МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

О ПРАВАХ РЕБЕНКА
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

(Пособие для детей и родителей).

САМАРА 2006

«Знать свои права и уметь за них бороться
– значит, быть сильным.
Уважать права других
– значит, быть справедливым.
Жить по праву
– значит, жить в мире и согласии».

Права и обязанности каждого человека – это тот необходимый материал, из
которого строится здание общего блага. Подобно тому, как невозможно
выстроить дом только из кирпича, не используя цемент, невозможно
выстроить общее благо только из прав, не скрепляя их обязанностями. Более
того, зачастую право и обязанность – это одно и то же. Например, у человека
есть право на благоприятную окружающую среду, и одновременно человек
обязан бережно относиться к природе. Или у человека есть право на
образование. И вместе с тем каждый обязан учиться. Или у родителей есть
право воспитывать своих детей. Но вместе с тем они обязаны заботиться о
детях. Или каждый имеет право на доступ к культурным ценностям, и
одновременно каждый обязан заботиться о сохранении культурного
наследия, беречь памятники. И, наконец, если у каждого человека есть права,
то это значит, что никто не может их нарушать. Мы обязаны уважать права
других людей, а их обязанность уважать наши права.
Главная обязанность каждого человека, гражданина – соблюдать нормы
права: Конституцию и законы».
(Из учебного пособия «Конституция России», М, 2003)[14].
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ВВЕДЕНИЕ.
Положение человека (и взрослого, и ребенка) в обществе определяют его
права, обязанности и ответственность. В современном обществе для
подготовки детей к решению многих жизненных проблем крайне необходимо
формировать у них мировоззрение, основанное на уважении к закону, на
знании прав, свобод, обязанностей и ответственности человека в обществе.
Научив сегодня детей пользоваться их правами и свободами, умело сочетать
права и обязанности, ответственность перед другими, сформировав

их

правовую культуру, мы способствуем тому, что завтра, превратившись во
взрослых, наши сегодняшние дети научатся соблюдать и защищать не только
свои права и свободы, права своих детей, но и права старшего поколения.
Чтобы научить своих детей осознанному гражданскому поведению в
обществе, родители, учителя, все взрослые должны сами знать законы, жить
по закону и нормам морали, умело передавать элементарные правовые
знания детям.
В размышлениях детей о своих правах [27] есть такое умозаключение: «Мир
прост и чист. Еще утром встает солнышко – шар тепла и красоты. Все живое,
прекрасное тянется к нему. Возьмите нежный лучик от него и с улыбкой
подарите своим детям. Это будет начало гармонии в мире... Сделайте так,
чтобы не было жестоких, кровопролитных войн! Вы будете очень страдать,
научив нас воевать. Мы имеем право на жизнь и мир!».
И еще одно мнение ребенка о правах детей: «Ребенок должен жить в семье, у
него должны быть отец и мать, бабушки и дедушки, братья и сестры. Самые
главные права ребенка – жить и быть счастливым. Об этом должны
позаботиться взрослые».

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ГРАЖДАНСКОМ ВОСПИТАНИИ И
ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ ДЕТЕЙ.
В Древней Руси детей называли зернышками. В этом был глубокий смысл.
Чтобы зернышко прорастало и дало хорошие всходы, за ним надо заботливо
ухаживать. Этот древнерусский образ детей-зернышек должен быть созвучен
сегодняшней политике детства, подходам к формированию личности
ребенка,

его воспитанию.

Воспитание начинается с момента рождения

ребенка. В семье ребенок приобретает начальные навыки социального
общения, закладываются основы его характера, во многом определяющие его
последующее воспитание [12]. Успенский К.Д. справедливо писал, что «не
должно забывать, что первое понятие о человеке образуется в бессловесный
период жизни ребенка, и на образование этого понятия имеют решающее
влияние те первые личности, которые отразятся в душе ребенка и лягут в
основу его будущего отношения к людям» [26]. Взрослым для достижения
успеха в процессе воспитания ребенка необходимо много знать; так,
психологи предлагают 36 уроков для родителей «Как воспитать счастливого,
уверенного в себе ребенка?»[1].

36 уроков для родителей:
«Как воспитать счастливого, уверенного в себе ребенка?»
Урок 1. Старайтесь видеть хорошее.
Довольно легко проследить, когда вы концентрируетесь на негативном
(плохо выспались,

проблемы на работе, стресс). Это случаи, когда вы

начинаете видеть вокруг только плохое, не замечая тех особо приятных
моментов, которых великое множество в повседневной жизни.
Урок 2. Будьте примером.
Большая часть информации воспринимается детьми в раннем возрасте,
благодаря наблюдению. И наиболее частым объектом для наблюдения
являются, конечно же, родители.
Урок 3. Учитесь хорошему у других.

Чтобы чему-то научиться, человек должен перестать делать так, как он
привык, освободиться от своих установок по поводу этого и наблюдать за
другими.
Урок 4. Уважайте детей.
Взрослые привыкли воспринимать уважение как односторонний процесс.
Детям часто говорят, что нужно уважать старших. Часто ли мы говорим, что
старшие тоже должны уважать детей. А между тем, это совершенно
необходимое условие для создания любовных и доверительных отношений с
ребенком.
Существует обобщенный перечень основных ошибок в воспитательной
деятельности родителей [23]:
- недостаточное представление о целях, задачах, формах и методах
воспитания;
- отсутствие у родителей (что встречается особенно часто) единых
требований и четкой линии в методах воспитания;
- слепая, чрезмерная, неразумная любовь к ребенку. Буаст: «Не делайте из
ребенка кумира: когда он вырастет, то потребует жертв»;
- неоправданная идеализация ребенка (мой самый…);
- чрезмерная строгость, грубость, авторитарность, физические наказания.
Павел Наторн сказал: «Если вы хотите, чтобы ребенок боялся стыда и
наказаний, не приучайте его к ним». При крайней необходимости
наказания нужно учитывать реакцию детей: «ремнем по попе – наказание,
а рукой по лицу – оскорбление, способное вызвать лишь цепную реакцию
в виде озлобления». Мудрые говорили: «Не злите ребенка: кто пожелает
бить, будучи ребенком, тот захочет убить, будучи взрослым»;
- нетребовательность в отношении детей (попустительство). Ян Амос
Каменский:

“Кто

добродетели”;

будет

расти

без

дисциплины,

состарится

без

- перекладывание на других своих забот о воспитании ребенка (детсад,
школа, милиция…);
- отсутствие такта в отношении с ребенком (не надо оттачивать свое
остроумие на ребенке, порочить его в собственных глазах, а тем более – в
глазах окружающих);
- неумеренное удовлетворение материальных запросов детей;
- отсутствие должного, но уважительного, контроля за ребенком, его
досугом, кругом знакомств, интересов;
-

попытка создать ребенку тепличные условия;

- ссоры родителей при детях (тем более скандалы и драки).
Урок 5. Будьте постоянны.
Каждый день нам приходится сталкиваться со множеством стрессов и
перемен. Наш разум, наше тело, наши отношения и надежды меняются
каждый день. Чтобы выжить и всегда находиться «на плаву» при любых
обстоятельствах, дети должны знать, что есть что-то постоянное и
неизменное (семейные традиции, вкусный ужин в пятницу, семейный поход
на каток в субботу…).
Урок 6. Будьте смелыми.
Родители не могут не беспокоиться за своих детей. В безопасности ли он?
Сможет ли он завести друзей? Не болен ли он? Страх за ребенка может
измучить до полусмерти. Родителям надо быть смелыми.
Урок 7. Пусть доброта станет нормой.
В нашем жестоком мире проявление доброты в определенных случаях,
считается, чуть ли, не подвигом. Дети впитывают информацию о мире.
Поэтому из средств массовой информации они могут сделать вывод, что
добро – очень редкое явление, и человеку не надо быть добрым всегда, что
экстраординарные поступки гораздо важнее, чем простое каждодневное
проявление доброты и заботы.
Урок 8. Умейте слушать.

Нам дано два уха и один язык, чтобы мы больше слушали и меньше
говорили. Есть разница между «слышать» и «слушать». Можно слушать,
даже если вы не осознаете полностью всех событий и не знаете внутренних
ощущений партнера. А слышать можно, только если вы внимательно
вникаете во все и полностью увлечены как собеседником, так и тем, что он
говорит. Для нормального развития детям необходимо, чтобы их слышали.
Урок 9. Растите вместе с детьми.
Дети ненасытны в познании жизни и окружающего мира. Они постоянно
открывают для себя новые места и познают мир. Родители часто думают, что
дети должны учиться, а задача родителей их учить. Но если посмотреть на
этот процесс по-другому, то увидите, что очень увлекательно учиться и
познавать мир вместе с детьми.
Урок 10. Установите ограничения.
Доверие возникает из чувства безопасности. Поэтому детям необходимо
постоянно показывать свою любовь. Если их никак не ограничивают, они не
чувствуют любви родителей и ищут ее в другом месте. Иногда кажется, что
дети просто притягивают к себе разные экстремальные и опасные ситуации.
Они постоянно проверяют границы своих способностей, безопасности,
выносливости и правил. В результате все это доставляет много беспокойства
и волнений их родителям. Родители часто недооценивают важность
ограничений для детей. А между тем, дети лучше растут и развиваются в
удобно организованном пространстве и времени. Именно отсутствие
ограничений толкает детей на многие необдуманные и опасные поступки
(поздний приход домой и др.).
Урок 11. Учитесь соглашаться.
Если ребенок делает все ради одобрения, он учится ладить с самим собой.
Иногда родители настолько концентрируются на том, чего они хотят для
своих детей, что забывают спросить самих детей, чего хотят они. Мамы и
папы так часто решают все за детей, что подавляют их индивидуальность.
Урок 12. Будьте защитником.

