

20 ноября  в 1959 года Ге-

неральная Ассамблея приняла 

Декларацию прав ребёнка. До-

кумент объединил 10 основопо-

лагающих принципов и провоз-

гласил своей конечной целью 

«обеспечить детям счастливое 

детство». Для достижения этой 

цели он призывает «родите-

лей..., добровольные органи-

зации, местные власти и на-

циональные правительства» 

соблюдать права детей, претво-

ряя в жизнь соответствующие 

законодательные и другие меры. 

А в 1989 году, тоже 20 ноября, 

была принята Конвенция о пра-

вах ребёнка, которая обязывает 

все страны обеспечить детям 

хорошую жизнь. 

В 1998 году был принят «За-

кон об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федера-

ции». Принципиально важно, что 

статья 6 Закона гарантирует ре-

бёнку права и свободы не только 

в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и дру-

гими законами России, но и об-

щепризнанными принципами и 

нормами международного права 

и международными договорами 

Российской Федерации.

За последние годы произош-

ли заметные улучшения в по-

ложении детей в Свердловской 

области: приняты новые законы, 

усовершенствована система 

помощи семьям, на реализа-

цию социальных программ из 

бюджета выделяются немалые 

средства. 

Однако остаётся и множе-

ство нерешённых проблем. Не-

смотря на развитие семейных 

форм устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, многие  всё 

ещё лишены возможности жить 

в семье. Число ребят, живущих в 

государственных учреждениях, 

не сокращается. В России более 

500 000 детей с инвалидностью, 

часть из них не имеет доступа к 

качественному образованию. 

В особом внимании нуждаются 

те, кто зачастую «выпадают из 

поля зрения» властей и обще-

ства в целом: дети в кризисной 

ситуации, дети, живущие с ВИЧ, 

«уличные дети», дети мигрантов 

и другие.

Очень важно, чтобы ребята 

знали свои права и были уве-

рены, что им всегда готовы по-

мочь. 

Уполномоченный 
по правам ребёнка 

в Свердловской области 
Наталья УЛАНОВА.

20 
ноя-

бря Россия 
отмечает Все-

мирный день ребёнка. 
Он празднуется по рекомен-
дации Генеральной Ассам-
блеи ООН. Предполагалось, 
что появление этого дня будет 
направлено на обеспечение 
благополучия детей во всём 
мире. 

 НЕ ЗНАЛИ?
Уставный Суд рассматри-

вает вопросы соответствия 
Уставу Свердловской обла-
сти областных законов, дру-
гих нормативных правовых 
актов, принимаемых орга-
нами государственной вла-
сти Свердловской области, 
иными государственными 
органами Свердловской об-
ласти, органами местного 
самоуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области. 

В конкурсе участвовали учащи-

еся городов, где находятся пред-

приятия топливной компании Рос-

атома «ТВЭЛ», а она занимается 

производством ядерного топлива. 

Награждение проводилось в горо-

дах команд-победительниц. Целью 

конкурса было знакомство с пред-

приятиями атомной промышлен-

ности, их ролью в истории страны, 

людьми, которые на них работают.

Для участия в конкурсе в гим-

назии №47, в которой я учусь, 

была создана команда из пяти 

человек – учащихся младших и 

старших классов и их родителей, 

возглавляемая заведующей би-

блиотекой Оксаной Владимиров-

ной Ломановой. Наша команда 

называлась «Новая формация». 

По итогам трёх туров она заняла 

второе место. А за максималь-

ный результат, показанный при 

ответах на вопросы викторины 
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В моём родном городе Новоуральске прошла торжественная 
церемония награждения победителей Всероссийского интернет-
конкурса творческих работ школьников «Атомная энергетика и 
люди: вчера, сегодня, завтра», посвящённого 65-летию Великой 
Победы и 65-летию атомной отрасли России.

«НЭ» О НЁМ
Серёжа Сажин в этом году стал самым юным победите-

лем конкурса читательских работ «Областной газеты», по-
свящённого 65-летию Великой Победы «Помнит мир спа-
сённый...». Школьник из Новоуральска разделил третье 
место в номинации «Пускай я не был на войне...» с 15-лет-
ним жителем Каменска-Уральского Вячеславом Полянским. 
Когда проходило награждение, мальчишки зашли в гости к 
«Новой Эре», пообещали писать письма – делиться тем ин-
тересным, что происходит в их жизни. Вот Серёжа прислал 
весточку – рассказал о своей очередной победе. Мы ждём 
писем и от тебя. Нам интересно, чем ты увлекаешься, ка-
кие проблемы тебя волнуют. Расскажи. И помни, нам было 
б скучно друг без друга.

«НЭ».

от центра «Диалог», нас поощри-

ли флэш-накопителями. Вручал 

подарки генеральный директор 

Уральского электрохимического 

комбината Александр  Куркин.

