Консультация для родителей
«ПРАВА РЕБЕНКА И СОБЛЮДЕНИЕ ИХ В СЕМЬЕ»
Основные международные документы, касающиеся прав детей.
Декларация прав ребенка (1959).
Конвенция ООН о правах ребенка (1989).
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей
(1990).
В нашей стране, кроме этих документов, принят ряд законодательных актов.
Семейный Кодекс РФ (1996).
Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
Закон «Об образовании».
В перечисленных документах провозглашаются основные права детей: на имя,
гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение, социальную защиту и
возможность получать образование, развиваться физически, умственно, нравственно и
духовно в условиях свободы. Особое место уделяется защите прав ребенка. Указывается,
что ребенок должен своевременно получать помощь и быть защищен от всех форм
небрежного отношения, жестокости и эксплуатации.
Законодательные акты признают за каждым ребенком – независимо от расы, цвета
кожи, пола, языка, религии политических или иных убеждений, национального,
этнического и социального происхождения – юридическое право: на воспитание,
развитие, защиту, активное участие в жизни общества. Права ребенка увязываются с
правами и обязанностями родителей и других лиц, несущих ответственность за жизнь
детей, их развитие и защиту.
Ст. 65 п. 1 Семейного кодекса гласит, что «родительские права не могут
осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей.
Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей.
При осуществлении родительских прав взрослые не вправе причинять вред физическому
и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей

должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое
достоинство, обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Каждый ребенок, в соответствии с нормами внутреннего и международного права,
обладает следующими правами и свободами в области семейных отношений:
- жить и воспитываться в семье;
- знать, кто является его родителями;
- на проживание совместно с ними (кроме случаев, когда это противоречит его
интересам) и на заботу с их стороны;
- на воспитание родителями, а при их отсутствии или лишении родительских прав –
на воспитание опекуном, попечителем или детским учреждением;
- на всестороннее развитие;
- на уважение человеческого достоинства;
- на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами, иными
родственниками; сохраняется это право и за ребенком, находящимся в экстремальной
ситуации, то есть попавшим в следственный изолятор, больницу и т.д.;
- на защиту;
- на выражение собственного мнения;
- на получение фамилии, имени, отчества;
- на получение средств, к существованию и на собственные доходы.
Советы родителям.
Ребенок ни в чем не виноват перед вами. Ни в том, что появился на свет. Ни в том,
что создал вам дополнительные трудности. Ни в том, что не оправдал ваши ожидания. И
вы не вправе требовать, чтобы он разрешил ваши проблемы.
Ребенок – не ваша собственность, а самостоятельный человек. И решать его судьбу,
а тем более ломать по своему усмотрению ему жизнь вы не имеете права. Вы можете
лишь помочь ему выбрать жизненный путь, изучив его способности и интересы и создав
условия для их реализации.
Ваш ребенок далеко не всегда будет послушным и милым. Его упрямство и капризы

также неизбежны, как сам факт присутствия в семье.
Во многих капризах и шалостях ребенка повинны вы сами. Потому что вовремя не
поняли его. Пожалели свои силы и время. Стали воспринимать его через призму
несбывшихся надежд и просто раздражения. Требовали от него того, что он просто не
может вам дать – в силу особенностей возраста или характера. Короче – не желали
принимать его таким, каков он есть.
Вы должны всегда верить в то лучшее, что есть в ребенке. В то лучшее, что в нем
еще будет. Не сомневаться в том, что рано или поздно это лучшее непременно проявится.
И сохранять оптимизм во всех педагогических невзгодах.
Ребенок учится тому, чему его учит жизнь (Барбара Л.Вульф)
Если ребенок живет в атмосфере любви и признания, он учится находить
любовь.
Если к ребенку относиться враждебно, он учится драться.
Если ребенка высмеивают, он учится быть застенчивым.
Если ребенка стыдят, он учится чувствовать себя виноватым.
Если ребенок вынужден проявлять терпимость, он учится терпению.
Если ребенка поощряют, он учится уверенности в себе.
Если ребенка хвалят, он учится благодарности.
Если к ребенку относятся честно, он учится справедливости.
Если ребенок растет в безопасности, он учится доверять.
Если к ребенку относятся с одобрением, он учится любить себя.
Четыре заповеди мудрого родителя.
Ребенка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и видеть в нем
личность, не забывайте также о том, что воспитание – процесс «долгоиграющий»,
мгновенных результатов ждать не приходится. Если малыш по каким-то причинам не
оправдывает ваших ожиданий, не кипятитесь. Спокойно подумайте, что вы можете
сделать, чтобы ситуация со временем изменилась.
Не пытайтесь сделать из ребенка самого-самого.

Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо все знал и умел. Даже самые
взрослые и мудрые на это неспособны. Никогда не говорите: «Вот Маша в 4 года уже
читает, а ты?!» или «Я в твои годы на турнике 20 раз отжимался, а ты – тюфяк
тюфяком». Зато ваш Вася клеит бумажные кораблики. Наверняка найдется хоть одно
дело, с которым он справляется лучше других. Так похвалите его за то, что он знает и
умеет, и никогда не ругайте за то, что умеют другие!
Не сравнивайте вслух ребенка с другими детьми.
Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей воспринимайте как информацию.
Если разговор о том, что «Миша из второго подъезда непревзойденно играет на
скрипке», происходит в присутствии вашего ребенка, вам в ответ тоже нужно что-то
сказать. Важно, чтобы ваш ребенок знал: вы любите его таким, какой он есть!
Перестаньте шантажировать.
Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот, я старалась, а ты …», «Я
вот лежу, болею, а ты …», «Я тебя растила, а ты …». Это, граждане родители, на языке
Уголовного кодекса называется шантаж. Самая нечестная из всех попыток устыдить. И
самая неэффективная.
Избегайте свидетелей.
Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску (ребенок нахамил
старику, устроил истерику в магазине), нужно твердо и решительно увести его с места
происшествия. Чувство собственного достоинства присуще не только взрослым, поэтому
очень важно, чтобы разговор состоялся без свидетелей. После этого спокойно объясните,
почему так делать нельзя. Вот тут призвать малыша к стыду вполне уместно. Ведь на
определенном этапе жизни эта эмоция играет важную и полезную роль тормоза, не
позволяющего совершать неблаговидные поступки.
Главное - не забывать, что у всего должна быть мера.

Права ребенка в семье
Какие права в семье есть у ребенка?
Каждый родившийся ребенок имеет следующие права:
жить и воспитываться в семье, знать своих родителей;
на общение с родителями и другими родственниками, когда ребенок
проживает отдельно от родителей или одного из них, а также в случаях, если
родители проживают в разных государствах;
на воссоединение с семьей (в случае необходимости ребенок имеет право
получить разрешение на въезд в страну и выезд из нее);
на получение содержания от своих родителей и других членов семьи; при
этом средства, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий,
пособий, поступают в распоряжение родителей и расходуются ими на
содержание, образование и воспитание ребенка;
на заботу, воспитание со стороны родителей и лиц, их заменяющих, а также
государства (в том случае, если ребенок остается без попечения родителей);
на уважение достоинства и на защиту от злоупотреблений со стороны
родителей.
Имею ли я право на совместное проживание с родителями?
Да. Совместное проживание со своими родителями является правом ребенка (за
исключением случаев, когда это противоречит его интересам), в том числе и в случае,
когда родители и ребенок проживают на территории различных государств. Местом
жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства
родителей.
С какого возраста я вправе выражать свое мнение?
Каждый ребенок имеет право выражать свое мнение. Если вы способны
сформулировать свои собственные взгляды на вопросы, касающиеся ваших законных
интересов, то родители и любые другие взрослые должны не только уважать ваше право
свободно выражать их, но уделять им внимание и принимать решение в отношении вас с

учетом вашего мнения.
Могу ли я выражать свое мнение при решении в семье какого-то вопроса?
Да можете, но при решении не любого вопроса, а только того, который затрагивает
ваши жизненные интересы (например, в какой школе вам учиться).
Вправе ли родители заставлять меня менять мое мнение?
С одной стороны, ни родители, ни кто-либо иной не вправе «давить» на вас, чтобы
вы изменили свое мнение или высказывали его против вашей воли. Вы вправе выражать
свое мнение свободно. Но, с другой стороны, «давление» со стороны родителей не
следует смешивать с советами и рекомендациями, которые вам дают родители из лучших
побуждений, с разъяснением ваших прав. Это – право и обязанность родителей.
В каких случаях решения взрослых должны приниматься только с моего
согласия?
Если вам исполнилось 10 лет, то ваше согласие обязательно для решения таких
вопросов, как:
- изменение имени и фамилии;
- усыновление;
- восстановление родителей в родительских правах;
- в ряде вопросов, связанных с усыновлением.
Если вы станете возражать против решения вопроса по указанным выше проблемам,
то решение не может быть принято против вашей воли.
Мои родители решили развестись и не могут договориться, с кем я останусь
жить. Будут ли в суде спрашивать меня о том, с кем я хочу остаться? Могу ли я
выразить свое желание после развода родителей проживать с отцом?
Да. Вы обладаете правом быть заслушанным в ходе любого судебного, а также и
административного разбирательства. Поэтому вы можете присутствовать на суде и
выразить свое желание после развода родителей проживать с папой. Если вам
исполнилось 10 лет, то учет вашего мнения обязателен. Но если ваше желание проживать
с отцом противоречит вашим жизненным интересам (например, у вашего отца плохие