Родители обязаны помогать своим детям, когда они в них нуждаются. Иногда
возникают ситуации, когда дети не могут защитить себя сами, и в такие
моменты родительская помощь им наиболее необходима. Но когда вы
защищаете ребенка, делайте это справедливо и с чувством уважения к другой
стороне. Только в таком случае будет положительный результат.
Урок 13. Настойчивость.
«Чтобы лампа постоянно горела, в нее надо добавлять масло». Иногда в
воспитании детей очень важно быть настойчивым и не сдаваться при первой
трудности. Даже если на пути встречаются трудности, пытайтесь делать свое
дело снова и снова, и тогда это даст результат (приобщение к чтению).
Урок 14. Распределяйте время.
«Я должен управлять своим временем, а не оно мной». Мы живем в
сумасшедшем мире. С каждым годом свободного времени становится все
меньше. Поэтому, несмотря на нехватку времени, современные родители
должны правильно его планировать и разумно использовать для общения с
детьми. Всех гениев на земном шаре когда-то поддерживали и вдохновляли
их родители, поэтому они смогли полностью раскрыть свои таланты,
способности и воплотить свои мечты.
Урок 15. Умейте прощать.
Ссоры могут возникать по самым тривиальным поводам: очередь в игре или
потерянный пульт дистанционного управления. Как только обвинение
брошено, очень трудно забрать его назад. Из маленькой ссоры может
вырасти большой конфликт. Если все в семье быстро прощают и забывают
обиды, то мелких ссор практически не бывает. Если вы будете уважать
людей, в том числе детей, и извиняться в тех случаях, когда были не правы,
то сможете предотвратить многие проблемы еще до их проявления.

Взрослому, решающему наказать ребенка за проступок,
необходимо подумать: «Зачем?!» и помнить
7 правил В. Леви «для всех» [6]:

1. Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни
психическому. Более того, по идее, наказание должно быть полезным,
не так ли? Никто не спорит. Однако наказывающий забывает
подумать…
2. Если есть сомнение, наказывать или не наказывать, НЕ наказывайте.
Даже если поняли, что обычно слишком мягки, доверчивы и
нерешительны. Никакой «профилактики», никаких наказаний «на
всякий случай»!
3. За один раз – одно. Даже если проступков совершено сразу
невообразимое множество, наказание может быть суровым, но только
одно, за все сразу, а не поодиночке – за каждый. Салат из наказаний –
блюдо не для детской души! Наказание – не за счет любви, чтобы ни
случилось, не лишайте ребенка заслуженной похвалы и награды.
4. Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало.
Излишне последовательные воспитатели ругают и наказывают детей за
проступки, обнаруженные месяц спустя, а то и год, забывая, что даже в
суровых взрослых законах принимается во внимание срок давности
правонарушения.

Риск,

внушить

ребенку

мысль

о

возможной

безнаказанности, не так страшен, как риск задержки душевного
развития.
5. Наказан – прощен. Инцидент исчерпан. Страница перевернута, как ни в
чем не бывало. О старых грехах ни слова. Не мешайте начинать жизнь
сначала!
6. Ребенок не должен бояться наказания. Не наказания он должен
бояться, не гнева нашего, а нашего огорчения.
7. Без унижения. Что бы ни было, какая бы ни была вина, наказание не
должно восприниматься ребенком как торжество нашей силы над его
слабостью,

как

унижение.

Если

ребенок

считает,

что

несправедливы, наказание действует только в обратную сторону.
Урок 16. Учитесь сострадать.

мы

Дети выходят в мир и начинают познавать его, сталкиваясь с самыми
разными его проявлениями практически постоянно. Поэтому очень важно,
чтобы родители следили за безопасностью детей и умели сострадать и жалеть
их в нужный момент.
Урок 17. Показывайте свою любовь.
Жизнь вокруг детей постоянно меняется, поэтому для них крайне важно
знать, что любовь их родителей к ним остается неизменной. Проявляя свою
любовь, вы даете детям понять, что всегда поддержите и пожалеете их. И
детство от этого становится счастливее и радостнее.
Урок 18. Принимайте дружбу.
Самая величайшая мудрость, которая делает жизнь счастливее, - это умение
дружить (Эпикур). Поддержка друзей очень важна и для вас самих, и для
ваших детей.
Урок 19. Будьте терпеливы.
Если ребенок ошибается, ему больше нужна помощь, чем выговор или
наказание. Когда родители терпеливы по отношению к своим детям и их
поступкам, они создают, таким образом, атмосферу доверия и безопасности,
в которой дети развиваются свободно и радостно. Учитесь быть терпеливым,
пусть это войдет у вас в привычку.
Урок 20. Будьте осторожны.
В воспитании детей очень важно быть открытым всему новому. Чтобы
правильно вести детей по жизни, нужно знать об их чувствах и переживаниях
и использовать эту информацию. Если вы будете учитывать физиологические
и эмоциональные потребности ваших детей, многие проблемы можно будет
избежать.
Урок 21. Будьте ответственными.
Родители играют первоочередную роль в жизни и воспитании своих детей, и
поэтому на них лежит большая ответственность. Очень часто именно эта
ответственность за детей заставляет родителей отказываться ради них от
своих собственных планов. Когда возникает такая ситуация, стоит

остановиться и сконцентрироваться на том, что важнее. Скорее всего, это
здоровье и благополучие детей. В жизни много будет случаев, когда вашим
детям будет нужна помощь, поэтому, когда вы планируете какие-то дела или
развлечения, надо помнить, что дети гораздо важнее дел или вечеринок.
Урок 22. С кем провести свободное время?
Многие родители разрываются между желанием побывать со своими
друзьями и обязанностью находиться с ребенком. В наш век нехватка
времени является проблемой. Поэтому, нередко, когда родители проводят
время со своими друзьями, они ощущают вину, что не находятся в это время
вместе с детьми. Для того, чтобы решить эту проблему, вам необходимо
окружить себя друзьями, которые тоже будут вовлекать ваших и своих детей
в совместную деятельность.
Урок 23. Участвуйте в общественной жизни.
Обязательно надо помогать детям, участвовать в жизни класса и школы.
Урок 24. Связь поколений.
Для развития ребенка очень важно общаться с бабушками и дедушками. Но,
к сожалению, в последнее время наметилась тенденция постоянного отхода
поколений друг от друга, потеря связи между ними. Бабушки и дедушки
могут не только помочь в воспитании внуков, но самое главное – они делятся
своей мудростью с детьми и внуками, таким образом, осуществляя
непрерывность духовной связи поколений.
Урок 25. Будьте источником творчества.
С самого рождения ребенок нуждается в том, чтобы родители сделали все
необходимое для его здоровья, развития, радости и счастья. Ребенок может
не увидеть много интересного, если взрослые не покажут ему этого. Он даже
не научится брать предметы, если никто не будет давать ему погремушки.
Дети входят в этот мир, наделенные огромными возможностями и большим
потенциалом, но они могут никогда не узнать, что они могут, если родители
не создадут для этого соответствующих условий, не помогут им открывать,

творить и создавать свой мир. Будьте источником творчества ваших детей,
создавайте условия для их развития.
Урок 26. Будьте творческими.
Творчески подходите к домашним делам, особенно помогая ребенку
выполнять домашние задания. Если в первом классе вы вместе с ребенком
будете оформлять читательский дневник, тетради по чтению, то во 2-3 классе
ребенок сам будет с интересом и творчеством заниматься этим. Можно
придумать сотни интересных и развивающих игр с детьми. Главное, чтобы
они вдохновляли ребенка использовать фантазию, были творческими и
духовно сближали вашу семью.
Урок 27. Участвуйте в жизни детского коллектива.
Общество играет важную роль в воспитании ребенка. Самым первым и
важным обществом для ребенка является образовательное учреждение
(детский сад, школа). Участие родителей в жизни этих коллективов дает
возможность ближе познакомиться с воспитателями
образовательной программой. Поддержка родителей

или учителями,
поможет педагогам

создать наиболее приемлемые для детей условия. Детям необходимо
здоровое общество, а оно может стать таким, если все родители будут его
активными членами.
Урок 28. Домашнее чтение.
Сделайте хорошую традицию в семье – чтение всем вместе вечером. У детей
самое сильное и трепетное воспоминание – чтение родителями книг. Чтение
помогает

расширять

информационные

горизонты,

удовлетворять

любопытство, радоваться жизни, дружбе, любви.
Урок 29. Поделитесь своими ценностями.
«Поскольку у нас нет права навязывать свои ценности нашим детям, мы
ответственны за то, чтобы поделиться ими». Если мы не откроем для наших
детей мир духовных и моральных ценностей, где они еще смогут
познакомиться с ним. Недостаточно просто рассказать об этом, на детей
может повлиять только наш пример – как мы проводим время, какую модель

поведения избираем. Только следуя нашему примеру, они воспримут те
моральные ценности, которые мы хотим им передать.
Урок 30. Делайте все вместе.
Совместная деятельность сплачивает семью.
Урок 31. Будьте готовы.
Чтобы воспитание детей было успешным и приносило свои плоды,
необходимо планировать его заранее. Научите детей планировать свои цели и
действия, тогда они сами будут добиваться большого успеха в своих делах.
Урок 32. Сохраните прошлое.
«Что не записано - забыто». Существует множество способов, чтобы
сохранить историю своей семьи. Сохранив прошлое, вы поможете детям
осознать, откуда они произошли, как развивались и куда им направляться
дальше. Таким способом может быть семейный альбом с фотографиями, на
последней странице которого – семейное дерево.
Урок 33. Наш быт.
«Порядок – это форма, из которой возникает красота». Выполнение всеми
членами семьи домашних обязанностей способствует установлению порядка
и традиций в семье.
Урок 34. Поощряйте индивидуальность.
Дети часто хотят, чтобы их воспринимали как члена группы, но также сильно
и желание, чтобы отмечали их индивидуальность. Распознать и выделить
уникальность ребенка – обязанность его родителей.
Урок 35. Будьте прозорливы.
Э.Рузвельт: «Завтра уже сегодня».
Дети всегда очень активны и вовлечены во что-нибудь. Для них существует
только «сегодня». Родителям это помогает ощутить радость и полноту
жизни. Но не следует забывать и необходимо напоминать детям, что
настоящее неотделимо от будущего, и от наших сегодняшних слов и
поступков зависит наше завтра.