Участие в конкурсе расширило 

мои познания о городе, застави-

ло другими глазами взглянуть на 

него. Мне хочется, чтобы у города 

было хорошее будущее. И я ре-

шил после окончания школы и ин-

ститута помочь ему в этом.

Серёжа САЖИН, 10 лет.
г. Новоуральск. 
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МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Серёжа (слева) и его одноклассник сразу после награждения.

ИМЕЮ ПРАВО

Порядок здесь во всём. Конеч-

но, увидеть в большом светлом 

холле, где нет ни пылинки, два 

с лишним десятка детей, кажет-

ся странным. Будто совместили 

несовместимое. Надо признать, 

В  о   В  о   В  о   
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Просто традиция такая: когда входит в зал су-
дебных заседаний судья, нужно всем присутствую-

щим встать. Так и сделали школьники из Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы и Ревды, приглашённые в Уставной суд Сверд-
ловской области по инициативе Уполномоченного по правам че-
ловека Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Они узнали 
много нового, но обо всём по порядку...

школьники, в основном девяти-

классники, вели себя сдержанно, 

старались не шуметь (получалось 

с трудом, но всё же). 

В большом зале судебных за-

седаний всё очень величествен-

но. Тяжёлые двери, деревянные 

стулья, шторы, много красивых 

люстр... Переговариваясь, ре-

бята наконец расселись за боль-

шими столами. И вошёл Николай 

Жилин, заместитель председате-

ля Уставного суда Свердловской 

области. Он знает об Уставном 

суде нашей области, пожалуй, 

всё. Николай Александрович ра-

ботает здесь 12 лет из 12 лет 

существования Уставного суда в 

Свердловской области. Не уви-

дев никаких движений в зале, он 

тихо заметил: «Когда входит су-

дья, все обычно встают». 

И начались полтора часа увле-

кательного путешествия в исто-

рию судебной власти России и 

Свердловской области, конкрет-

но Уставного суда, дел, рассмо-

тренных этим судом. Кульмина-

цией встречи стал момент, когда 

Николай Жилин вынес из неболь-

шой комнатки такую же тяжёлую, 

как всё вокруг, мантию судьи. 

Ребята оживились. Мантия боль-

шая, поэтому примерить её Ни-

колай Александрович пригласил 

парня покрепче. «Серый, давай!», 

– выделился из шума чей-то  го-

лос. 15-летнему Сергею Койкову 

из екатеринбургской школы №67 

мантия пришлась к лицу, хоть 

школьник сурово заявил: «Суд 

– не моя судьба», но признался: 

«Приятно, ведь не каждому уда-

ётся оказаться в мантии судьи». 

После желающие имели право 

задать любой вопрос Николаю 

Жилину, но воспользовалась им 

одна только 15-летняя Полина Ро-

дионова из школы №38 Верхней 

Пышмы. Она спросила о том, где 

публикуются решения суда, в от-

вет услышала – в «Областной га-

зете» и на сайте суда. Второй во-

прос звучал так: отслеживает ли 

Уставной суд Свердловской об-

ласти самостоятельно ситуации, 

когда Конституция Российской 

Федерации нарушается. Нико-

лай Александрович пояснил, что 

суд работает только по заявле-

ниям, что если нет обращения от 

какого-либо лица, не работает и 

суд. Остальные ребята отпустили 

Николая Жилина без лишних во-

просов.

Как рассказал потом Николай 

Александрович, такая встреча в 

Уставном суде со школьниками 

проводится не впервые, и он уже 

успел изучить характер вопро-

сов, часто задаваемых ребятами, 

и сразу в своей речи дал на них 

ответы. Также он обратил внима-

ние, что в основном в Уставной 

суд обращаются пенсионеры и 

лица, представляющие чьи-либо 

интересы, занимающиеся веде-

нием судебных дел своих кли-

ентов профессионально. От 

граждан, особенно молодых, 

заявлений практически нет. Ко-

нечно, он считает это неправиль-

ным, потому такие встречи в суде 

крайне важны. Знать свои права, 

защищать их должны все граж-

дане. Всех заинтересованных 

школьников и студентов Николай 

Жилин пригласил в архивы Устав-

ного суда Свердловской области 

для изучения материалов и под-

готовки по ним рефератов, кур-

совых и прочих учебных работ. 

Сделать это просто (несмотря на 

всегда закрытые двери и суровую 

службу безопасности): нужно на-

писать заявление на имя заме-

стителя председателя Уставного 

суда Николая Жилина и попро-

сить о допуске к данным суда. 

Многие ребята взяли такое пред-

ложение на карандаш. Кто знает, 

может среди них будущие лучшие 

юристы страны...

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

Вот так Сергей Койков почувствовал себя судьёй.
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