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О праве ребенка на обращение за защитой своих прав

Согласно нормам Семейного кодекса Российской Федерации каждый ребенок имеет
право на защиту своих прав и законных интересов.
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их
заменяющими), а также органом опеки и попечительства, прокурором и судом.
Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным
до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права
и обязанности, в том числе право на защиту.
При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или
при ненадлежащем выполнении родителями обязанностей по воспитанию, образованию
ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе
самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по
достижении возраста 14-ти лет в суд.
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10-ти
лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.

О праве граждан на получение образования

Право гражданина на образование, закрепленное в статье 43 Конституции Российской
Федерации, является универсальным. В Российской Федерации гарантируется
получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также
выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования.
В России гарантируется возможность получения образования независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
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должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям.
Государство гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Основное общее
образование обязательно. Родители или иные лица, их заменяющие, обеспечивают
получение детьми основного общего образования.
Под образованием понимается единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения в интересах человека, являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков и ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Основным законом об образовании является Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
Образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование,
дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающее
возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное
образование).
Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не
освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного
общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях образования.
Получение начального общего образования начинается по достижении детьми
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
Требование обязательности среднего общего образования применительно к
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати
лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить
общеобразовательную организацию до получения основного общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до получения
основного общего образования и органом местного самоуправления принимают меры по
продолжению освоения им образовательной программы в иной форме обучения и с его
согласия по трудоустройству.
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение
организуется на дому или в медицинских организациях.
Освоение основных образовательных программ завершается итоговой аттестацией.
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию выдаются документы об образовании
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(аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем общем образовании).

Внесены изменения в порядок и условия назначения ежемесячной выплаты на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 № 1855 дополнен перечень сведений,
представляемых сотрудниками некоторых &quot;силовых&quot; ведомств, для
назначения ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.
Изменения касаются сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, органов
государственной охраны, органов внутренних дел Российской Федераци.
Порядок и условия назначения ежемесячной выплаты определяются нормативными
правовыми актами субъектов РФ на основании постановления Правительства РФ от 31
марта 2020 г. № 384.
Согласно общему правилу, предусмотренному постановлением, для назначения
выплаты гражданином подается только соответствующее заявление без необходимости
приложения каких-либо документов (сведения запрашиваются посредством Единой
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)).
Поскольку на текущий момент ФНС России не располагает сведениями о доходах
сотрудников указанных ведомств, постановление дополнено положением о
необходимости представления в уполномоченный орган одновременно с заявлением
документов, подтверждающих наличие и размер доходов.
Также, в новой редакции изложена &quot;Типовая форма заявления о назначении
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно&quot;.

Об административной ответственности за неисполнение обязательств,
предусмотренных контрактом
В соответствии с ч.7 ст.7.32 Кодекса Российской Федерации об административных
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правонарушениях действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств,
предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом
интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут
уголовной ответственности, - влекут наложение административного штрафа на
должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 15 процентов
стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц - от однократного до
трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных
контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее трехсот
тысяч рублей.
Следует отметить, что согласно ч.3 ст.307 Гражданского кодекса Российской
Федерации при исполнении обязательства стороны обязаны действовать
добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая
необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя
друг другу необходимую информацию.
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
Под неисполнением обязательств следует понимать выполнение его условий не в
полном объеме либо нарушение сроков выполнения контракта.

О мерах по предупреждению коррупции в организациях
Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции
предусмотрена ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ ( ред. от
24.04.2020 ) «О противодействии коррупции».
Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации , могут включать :
определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;
сотрудничество организации с правоохранительными органами;
разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы организации;
предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов.
В рамках указанных требований закона в организациях разрабатываются и
утверждаются антикоррупционные документы, в т.ч. положение о комиссии по
противодействию коррупции, кодекс этики и служебного поведения работников,
положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в организации,

4/5

Прокуратура района разъясняет

22.12.2020 16:29

план мероприятий, направленных на профилактику, предотвращение и выявление
коррупции.
Кроме того, положения о противодействии коррупции могут включаться также в
трудовые договоры с сотрудниками и в договоры ,связанные с осуществлением
хозяйственной деятельности организации.
Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции
могут устанавливаться для определенной категории лиц, работающих в организации, в
т.ч. руководства организации; лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной
политики; работниками, чья деятельность связана с коррупционными рисками; лиц,
осуществляющих внутренний контроль и аудит и т.д.
При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и
противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе применить к
работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение , при наличии
оснований , предусмотренных ТК РФ, за совершение неправомерных действий,
повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.

Установлены требования по обеспечению транспортной безопасности, включая
объекты транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства

Постановлением Правительства РФ от 10.12.2020 N 2070&quot;Об утверждении
требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни
безопасности для объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, не
подлежащих категорированию&quot; установлены требования по обеспечению
транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для объектов
транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, не подлежащих категорированию.
Настоящий документ является обязательным для исполнения субъектами
транспортной инфраструктуры.
В приложении приведена типовая форма паспорта обеспечения транспортной
безопасности объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, не
подлежащего категорированию.
Постановление вступает в силу через 6 месяцев со дня его официального
опубликования и действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу.
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