Урок 36. Родители должны много знать.
«Родительская любовь так же естественна, как дождь, но умению быть
родителями надо учиться». В воспитании ребенка нужна не только любовь,
но и определенные знания. Многое мы делаем инстинктивно, но чтобы
воспитание ребенка было более успешным необходимо самим учиться,
обсуждать и наблюдать. Задача взрослых помочь детям адаптироваться к
жизни, научить их жить в демократичном обществе, регулируя свои права в
отношениях с государством и другими людьми. Эффективность защиты прав
ребенка в значительной степени зависит от того, насколько хорошо взрослые
люди осведомлены о своих правах, правах детей и механизмах, которые
имеются для обеспечения этих прав; на сколько сами взрослые способны,
живя и действуя, как законопослушные граждане, передать эти правовые
знания детям, защищать их права.

РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
ВОПРОС: В последние годы много рассуждений о правах
человека, о правах ребенка. А что же такое «право»?
ОТВЕТ: Согласно словарю русского языка [24] под правом понимается
«совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью
норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе». Благодаря
праву человек получает возможность не только что-либо делать, действовать,
поступать каким-либо образом, но и требовать соблюдения этих прав. В
отличие от норм морали и нравственности, экономических и политических
норм правовые нормы (права) имеют три важных признака: они являются
самыми важными для совместной жизни людей, являются общими для всех
людей в стране и охраняются государством путем закрепления в законах.

ВОПРОС: С какого возраста можно начинать знакомить
ребенка с правами человека, гражданина?
ОТВЕТ:

Ошибочно

думать,

что

гражданско-правовое

воспитание,

нравственно-правовые понятия доступны только старшеклассникам. Уже в
раннем возрасте дети начинают усваивать ценности того общества, в котором
живут. Некоторые понятия известны и доступны учащимся начальных
классов и даже в определенной степени дошкольникам, поскольку первое
практическое знакомство детей с этими понятиями начинается в семье. В
дошкольном возрасте и в начальных классах закладываются основы будущей
личности, создаются предпосылки физического, умственного, нравственного
развития личности. В заповедях многих религий проповедуется: «Почитай
отца и мать своих. Не убий. Не укради...» Эти и другие заповеди Библии
служат воспитанию, нравственным нормам человека, которые одобряются
обществом. По существу, нравственное воспитание, знакомство с правами
человека в детском возрасте начинаются с вопросов: «Что такое хорошо? Что
такое плохо?». Основы взглядов ребенка, его убеждений, ценностнонравственных ориентаций, жизненных планов закладываются с детства, а для
их успешной реализации необходимы правовые знания. Информирование
ребенка о правах человека - процесс долгосрочный, и осуществлять его
следует на всех этапах воспитания и обучения ребенка.

ВОПРОС: Как преодолеть трудности в объяснении детям правовых
знаний, начиная с «Конвенции о правах ребенка», документа,
обращенного к взрослым и написанного сложным языком?

ОТВЕТ: Конвенция о правах ребенка написана сложным юридическим
языком, так как предназначена для взрослых. Чтобы изучить ее с детьми,
необходимо, прежде всего, уметь перевести содержание этого документа на
доступный для ребенка язык. Это требует не только глубокого осмысления,
но и умения донести ее содержание до ума и сердца ребенка.
Необходимо продумать, как разъяснять и углублять содержание отдельных

понятий применительно к конкретным особенностям развития ребенка. Для
детей младших возрастных групп можно использовать сказки, другие
литературные произведения, в которых сюжеты и рисунки связаны с
нравственно-правовыми проблемами. Разъясняя детям те или иные права,
целесообразно не только приводить факты, но и вовлекать их в обсуждение,
просить привести свои примеры из жизни, литературы, кино. Следует
соблюдать чувство уважения и такта, нельзя допускать унижения и
осуждения. Эффективность правового просвещения обеспечивается только
тогда, когда просветительская деятельность взрослых осуществляется и
согласуется с их собственными жизненными принципами, поступками и
подходами к процессу воспитания ребенка.
«Права человека сводятся к двум
главным:
свободе и равенству».
В.С.Соловьев.
«Истинное равенство граждан
состоит в том, чтобы все они
одинаково были подчинены законам».
Ж.Даламбер.
Права относятся ко всем сферам жизни человека с момента рождения и даже
до него. Руководящим принципом, закрепленным в международном праве и
внутреннем законодательстве, является положение, что ребенок должен
расти на попечении и под ответственностью своих родителей в атмосфере
любви, моральной и материальной обеспеченности. Право ребенка на
семейное воспитание провозглашено Конвенцией ООН о правах ребенка и
признано национальным законодательством: Конституцией России (ст.43),
Семейным Кодексом РФ (ст.54) и другими нормативными актами.

Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с
принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины,
равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по
взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их
благосостоянии и развитии, обеспечение приоритетной защиты прав и
интересов

несовершеннолетних

и

нетрудоспособных

членов

семьи.

Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе
взаимоуважения

и

взаимопомощи,

содействовать

благополучию

и

укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. В
преамбуле к Конвенции о правах ребенка говорится, что семье, как основной
ячейке общества и естественной среде для роста и благополучия всех ее
членов и особенно детей, должны быть предоставлены необходимые защита
и содействие, с тем, чтобы она могла полностью возложить на себя
обязанности по воспитанию детей в рамках общества. Ребенку для полного и
гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном
окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания.
Детству следует оказывать величайшее уважение.
Ювенал.
Тот, кто отстаивает права женщины,
тот отстаивает права ребенка,
а, иначе говоря, – отстаивает будущее.
В.Гюго.

ВОПРОС: Мы часто говорим «родительские права», порою не
задумываясь о том, что вкладывается в это понятие. Что же такое
«права родителей», и до какого возраста детей они сохраняются?

ОТВЕТ: Родители имеют право, несут обязанность и ответственность за
воспитание и развитие ребенка. Согласно Семейному Кодексу это и

называется родительскими правами. Родительские права прекращаются по
достижении детьми возраста 18 лет (совершеннолетия), а также при
вступлении несовершеннолетних детей в брак, и в других установленных
законом

случаях

приобретения

детьми

полной

дееспособности

до

достижения совершеннолетия.
«Забота о детях, их воспитание – равное право
и обязанность родителей».
(Ст.38, часть 2 Конституции России).

ВОПРОС: Какие же права имеют родители?
ОТВЕТ: Родители имеют право: на воспитание своих детей; на заботу об
их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии;
на выбор ребенку имени, фамилии; давать согласие на усыновление; на
преимущественное воспитание своих детей перед всеми другими лицами; на
поддержку со стороны государства в выполнении своих обязанностей по
обучению и воспитанию детей; обеспечивать религиозное и нравственное
воспитание детей в соответствии со своими собственными убеждениями.
Родители, проживающие отдельно от ребенка, имеют право на общение,
участие в воспитании, в решении вопросов получения образования и на
получение информации о своем ребенке из воспитательных, образовательных
и других учреждений, кроме случаев наличия угрозы для жизни и здоровья
ребенка (родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать
общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет
вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному
развитию); право требовать возврата своего ребенка от любого лица,
удерживающего его у себя не на основании закона или судебного решения;
защищать права и законные интересы детей; выступать перед физическими и

юридическими лицами, в том числе в судах, их законными представителями
без оформления специальных полномочий; право управлять имуществом
ребенка; на обеспечение со стороны государства общедоступности и
бесплатности получения их детьми основного общего образования; выбора
для своих детей (до получения ими основного общего образования) форм
образования и видов образовательных учреждений, в том числе семейного
образования или в негосударственных учебных заведениях; на прием детей
для обучения в образовательные учреждения, расположенные по месту
жительства; на ознакомление с Уставом образовательного учреждения и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса; участвовать в управлении образовательным учреждением, в
котором обучаются их дети; на ознакомление с ходом и содержанием
образовательного процесса, а также с оценками успеваемости своих детей; на
перевод ребенка, получающего образование в семье, для продолжения
образования в образовательном учреждении при положительной аттестации;
выражать согласие (или несогласие) на прохождение детьми военной
подготовки в гражданских образовательных учреждениях на факультативной
основе; при наличии оснований для жалобы на школу или преподавателя
предварительно обсуждать вопросы с директором школы и учителем,
имеющим к этому отношение; на заботу и содержание со стороны своих
совершеннолетних детей, если родители не были лишены родительских прав.

ВОПРОС: Поскольку речь идет о неразрывности прав и обязанностей,
каковы же основные обязанности родителей?