жилищные условия или ваше общение с ним повредит вашему развитию), то суд вправе
и не учесть ваше мнение.
Кто обязан осуществлять защиту моих прав и законных интересов?
Защита прав и законных интересов детей возлагается на родителей, орган опеки и
попечительства, а также на прокуратуру и суд. Следует отметить, что если вы признаны
в соответствии с законом полностью дееспособным, то есть как бы взрослым, то имеете
право самостоятельно защищать свои права и интересы. Право обратиться в суд
возникает у вас с 14 лет.
Мои родители часто меня наказывают: ругают, не пускают гулять, запрещают
встречаться с друзьями, иногда даже бьют. Что мне делать в этой ситуации?
Каждый ребенок имеет право на защиту от неправомерных действий своих
родителей по отношению к нему. К неправомерным действиям относятся не только
действия, о которых вы спрашиваете, но и случаи, когда родители не выполняют свои
обязанности по вашему воспитанию. Вы вправе самостоятельно обратиться за защитой
своих прав в орган опеки и попечительства. Работники органов опеки и попечительства
обязаны выслушать вас, ознакомиться с просьбой и принять необходимые меры для
помощи. Можно обратиться к социальному педагогу школы; в социальный приют для
детей и подростков; центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей; центр
экстренной психологической помощи – по телефону.
Я живу в семье с родителями и другими родственниками. Какие обязанности я
должен выполнять? Закреплены ли они в законах?
Отношения в семье складываются на основе общего согласия, с учетом традиций,
справедливого распределения обязанностей, на основе уважения друг друга. Хорошо,
когда в семье принято уважительно относиться к своим родителям, родным и близким,
помогать им. При этом ребенок должен уметь управлять своими поступками и
поведением в семье, в кругу друзей и в обществе, нести моральную и нравственную
ответственность за свои действия; заниматься самовоспитанием и самообразованием;
развивать свои лучшие природные задатки, учиться применять их в жизни; овладевать

знаниями.
Международные акты по вопросам свободы совести послужили импульсом для
изменения государственно-церковных отношений в нашей стране. Уже в 70-е годы
появился ряд законодательных актов, расширяющих возможности религиозных
организаций в удовлетворении религиозных потребностей верующих, отчасти
освобождавших их от мелочной регламентации и опеки. В 80-х и 90-х годах этот процесс
приобрёл качественно новые характеристики. Постановлением Верховного Совета СССР
от 1 октября 1990 г. был принят закон «О свободе совести и религиозных организациях»,
который привёл советское законодательство в соответствии с международными нормами
права и гарантировал право граждан на определение и выражение своего отношения к
религии, устранил многочисленные ограничения и противоречия, препятствующие
практическому осуществлению свободы совести.
26 сентября 1997 года принят федеральный закон РФ «О свободе совести и о
религиозных объединениях».
Данный закон состоит из трёх разделов:
1) Общие положения;
2) Религиозные объединения;
3) Права и условия деятельности религиозных организаций.
В первом разделе освещаются наиболее важные принципы осуществления свободы
совести:
1) Равноправие граждан независимо от их отношения к религии;
2) Равенство религиозных организаций перед законом;
3) Наличие специальных законодательных актов, обеспечивающих реализацию
свободы вероисповедания и устанавливающих ответственность за их нарушения;
4) Светский характер системы государственного образования.
Статья 3 данного закона сформулировала принцип свободы вероисповеданий как
право каждого гражданина свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и
атеистические убеждения, исповедовать любую религию или не исповедовать никакой,