ОТВЕТ: Родители обязаны: заниматься воспитанием своих детей;
заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии; обеспечивать и защищать права и интересы своих
детей, не причинять вред их здоровью и развитию; воспитывать детей,
исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое
достоинство обращение, оскорбление или их эксплуатацию; обеспечивать в

пределах своих способностей и финансовых возможностей условия жизни,
необходимые для нормального развития ребенка; обеспечить детям до 15 лет
получение основного общего образования в общеобразовательной школе или
в другом приравненном к ней по статусу образовательном учреждении;
выполнять

Устав

образовательного

учреждения;

не

допускать

неоправданного вмешательства в работу преподавателей по вопросам,
которые,

по

своему

характеру,

входят

в

круг

профессиональных

обязанностей учителя; содержать своих несовершеннолетних детей, при этом
порядок

и

формы

предоставления

содержания

детям

определяются

родителями самостоятельно (в случае, если родители не предоставляют
содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание детей
(алименты) взыскиваются с родителей (родителя) в судебном порядке).

«Из всех вообще безнравственных
отношений
– отношение к детям, как к рабам,
есть самое безнравственное»
Г.Гегель

ВОПРОС:

Какую

ответственность

несут

родители

за

недобросовестное исполнение своих родительских обязанностей или за
недостойное поведение своих детей?

ОТВЕТ: В Семейном Кодексе говорится о том, что у родителей нет права
обращаться с ребенком жестоко, грубо, неуважительно, оскорблять и
унижать

детей.

За

невыполнение

или

ненадлежащее

выполнение

родительских обязанностей, а также за совершение правонарушений в
отношении своих детей родители несут административную, уголовную и

материальную ответственность. Родители могут быть по суду лишены
родительских прав, если они:

уклоняются от выполнения обязанностей

родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;
злоупотребляют родительскими правами; жестоко обращаются с детьми, в
том числе осуществляют психическое и физическое насилие, покушаются на
половую неприкосновенность; совершили преступление против жизни или
здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга. С учетом
интересов ребенка суд может отобрать ребенка у родителей без лишения
родительских прав (ограничение родительских прав). Такое решение
возможно по обстоятельствам, от родителей не зависящим (опасные
заболевания, стечение тяжелых семейных обстоятельств и др.), и в случаях,
когда

оставление

ребенка

с

родителями

опасно

для

него.

При

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и
попечительства может немедленно отобрать ребенка у родителей на
основании решения органа местного самоуправления.
Комиссии по делам несовершеннолетних могут применить к родителям
административные

меры

(объявить

общественное

порицание

или

предупреждение, возложить обязанность загладить причиненный вред или
наложить денежный штраф): в случае злостного невыполнения родителями
обязанностей по воспитанию и обучению детей, за доведение их до
состояния опьянения или потребления наркотических средств без назначения
врача, за совершение подростками в возрасте до 16 лет нарушений правил
дорожного движения, за появление детей в общественных местах в пьяном
виде, а равно за распитие ими спиртных напитков или в связи с совершением
других правонарушений, за допущение нахождения несовершеннолетних в
возрасте до 14 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения
родителей (лиц их заменяющих).
В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены специальные
нормы

об

уголовной

ответственности

родителей:

за

вовлечение

несовершеннолетних детей в совершение преступления путем обещаний,
обмана, угроз или иным способом; за вовлечение несовершеннолетнего в
систематическое употребление спиртных напитков и одурманивающих
веществ;

в

занятие

проституцией,

бродяжничеством

или

попрошайничеством; за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию детей, если эти деяния соединены с жестоким
обращением; за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей.
Родители несут имущественную ответственность по сделкам малолетних
детей, а также за вред, причиненный малолетними детьми (до 14 лет).

ВОПРОС: Какую ответственность несут родители, лишенные
родительских прав?

ОТВЕТ: Родители, лишенные родительских прав или ограниченные в
правах, теряют права, основанные на факте родства с ребенком, а также
право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан,
имеющих детей. Лишение родительских прав не освобождает родителей от
обязанностей по содержанию ребенка. На родителя, лишенного родительских
прав, суд может возложить ответственность за вред, причиненный его
несовершеннолетним ребенком в течение 3-х лет после лишения родителя
прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось
следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей (ст.
1075 ГК РФ).

ВОПРОС:

В

последние

годы

отмечаются

случаи,

когда

родителями становятся несовершеннолетние. Какие права
имеют несовершеннолетние родители?

ОТВЕТ: Несовершеннолетние родители имеют право на совместное
проживание с ребенком и участие в его воспитании; право самостоятельно

осуществлять родительские права до достижения ими возраста 16 лет; право
признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на общих основаниях;
требовать до достижения ими возраста 14 лет установления отцовства в
отношении своих детей в судебном порядке.

О ПРАВАХ, ОБЯЗАННОСТЯХ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РЕБЕНКА.
Декларация прав ребенка (1959 г.) [5] провозгласила, что ребенок, ввиду его
физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и
заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после
рождения; и призвала родителей; мужчин и женщин, как отдельных лиц;
различные добровольные организации; местные власти; национальные
правительства к тому, чтобы они признали и старались соблюдать права
детей путем законодательных и иных мер.
Конвенция о правах ребенка (1989 г.) [13]

признавая, что ребенку для

полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в
семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, считает, что
ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в
обществе и воспитан в духе мира, достоинства, терпимости, свободы,
равенства и солидарности.

ВОПРОС: Для родителей дети на всю жизнь остаются детьми. Но
кого же закон считает ребенком? Когда у ребенка появляются права и
обязанности,

и

с

какого

возраста

он

должен

сам

нести

ответственность за свои поступки?

ОТВЕТ: Ребенком признается всякое человеческое существо, не достигшее
18-летнего возраста (совершеннолетия). Правовой статус ребенка – это его
права, обязанности и ответственность от рождения до достижения
совершеннолетия. Способность иметь права (правоспособность) возникает

с

момента

рождения

человека.

Способность

самостоятельно

осуществлять свои права и нести обязанности и ответственность
(дееспособность)

возникает

в

полном

объеме:

с

наступлением

совершеннолетия, то есть по достижении 18-летнего возраста; в случаях
вступления в брак до достижения 18 лет (предусмотренных законом); при
объявлении лица, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если он
работает по трудовому договору, либо, с согласия родителей, занимается
предпринимательской деятельностью. В случаях, предусмотренных законом,
могут устанавливаться и другие возрастные пределы для самостоятельного
или ограниченного осуществления отдельных прав и несения некоторых
обязанностей. Законными представителями несовершеннолетнего ребенка
при осуществлении им своих прав являются родители или лица, их
заменяющие.
ПРАВА РЕБЕНКА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ.
ценностью.

«Человек, его права и свободы являются высшей
Признание, соблюдение и защита прав и
свобод

человека и гражданина – обязанность государства».
(Ст.2 Конституции России).

ВОПРОС: Какие же права есть у ребенка?
ОТВЕТ: Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и
международного законодательства обладает определенными правами и
свободами в различных сферах жизни.

В сфере общих гражданских и политических прав с момента
рождения ребенок имеет право на имя (фамилию), гражданство,
изменение гражданства и имени; на уважение личного достоинства и
защиту своих прав и законных интересов со стороны, прежде всего, своих
родителей или лиц, их заменяющих, а также органов опеки и попечительства,

органов прокуратуры и судов. Ребенок имеет право на самостоятельное
обращение за защитой своих прав в органы опеки и попечительства, а по
достижении возраста 14 лет – в суд; право на защиту от незаконного
употребления наркотических средств и психотропных веществ и
привлечения к производству или торговле такими средствами и веществами;
на защиту от экономической эксплуатации и работы, которая может
служить препятствием в получении образования либо наносить ущерб
здоровью; на свободу выражения мнений, которые должны внимательно
рассматриваться с учетом возраста и зрелости. В ходе каждого судебного или
административного разбирательства мнение ребенка, достигшего возраста 10
лет, обязательно при вынесении решения (за исключением случаев, когда это
противоречит

его

интересам).

При

изменении

имени

и

фамилии,

восстановлении родительских прав, при усыновлении и отмене усыновления,
при передаче в другую семью на воспитание органы опеки и попечительства
или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего 10
лет. Учитывается мнение ребенка при решении вопросов о выборе
образовательного учреждения, о месте жительства ребенка при раздельном
проживании родителей; на свободный выезд за пределы Российской
Федерации

и

беспрепятственное

возвращение.

Как

правило,

несовершеннолетние выезжают совместно хотя бы с одним из родителей.
Если выезд осуществляется без сопровождения, ребенок должен иметь при
себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие родителей. При
несогласии одного из родителей вопрос разрешается в судебном порядке.
Паспорт несовершеннолетнему для выезда за границу выдается по
письменному заявлению хотя бы одного из родителей. Ребенок имеет право
на создание и участие в общественных молодежных и детских
организациях с целью социального становления, развития и самореализации
в общественной жизни и для защиты своих прав и интересов. Членами и
участниками молодежных общественных объединений могут быть лица,
достигшие 14 лет; детских общественных объединений – лица, достигшие 10

лет. Запрещается принуждение несовершеннолетних к вступлению в
общественные,

общественно-политические

организации

(объединения),

движения и партии, к участию в агитационных кампаниях и политических
акциях. У ребенка есть право на доступ к информации и материалам,
особенно к тем, которые направлены на развитие ребенка или затрагивают
его права, а также на защиту от информации, наносящей вред благополучию
ребенка; на участие в мирных собраниях, демонстрациях (организаторами
и инициаторами этих акций могут выступать только совершеннолетние
граждане,

достигшие

18-летнего

возраста);

на

свободу

совести

и

вероисповедания под руководством родителей методами, согласующимися
с развивающимися способностями ребенка и в соответствии с собственными
убеждениями родителей.

В области семейных отношений ребенок имеет право жить и
воспитываться в семье, знать своих родителей; право на общение с
родителями и другими родственниками (если ребенок проживает отдельно
от родителей или одного из них, а также в случаях, если родители проживают
в разных государствах); на воссоединение с семьей, в случаях необходимости
– получать разрешение на въезд в страну и выезд из нее; на получение
содержания от своих родителей и других членов семьи; 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, если ребенок остается без попечения
родителей; на уважение достоинства и на защиту от злоупотреблений со
стороны родителей или лиц, их заменяющих.

В области охраны здоровья у ребенка имеется право на
диспансерное наблюдение и лечение в детской и подростковой службах;
санитарно-гигиеническое образование, на обучение и труд в условиях,
отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и

исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов; бесплатную
медицинскую

консультацию

при

определении

профессиональной

пригодности;
несовершеннолетние - больные наркоманией в возрасте старше 16 лет, иные
несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет имеют право на добровольное
информированное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от
него. Согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не
достигших 15 лет, и граждан, признанных в установленным законом порядке
недееспособными, дают их законные представители.

В области образования у ребенка имеется право на получение
впервые бесплатного начального, основного, среднего (полного) общего
образования,
конкурсной

начального
основе

–

профессионального
среднего

образования,

профессионального,

а

на

высшего

профессионального образования в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях; на участие в управлении образовательным
учреждением в соответствии с его Уставом; право выражать свое мнение
при выборе родителями формы образования и вида образовательного
учреждения; право на получение дополнительных (в том числе платных)
образовательных услуг; на уважение своего человеческого достоинства и
свободное выражение своих собственных мнений и убеждений; на
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
при прекращении деятельности общеобразовательного учреждения – на
перевод (с согласия родителей) в другие образовательные учреждения такого
же типа; на получение образования (основного общего) на родном языке, а
также на выбор языка обучения в пределах имеющихся возможностей; по
достижении возраста 15 лет — на оставление общеобразовательного
учреждения до получения основного общего образования (по согласию
родителей и местного органа управления образованием); на любом этапе
обучения при положительной аттестации получающий образование в семье

имеет право на продолжение образования в образовательном учреждении (по
решению родителей или лиц, их заменяющих). Дети с отклонениями в
развитии имеют право на обеспечение со стороны государства условиями для
получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной
адаптации на основе специальных педагогических подходов. В соответствии
с существующим законодательством именно родители являются первыми
педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте.
Подробно права учащихся в образовательном процессе регламентируются
Уставом образовательного учреждения и другими локальными актами.

В области социального обеспечения: на получение пенсий, пособий
и

социально-бытовых

льгот

со

стороны

государства;

на

детей

назначаются пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии
детям в возрасте до 18 лет, потерявшим одного или обоих родителей; на всех
детей – ежемесячные пособия. Право на дополнительные меры социальной
поддержки предоставляется многодетным семьям, имеющим трех и более
детей в возрасте до восемнадцати лет, к этим дополнительным мерам
социальной поддержки относятся: скидка в размере 30 процентов от
установленной платы за коммунальные услуги, бесплатная выдача лекарств
детям в возрасте до 6 лет; ежемесячная денежная компенсация расходов на
проезд на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен
и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных и
внутрирайонных линий учащихся общеобразовательных школ в размере 100
рублей на каждого ребенка.

В области жилищного права: ребенок, родители которого (хотя бы
один из них) лишены родительских прав, сохраняет право собственности на
жилое помещение или право пользования им; дети в возрасте от 15 до 18
лет дают согласие на приобретение в собственность (приватизацию) жилых
помещений; жилые помещения, в которых проживают исключительно

несовершеннолетние в возрасте до 15 лет, передаются им в собственность по
заявлению родителей с предварительного разрешения органов опеки и
попечительства; помещения, где проживают исключительно дети в возрасте
от 15 до 18 лет, передаются им в собственность по их заявлению, с согласия
родителей

и

органов

опеки

и

попечительства;

при

вселении

несовершеннолетних детей к родителям не требуется согласия других членов
семьи, а также собственников или арендаторов жилых помещений.

В сфере имущественных отношений: право собственности на
полученные несовершеннолетним доходы, на имущество, полученное в
день рождения или в наследство, а также на любое другое имущество,
приобретенное на средства ребенка; право распоряжения своим имуществом:
в возрасте от 14 до 18 лет – совершать сделки с письменного согласия
родителей или лиц, их заменяющих; без согласия этих лиц распоряжаться
своим заработком, стипендией и иными доходами, вносить вклады в
кредитные учреждения и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые
сделки. При наличии оснований и по ходатайству родителей или органа
опеки

и

попечительства

суд

может

ограничить

или

лишить

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно
распоряжаться

заработком,

стипендией

или

другими

доходами,

за

исключением случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет,
объявлен полностью дееспособным в связи с работой по трудовому договору
или занятием предпринимательской деятельностью. За детей в возрасте до 14
лет сделки от их имени совершают только их родители или лица, их
заменяющие. Малолетние дети в возрасте от 6 до 14 лет самостоятельно
совершают только мелкие бытовые сделки и распоряжаются средствами,
предоставленными им родителями или другими лицами для определенных
целей или для свободного распоряжения (карманные деньги).

В сфере трудовых отношений: Заключение трудового договора
допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет. В случаях

получения основного общего образования либо оставления в соответствии с
федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор
могут заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет. С согласия
одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства
трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста
четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого
труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего процесса
обучения.
В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных
организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна,
попечителя) и органа опеки и попечительства заключение трудового
договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в
создании и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью и
нравственному развитию. По согласию родителей несовершеннолетний в
возрасте 16 лет и признанный полностью дееспособным может заниматься
предпринимательской деятельностью, не запрещенной законом. Лица
моложе 18 лет не допускаются к работам в ночное время и к сверхурочным
работам. Несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста, которые не
учатся в образовательных учреждениях и не имеют работы и заработка и
зарегистрированные в органах службы занятости, могут быть признаны
безработными; безработные в возрасте до 18 лет относятся к особо
нуждающимся в социальной защите. Привлечение учащихся гражданских
образовательных учреждений без согласия самих учеников и их родителей к
труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА РЕБЕНКА.
«Основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения».
(Ст.17, часть 2 Конституции России).

ВОПРОС: Спектр прав, которыми обладает ребенок, достаточно
широк и, безусловно, зависит от его возраста. Обладает ли ребенок
какими-то правами с рождения?

ОТВЕТ: К правам, которые ребенок приобретает с момента рождения,
относятся: право на жизнь (ст.6 Конвенции о правах ребенка, ч.1 ст.20
Конституции РФ); право на имя, отчество и фамилию – с момента
регистрации (ст.7 Конвенции оправах ребенка, ст.58 Конституции РФ); право
на гражданскую правоспособность, гражданство (ст.7 Конвенции о правах
ребенка); право знать своих родителей и жить и воспитываться в семье;
право на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства (ст.27
Конвенции о правах ребенка); право на защиту своих прав и законных
интересов родителями, органами опеки и попечительства, прокурором и
судом (ст. 3 Конвенции о правах ребенка, ст. 56, 57 Семейного Кодекса РФ);
имущественные права (ст. 9, 12 Конвенции о правах ребенка, ст. 54, 57, 60
Семейного Кодекса РФ); право на пользование наиболее совершенными
услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и
восстановления здоровья (ст. 24 Конвенции о правах ребенка); право на
отдых и досуг; на всестороннее участие в культурной и творческой жизни
(ст. 31 Конвенции о правах ребенка); право на защиту от экономической
эксплуатации (ст. 32 Конвенции о правах ребенка); право на защиту от
незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ,
использования в противозаконном производстве таких веществ и торговле
ими (ст. 33 Конвенции о правах ребенка); право на защиту от сексуальной

эксплуатации (ст. 34 Конвенции о правах ребенка); право на защиту от
похищения, торговли или контрабанды (ст. 36 Конвенции о правах ребенка).
ВОПРОС: С возрастом ребенка набор прав, которыми он обладает,
увеличивается? Какие в этом плане, в соответствии с законом, можно
выделить важные возрастные этапы?
ОТВЕТ: Есть такое понятие как правовой статус ребенка, который и
определяет, какими правами обладает ребенок в том или ином возрасте. Так,
с 3-х летнего возраста у ребенка появляется право на поступление в детский
сад, с 6-ти летнего возраста - на поступление в школу (право на образование,
ст.43 Конституции РФ) и право на самостоятельное совершение мелких
бытовых сделок (например, покупка канцелярских принадлежностей или
продуктов); сделок, направленных на безвозмездное получение выгоды, не
требующих

ни

нотариального

удостоверения,

ни

государственной

регистрации; сделок по распоряжению средствами, предоставленными
законными представителями или, с их согласия, третьим лицом (ст. 28 ГК
РФ).
С 8-ми летнего возраста ребенок приобретает право быть членом и
участником детского общественного объединения (ст. 19 Закона «Об
общественных объединениях»).
С 10-ти лет ребенок приобретает право давать согласие на изменение своего
имени и фамилии, на восстановление родителя в родительских правах, на
свое усыновление или передачу в приемную семью (ст.134 СК РФ).
ВОПРОС: В 14 лет ребенок получает паспорт, это с правовых позиций
какой-то особый возраст?
ОТВЕТ: Возвращаясь к правовому статусу ребенка, следует сказать, что с 14
лет он, действительно, значительно расширяется. У ребенка, достигшего 14летнего возраста, есть право давать согласие на изменение своего
гражданства (ст.9 Закона «О гражданстве РФ»), право отмены усыновления