действовать в соответствии со своими убеждениями при единственном условии соблюдении законов государства. В последующих статьях закона уточняется, что равноправие граждан не допускает ограничения каких-либо прав или установления
преимуществ в зависимости от отношения к религии, возбуждение в связи с этим
вражды и ненависти, либо оскорбления граждан.
Принцип отделения религиозных объединений от государства предусматривает
невмешательство государства, его органов и должностных лиц в вопросы, определяющие
отношение граждан к религии, во внутреннюю деятельность религиозных объединений,
если эта деятельность не нарушает требований законов страны. Государство не должно
финансировать деятельность религиозных организаций, равно как и деятельность по
пропаганде иных убеждений. В свою очередь, религиозные объединения не могут
вмешиваться в дела государства, не участвуют в выборах его органов власти и
управления, в деятельность политических партий. Но служители этих организаций
имеют право на участие в политической деятельности наравне со всеми гражданами.
В законе чётко сформулирован светский характер государственного образования. На
основе этого закона доступ к образованию предоставляется всем одинаково: верующим и
неверующим. Государственное образование не преследует цели формирования
определённого отношения к религии. Это означает, что в государственных учебных
заведениях не допускается религиозная проповедь, обучение Закону Божьему,
катехизация (разъяснение основ вероучения), хотя не исключается изложение истории
религии,
её функции в жизни общества и человека. В равной мере недопустима и атеистическая
пропаганда, сознательное и целенаправленное формирование атеистических убеждений.
Обучение религиозному вероучению и получение религиозного образования возможно
только на вне государственной основе. С этой целью региональные организации имеют
возможность создавать свои специализированные учебные заведения, группы для
взрослых и детей и т.д. Аналогичные права подразумеваются и для атеистических
организаций, хотя они не прописаны в законе. В общеобразовательных программах
должно быть выражено отношение взаимной терпимости и уважения между гражданами,

исповедующими религию и не исповедующими её, между последователями различных
религий.
Все религии и религиозные объединения равны перед законом, ни одна из них не
пользуется какими-либо преимуществами или ограничениями. Государство нейтрально в
вопросах веры и убеждений.
Второй раздел закона регулирует право на религиозные убеждения и религиозную
деятельность. Статья 7 закона предусматривает право выбирать, иметь и менять
религиозные убеждения, высказывать и распространять их в устной, печатной и любой
другой
форме, исповедовать любую религию, беспристрастно совершать религиозные обряды,
добровольно вступить в религиозные объединения и выходить из них. Статья 8
определяет религиозные объединения как добровольные объединения совершеннолетних
граждан, образованные в целях совместного осуществления права граждан на свободу
вероисповедания. Они имеют право образовывать региональные или централизованные
структуры со своими органами управления и подразделениями. В статье 11 указывается,
что религиозные объединения наделяются правами юридического лица с момента
регистрации их устава (положения) в Министерстве Юстиции или его органах на местах.
Статья 14 определяет, что деятельность религиозного объединения может быть
прекращена либо по решению общего собрания его учредителей или съезда, его
образовавшего, либо в случае его самоликвидации (распада), либо по решению суда.
Религиозные объединения могут осуществлять миссионерскую деятельность, милосердие
и благотворительность, религиозное обучение и воспитание, подвижничество в
монастырях, скитах и т.д., паломничество и другие виды деятельности, которые
соответствуют определённым вероучения и предусмотрены уставом (положением)
данного объединения. Раздел третий этого закона регулирует имущественные и
финансовые правоотношения религиозных объединений.
Принципы свободы совести, сформулированные в законе «О свободе совести и о
религиозных объединениях», нашли своё конституционное закрепление в основном
законе
страны - Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12

декабря 1993 года. В статье 2 главы 1 утверждается, что человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства.
Согласно статье 17 (1) в Российской Федерации признаются и гарантируются права
и свободы человека согласно общественным принципам и нормам международного
права и в соответствии с настоящей конституцией. Статья 14 (1) провозглашает
Российское государство светским государством, причём никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Статья 28 (2) гласит:
«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право
исповедовать индивидуально или совместно с другими религию или не исповедовать
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними». Статья 29 (2) . Не допускаются пропаганда или
агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную
направленность и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, религиозного
или языкового превосходства.
Статья 19 (2). Государство закрепляет равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Конституция запрещает
любые формы ограничения прав граждан о социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности.
Статья 59 (2) устанавливает, что гражданин Российской Федерации несёт военную
службу в соответствии с Федеральным законом. Пункт 3 этой статьи устанавливает
правовую норму, согласно которой гражданин Российской Федерации в случае, если его
убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в
иных установленных Федеральным законом случаях имеет право на замену её
альтернативной гражданской службой.