(ст.142 СК РФ), право требовать установления отцовства в отношении своего
ребенка в судебном порядке (ст.62 СК РФ), право без согласия родителей
распоряжаться заработком (стипендией) и иными доходами, право без
согласия родителей осуществлять права автора

результатов своей

интеллектуальной деятельности, право самостоятельно совершать некоторые
сделки, а также нести ответственность по заключенным сделкам (ст.26 ГК
РФ), право самостоятельно обращаться в суд для защиты своих интересов
(ст.56 СК РФ), право быть принятым на работу в свободное от учебы время
для выполнения легкого труда (ст.63 ТК РФ), право работать не более 24
часов в неделю (ст.92 ТК РФ), право на поощрение за труд (ст.191ТК РФ);
право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31
календарный день в удобное для ребенка время (ст.267ТК РФ); право на
объединение в профсоюзы (ст.21 ТК РФ); право и обязанность иметь паспорт
(Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о паспорте
гражданина РФ»).
ВОПРОС: Прежде, чем ребенок достигнет совершеннолетия и станет
полностью дееспособным, он приобретет еще какие-то права?
ОТВЕТ: Да. С 15-летнего возраста появляется право соглашаться или не
соглашаться на медицинское вмешательство (ст.24 Основ законодательства
РФ об охране здоровья граждан); право быть принятым на работу в случаях
получения

основного

общего

образования

либо

оставления

его

в

соответствии с законодательством (ст.63 ТК РФ).
С 16-летнего возраста - право вступить в брак при наличии уважительной
причины с разрешения органа местного самоуправления (ст.13 СК РФ);
право самостоятельно осуществлять родительские права (ст.62 СК РФ);
право работать не более 36 часов в неделю
признание членом кооператива.

(ст.92 ТК РФ); право на

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ РЕБЕНКА.
«Не быть подчиненным никакому закону –
значит быть лишенным самой спасательной защиты,
ибо законы должны нас защищать не только от других,
но и от себя самих».
Г.Гейне.
Если моральные нормы желательны для выполнения, то нормы права
обязательны для всех. Главная обязанность каждого человека – соблюдать
нормы права: Конституцию и законы.

ВОПРОС: В последнее время очень много говорится о правах человека и
правах ребенка, а есть ли у детей обязанности?

ОТВЕТ: Ребенок обязан слушаться родителей или лиц, их заменяющих;
принимать

их

заботу

и

воспитание,

за

исключением

случаев

пренебрежительного, жестокого, грубого, уничижающего человеческое
достоинство обращения, оскорбления или эксплуатации.
Каждый несовершеннолетний обязан получить основное общее образование,
эта обязанность сохраняет силу до достижения им 15 лет.
С 14-летнего возраста – обязан иметь паспорт (Постановление Правительства
РФ «Об утверждении положения о паспорте гражданина РФ»).
Если несовершеннолетний работает в свободное от учебы время, он обязан
работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (ст.21 ТК РФ).
При

участии

в

молодежном

общественном

объединении

несовершеннолетний обязан соблюдать его устав и правила.
Несовершеннолетние мужского пола несут воинскую обязанность в виде
воинского учета и подготовки к военной службе. В год достижения 17-летия
несовершеннолетний обязан явиться по вызову военного комиссара в связи с
постановкой на учет (пройти комиссию в военкомате и получить приписное
свидетельство) (ст.9 Закона РФ «О воинской обязанности и военной
службе»). При перемене места жительства, сняться с воинского учета, и по

прибытии на новое место жительства в двухнедельный срок встать на
воинский учет; в образовательных учреждениях среднего (полного)
образования подготовка к военной службе осуществляется в добровольном
порядке.
По

международному

гуманитарному

праву

несовершеннолетние,

не

достигшие 15 лет, не имеют права принимать прямое участие в военных
действиях, а государства обязаны воздерживаться от призыва или вербовки
таких лиц на службу в Вооруженные силы.
Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут приобретать, хранить,
коллекционировать и носить оружие, в том числе оружие самообороны
(огнестрельное

гладкоствольное,

газовые

пистолеты,

аэрозоли,

электрошоковые устройства и пр.); полный запрет на изготовление, хранение
и

ношение

введен

на

кастеты,

бумеранги,

холодное

оружие

с

выбрасывающимся лезвием.
Обязанности обучающихся в образовательном процессе определяются
Уставом и другими локальными актами образовательных учреждений.
После достижения 18-летнего возраста лица, состоящие на воинском учете и
не имеющие оснований на освобождение или отсрочку от призыва, подлежат
призыву на военную службу. Контракт на прохождение военной службы в
Вооруженных силах и других воинских формированиях могут заключать
только лица, достигшие 18 лет.
Если убеждениям или вероисповеданию призывника противоречит несение
военной службы, он может заменить обязательную военную службу
альтернативной гражданской службой.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕБЕНКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА,
ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
«Закон, живущий в нас, называется совестью.
Совесть есть, собственно, применение
наших поступков к этому закону».
И.Кант.

ВОПРОС: Можно ли, в соответствии с законом,

говорить об

ответственности ребенка за свои действия, и с какого возраста
наступает эта ответственность?

ОТВЕТ: Если говорить о моральной ответственности ребенка за свои
поступки, то ребенок несет ответственность перед родителями или лицами,
их заменяющими, воспитателями и преподавателями.
С 8-ми летнего возраста у ребенка при определенных проблемах в поведении
появляется ответственность в виде помещения в специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа. (Закон РФ №120 «Об основах
системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних»).
С 11-летнего возраста у ребенка с девиантным (общественно опасным)
поведением существует ответственность в виде помещения в специальное
воспитательное

учреждение

для

детей

и

подростков

(спецшкола,

специнтернат и т.п.) (Ст. 50 Закона РФ «Об образовании»).
За вред, причиненный несовершеннолетними, в том числе по сделкам
малолетних детей (до 14 лет), имущественную ответственность несут только
родители, то с 14 лет ответственность самого ребенка значительно
возрастает.

ВОПРОС: Какую ответственность несет ребенок, старше 14-летнего
возраста?

ОТВЕТ:

Это

самостоятельная

гражданская

ответственность

за

причиненный вред (ст.1074 ГК РФ); дисциплинарная ответственность за
нарушение

трудовой

дисциплины

(ст.192

ТК

РФ);

материальная

ответственность работника (ст.242 ТК РФ); уголовная ответственность за
преступления, предусмотренные ст.20 УК РФ.
С 16 лет – наступает административная и полная уголовная ответственность,
а с 17 лет - ответственность за неисполнение обязанностей по воинскому
учету.

ВОПРОС: Несовершеннолетние при определенных условиях несут
уголовную, административную и материальную ответственность. Что
такое административная ответственность и в чем ее суть?

ОТВЕТ: Комиссии по делам несовершеннолетних могут применить
довольно широкий перечень мер воздействия, в том числе направить в
лечебно-воспитательное либо учебно-воспитательное учреждение: в возрасте
от 11 до 14 лет – в спецшколу, в возрасте от 14 до 18 лет – в
спецпрофучилище.

Ученик,

достигший

15

лет,

за

совершение

противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение Устава школы
может быть исключен из данной школы по решению соответствующего
органа

образования.

Органы

местного

самоуправления

совместно

с

родителями исключенного ученика в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие его трудоустройство или продолжение образования в
другом образовательном учреждении. Исключение несовершеннолетнего из
общеобразовательной школы может быть произведено только с согласия
районной (городской) Комиссии по делам несовершеннолетних.
Административная ответственность для несовершеннолетних наступает
с

16-летнего

возраста

к

моменту

совершения

административного

правонарушения. К лицам, совершившим правонарушения в возрасте от 16
до 18 лет, применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях по

делам несовершеннолетних (за приобретение, хранение и потребление
наркотических средств и психотропных веществ; жестокое обращение с
животными; повреждение транспортных средств общего пользования;
групповые передвижения с помехами для дорожного движения; повреждение
телефонов-автоматов; распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом
виде в общественных местах и др.). К лицам, совершившим некоторые виды
административных правонарушений (мелкое хулиганство, нарушение правил
дорожного движения, нарушение порядка обращения с оружием, правил
пограничного режима и др.) применяются меры на общих основаниях в
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

ВОПРОС: Когда идет речь об уголовной ответственности ребенка за
свои действия, как она реализуется?
ОТВЕТ: Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко
времени совершения преступления 16-летнего возраста. С 14-ти летнего
возраста, согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации, человек
подлежит

уголовной

ответственности

за

совершение

следующих

преступлений: убийство (ст.105); умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (ст.111); умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
(ст.112);

похищение

человека

(ст126);

изнасилование

(ст.131);

насильственные действия сексуального характера (ст.132); кражу (ст.158);
грабеж (ст.161); разбой (ст. 162); вымогательство (ст. 163); неправомерное
завладение автомобилем или иными транспортными средствами без цели
хищения (покататься) (ст. 166); умышленное уничтожение или повреждение
имущества при отягчающих обстоятельствах (часть 2 ст. 167); терроризм
(ст.205); захват заложника (ст.206); заведомо ложное сообщение об акте
терроризма (ст. 207); хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 и 3
ст. 213); вандализм (ст. 214); хищение, либо вымогательство оружия,
боеприпасов и взрывных устройств (ст.226); хищение либо вымогательство

наркотических средств или психотропных веществ (ст.229); приведение в
негодность транспортных средств или путей сообщений (ст.267).
Дела на несовершеннолетних рассматриваются:
в комиссиях по делам несовершеннолетних – на лиц, совершивших в возрасте
до 14 лет общественно опасные действия (имеющие признаки преступления)
и совершивших в возрасте от 14 до 16 лет общественно опасные действия
(имеющие признаки преступления), не предусмотренные статьей 20
Уголовного кодекса;
в судах – на лиц, совершивших преступление в возрасте 16 лет, и по
преступлениям, за которые ответственность установлена с 14 лет – в порядке
особого производства по делам несовершеннолетних.

ВОПРОС: Какую ответственность несут несовершеннолетние в
возрасте до 14 лет за причиненный ими вред?

ОТВЕТ: За вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет,
отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если, они не докажут,
что вред возник не по их вине. Такая же степень ответственности за
причиненный

малолетними

вред

возлагается

на

соответствующее

воспитательное, лечебное учреждение, учреждение соцзащиты населения или
другое аналогичное учреждение, которое в силу закона является опекуном
несовершеннолетнего (ст. 1073 ГК РФ).
Родители несут ответственность за противоправные действия ребенка
совместно по принципу равной долевой ответственности, независимо от того,
живут они вместе или раздельно.

ВОПРОС:

С

какого

возраста

несовершеннолетние

несут

самостоятельно ответственность за причиненный ими вред?

ОТВЕТ: Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно
несут ответственность за причиненный ими вред на общих основаниях.

Родители (усыновители), попечители или соответствующие учреждения
несут

ответственность

за

последствия

противоправных

поступков

несовершеннолетних этого возраста только в двух случаях: собственного
виновного поведения или отсутствия у несовершеннолетних доходов и иного
имущества, достаточных для возмещения причиненного ущерба. Однако
несовершеннолетний, не способный понимать значение своих действий, не
отвечает за причиненный им вред (ст. 1078 ГК РФ).
По достижении причинителем вреда 18-летнего возраста взыскание с
законных представителей прекращается (ст. 1074 ГК РФ). При некоторых
обстоятельствах

(неспособность

ответственность

за

понимать

причиненный

им

значение

вред

могут

своих

действий)

нести

совместно

проживающие с этим лицом его трудоспособный супруг, родители или
совершеннолетние дети, которые, зная о расстройстве психики причинителя
вреда, не приняли соответствующих мер для признания его недееспособным.

ВОПРОС: Какую ответственность несут родители, лишенные
родительских прав, за вред, причиненный несовершеннолетним?

ОТВЕТ: На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить
ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в
течении 3-х лет после лишения родителя прав, если поведение ребенка,
повлекшее

причинение

вреда,

явилось

следствием

осуществления родительских обязанностей (ст. 1075 ГК РФ).

ненадлежащего

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ И ОРГАНЫ МИЛИЦИИ.
«1.Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются
только по судебному решению. До судебного решения лицо не может
быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов»
(Ст.22, часть 1 Конституции России).

ВОПРОС: Бывают случаи, когда несовершеннолетние подростки
оказываются в сложной ситуации и становятся участниками уголовного
процесса. Например, подросток оказался в группе, которая совершила
преступление, был задержан вместе со всеми и стал подозреваемым.
Что это означает?

ОТВЕТ: Подозреваемым в уголовно-процессуальном законодательстве
является лицо: либо, в отношении которого возбуждено уголовное дело;
либо, которое задержано в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ по
подозрению в совершении преступления; либо, к которому применена мера
пресечения до предъявления обвинения (ст. 46 УПК РФ).
Судьба подозреваемого может сложиться двояко: его могут освободить из
места задержания, отменить меру пресечения и, в случае прекращения
уголовного преследования, он будет реабилитирован; его привлекут в
качестве обвиняемого, и дело будет направлено в суд. Всегда необходимо
знать, что и в первом и во втором случае подозреваемый будет считаться
невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена судом. Ст.
49

Конституции

РФ

гласит

"Каждый

обвиняемый

в

совершении

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказано
в

предусмотренном

федеральным

законом

порядке

и

установлена

вступившим в законную силу приговором суда". Поэтому нельзя уволить
человека с работы или выгнать учащегося из учебного заведения только по
той причине, что против него возбуждено уголовное дело или даже он
арестован.

ВОПРОС: Есть ли какие-то права у подозреваемого?
ОТВЕТ: Зачастую граждане, тем более, несовершеннолетние, не знают,
какими правами наделен подозреваемый. А незнание своих прав, как
известно, влечет за собой совершение ошибок, которые можно было и
избежать.

Подозреваемый,

как

участник

процесса,

наделяется

процессуальными правами для защиты своих законных интересов: он имеет
право на защиту (имеет право пользоваться помощью адвоката с момента
возбуждения уголовного дела и наличия данных, дающих основание
подозревать лицо в совершении преступления (пытался скрыться, не имеет
постоянного места жительства не установлена его личность и т.д.), а также с
момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении
преступления (ст.49 ч.3 п. 2,3 УПК РФ).
Без предварительного разговора с адвокатом задержанный имеет право,
вообще, не давать показания; подозреваемый вправе знать, в чем он
подозревается (лица, производящие расследование, обязаны ознакомить
подозреваемого с протоколом задержания или с постановлением об избрании
меры пресечения и разъяснить ему, в совершении какого преступления он
подозревается).
Подозреваемый имеет право заявлять отводы, приносить жалобы на действия
и

решения

лица,

производящего

дознание,

следователя,

прокурора;

участвовать при рассмотрении судьей жалоб в порядке, предусмотренном
УПК РФ; с разрешения следователя имеет право участвовать в производстве
отдельных следственных действий (при этом подозреваемый не несет
ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных
показаний).

Права

задержанных

по

подозрению

предусмотрены ст. 46 УПК РФ

в

совершении

преступления

и этот перечень прав не является

исчерпывающим. Существует специальный Федеральный закон № 103-ФЗ "О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений" где более широко представлены права лиц задержанных по
подозрению в совершении преступления.

ВОПРОС Есть случаи жалоб родителей на действия сотрудников
органов внутренних дел, доставивших их детей в милицию. Имеет ли
право сотрудник милиции остановить подростка на улице и доставить
его в отделение милиции?

ОТВЕТ: Сотрудник милиции имеет право остановить подростка на улице,
доставить его в отдел при совершении подростком административного
правонарушения или в случае, если он находится в розыске за совершенное
преступление, а также во время

целенаправленных рейдов сотрудников

органов внутренних дел, если личность подростка вызвала подозрение (не
оказалось документов, удостоверяющих личность, нахождение в состоянии
алкогольного, наркотического опьянения и т.д.).
Отвечать подросток может за многое – от мелкого хулиганства до серьезного
преступления.

За

разную

вину

существует

разная

ответственность.

Уголовная ответственность наступает, в основном, с 16-ти лет. По таким
преступлениям, как убийство; умышленное причинение тяжкого и средней
тяжести вреда здоровью; изнасилование; похищение человека; кража,
грабеж, разбой, вымогательство; угон транспортного средства; умышленное
уничтожение или повреждение чужого имущества; хулиганство при
отягчающих обстоятельствах; терроризм; заведомо ложное сообщение об
акте терроризма; хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и устройств; приведение в негодность транспортных
средств

и

путей

сообщения

–

с

14-ти

лет.

За совершение уголовного преступления молодого человека могут взять

под стражу, но могут и отпустить под подписку о невыезде, это зависит от
тяжести совершенного преступления, наличия постоянного местожительства
и наличия либо отсутствия склонности к бродяжничеству, характеризующего
материала, отсутствия приводов в милицию за совершения правонарушений
и

преступлений,

отсутствия

судимостей.

Если

подросток

своими

преступными действиями причинил ущерб, то взыскание ущерба до
совершеннолетия правонарушителя производится с родителей.
Задержание может быть административным или уголовно- процессуальным.
Их отличие состоит в том, что административное задержание применяется
для пресечения административных проступков и может продолжаться не
более 3 часов для установления личности; в случае совершения уголовнонаказуемого деяния, на срок не более 48 часов. Уголовно- процессуальное
задержание регулируется УПК РФ и возможно при наличии доказательств в
совершении преступления, за которое предусмотрено уголовное наказание в
виде лишения свободы.
Любое такое задержание – это, прежде всего, посягательство на личную
свободу ребенка. Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности,
о чем делается соответствующая запись в протоколе об административном
задержании,

где

обязательно

должна

быть

указана

определенная

информация: дата и место составления протокола; ФИО и должность лица,
составившего протокол; сведения о задержанном лице; время, место и
мотивы задержания. Работники правоохранительных органов обязаны
уведомить

родителей

или

законных

представителей

задержанного

несовершеннолетнего.
К следователю подростка вызывают через родителей или законных
представителей – опекунов. Допрос подростка не может продолжаться без
перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день. В допросе
несовершеннолетнего

участвует

адвокат.

В

допросе

подростка,

не

достигшего возраста 16-ти лет, либо достигшего этого возраста, но

страдающего умственной отсталостью, обязательно участвует педагог или
психолог.
Ребенок, попавший в милицию, должен знать несколько правил, следование
которым будет способствовать адекватному поведению и наименьшим,
негативным последствиям от случившегося.

Памятка

для

подростков

от

12

до

18

лет.

Если тебя пригласили в милицию в качестве подозреваемого требуй
немедленного сообщения родителям о твоем задержании и составления
протокола

задержания,

в

котором

впиши

свои

возражения.

Если ты считаешь, что тебя задержали незаконно, то предупреди
милиционера о том, что будешь обжаловать его действия. Никогда не
подписывай пустые листы. Не отвечай на вопросы до четкого определения
твоего статуса (подозреваемого или свидетеля). Не всегда доверяй
обещаниям сотрудников ("Признайся, и мы тебя отпустим", возможно, это
следственная

тактика).

Ты имеешь право отказаться от подписи протокола, указав причины отказа
(меня при задержании избили, в протоколе написана неправда, мне не
разъяснили мои права и другие).

КУДА ОБРАТИЬСЯ В ЗАЩИТУ ПРАВ РЕБЕНКА.
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних является основным
направлением в работе многих служб и ведомств, осуществляющих свою
деятельность в различных социальных сферах и решающих профильные
проблемы детства. Среди этих ведомств следует выделить учреждения
здравоохранения и образования, службы социальной помощи семье и детям,
милицию, прокуратуру, судебные органы, уполномоченного по правам
ребенка.
Телефоны экстренной психологической помощи («телефон доверия»
областной службы «семья»): 958-66-66 или 958-22-58
Областной центр социальной помощи семье и детям: 958-32-90.
Комитет по делам семьи, материнства и детства г. Самары:
443010, г. Самара, ул. Фрунзе 124 Б, тел. 3321141, 3322449.
Руководитель Комитета – Найденова Светлана Анатольевна.
Районные отделы семьи в г. Самаре:
Железнодорожный район: 443030, г. Самара, ул. Урицкого 21, тел. 3381824,
3324249. Руководитель – Цветкова Ирина Владимировна.
Кировский район: 443077, г. Самара, пр. Кирова 157, тел. 9932145.
Руководитель – Слесарева Ольга Владимировна.
Красноглинский район: 443112, г. Самара, ул. С. Лазо 11, тел. 9504600.
Руководитель – Богодухова Елена Алексеевна.
Куйбышевский район: 443004, г. Самара, ул. Зеленая 14, тел. 3303920.
Руководитель – Конькова Любовь Викторовна.
Ленинский район: 443001, г. Самара, ул. Ленинская 243, тел. 2421662,
3320261, 641167. Руководитель – Рыбкина Ирина Петровна.
Октябрьский район: 443002, г. Самара, ул. Новосадовая 20, тел. 3371304,
3376681. Руководитель – Ильюшов Олег Валерьевич.
Промышленный район: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская 32, тел.
9954027. Руководитель – Даровская Галина Вениаминовна.

Самарский район: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская 38, тел. 3320033.
Руководитель – Бутузова Людмила Александровна.
Комитет по делам семьи, материнства и детства г. Тольятти:
445011, г. Тольятти, пл. Свободы 4, тел. 486295. Руководитель – Иванова
Инесса Александровна.
Районные отделы семьи г. Тольятти:
Автозаводской район: 445037, г. Тольятти, Новый проезд 2, тел. 327429.
Руководитель – Лаптева Галина Петровна.
Комсомольский район: 445012, г. Тольятти, ул. Шевцовой 6, тел. (8 8482) 76
98 89. Руководитель – Рожкова Татьяна Михайловна.
Центральный район: 445631, г. Тольятти, бульвар Ленина 15, тел. 266026.
Руководитель – Гришина Мария Владимировна.
Комитет по делам семьи, материнства и детства г. Жигулевска: 446350,
г. Жигулевск, ул. Пионерская 17, тел. 23964, 21002. Председатель –
Перетрухина Наталья Владимировна.
Комитет по делам семьи, материнства и детства г. Кинель: 446400, г.
Кинель, ул. Мира 42А, тел. 21419.

Председатель

– Щекина Ольга

Борисовна.
Комитет по делам семьи, материнства и детства г. Новокуйбышевска:
446200, г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая 39, тел. 65880, 60387.
Председатель – Нагорнова Нина Михайловна.
Комитет по делам семьи, материнства и детства г. Октябрьска: 446020, г.
Октябрьск, ул. Ленина 54, тел. (8 246) 2 11 25. Руководитель – Кристина
Наталья Николаевна.
Комитет по делам семьи, материнства и детства г. Отрадного: 446430, г.
Отрадный, ул. Отрадная 15, тел. 23601, 23695, 23274. Руководитель –
Мельникова Лидия Вениаминовна.

Комитет по делам семьи, материнства и детства г. Похвистнево: 446470,
г. Похвистнево, ул. Лермонтова 16, тел. 22818, 23705. Руководитель –
Кривошеева Наталья Геннадьевна.
Комитет по делам семьи, материнства и детства г. Сызрани: 446001, г.
Сызрань, ул. Советская 96, тел. 986311. Руководитель – Турашева Валентина
Юрьевна.
Комитет по делам семьи, материнства и детства г. Чапаевска: 446100, г.
Чапаевск, ул. Комсомольская 17, тел. 20082. Руководитель – Монастырева
Галина Владимировна.
Отделы семьи в сельских районах области:
Алексеевский район: 446640, с. Алексеевка, ул. Советская 7, тел. (8 271) 2 25
97. И.О. руководителя – Самодурова Татьяна Александровна.
Безенчукский район: 46640, пос. Безенчук, ул. Советская 54, тел. (8 276) 2 46
03, 2 33 11. Руководитель – Кичимаева Наталья Николаевна.
Богатовский район: 446630, с. Богатое, ул. Комсомольская 13, тел. (8 266) 2
17 25. Руководитель – Соколова Раиса Алексеевна.
Большеглушицкий район: 446270, с. Большая Глушица, ул. Гагарина 91, тел.
(8 273) 2 11 04. Руководитель – Борзых Надежда Федоровна.
Большечерниговский район: 446290, с. Большая Черниговка, ул. Полевая 77,
тел. (8 272) 2 21 48. Руководитель – Толкачева Галина Александровна.
Борский район: 446660, с. Борское, ул. Октябрьская 57, тел. (8 267) 2 19 20.
Руководитель – Гречкина Наталья Александровна.
Волжский район: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко 12Б, тел. (8 8462) 60 85 89.
Руководитель – Трусикова Ольга Васильевна.
Елховский район: 446870, с. Елховка, ул. Советская 2, тел. (8 258) 33 3 94, 33
7 43. Руководитель – Наомова Светлана Михайловна.
Исаклинский район: 446570, с. Исаклы, ул. Куйбышевская 75 А, тел. (8 254) 2
15 61. Руководитель – Коваленко Зинаида Ивановна.

Камышлинский район: 446970, с. Камышла, ул. Красноармейская 37, тел.
(8 264) 3 30 86. Руководитель – Костюкевич Гульшат Инсафовна.
Кинельский район: 446400, г. Кинель, пл. Первомайская 1, тел. (8 263) 2 14
96. Руководитель – Тимофеева Елена Николаевна.
Кинель-Черкасский район: 446450, с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская
69, тел. (8 260) 4 06 81. Руководитель – Михеев Юрий Борисович.
Клявлинский район: 446960, ст. Клявлино, ул. Октябрьская 60, тел. (8 253) 2
18 38, 2 16 49. Руководитель – Яфрынцева Татьяна Васильевна.
Кошкинский район: 446800, с. Кошки, ул. Советская 32, тел. (8 250) 2 25 57.
Руководитель – Синицина Любовь Николаевна.
Красноармейский район: 446140, с. Красноармейское, пл. Центральная 12,
тел. (8 275) 2 12 98. Руководитель – Воробьева Ольга Александровна.
Красноярский район: 446370, с. Красный Яр, ул. Коммунистическая 5, тел.
(8 257) 2 04 17. Руководитель – Жидкова Александра Викторовна.
Нефтегорский район: 446250, г. Нефтегорск, ул. Ленина 2, тел. (8 270) 2 27
40. Руководитель – Копылова Людмила Викторовна.
Пестравский район: 446160, с. Пестравка, ул. Крайнюковская 84, тел. (8 274)
2 16 71. Руководитель – Величкина Наталья Владимировна.
Похвистневский район: 446470, г. Похвистнево, ул. Ленинградская 9, тел.
(8256) 2 33 42, 2 33 74. Руководитель – Горшкова Татьяна Александровна.
Приволжский район: 446060, с. Приволжье, ул. Парковая 14, тел. (8 247) 9 22
85 или 9 12 98. Руководитель – Николаева Людмила Анатольевна.
Сергиевский район: 446540, с. Сергиевск, ул. Ленина 22, тел. (8 255) 2 42 09
или 2 40 63. Руководитель – Куликова Наталья Владимировна.
Хворостянский район: 445590, с. Хворостянка, ул. Плясункова 9, тел. (8 277)
9 14 31. Руководитель – Железникова Мария Анатольевна.
Челно-Вершинский район: 446840, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая 5, тел.
(8 251) 2 24 57. Руководитель – Тихонова Анна Сергеевна.
Шенталинский район: 446910, ст. Шентала, ул. Советская 33, тел. (8 252) 2 22
57. Руководитель – Михайлова Валентина Леонидовна.

Шигонский район: 446720, с. Шигоны, пл. Ленина 1, тел. (8248) 2 11 21.
Министерство по вопросам семьи демографического развития
Самарской области: 443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская 210, тел. (8
846) 332 38 49. Руководитель – Шашарина Елена Борисовна.
Министерство образования и науки Самарской области:
443099, г. Самара, ул. А. Толстого 38/16, тел. (8 846) 332 11 07.
Руководитель – Путько Валерий Федорович.
Органы управления образованием Самарской области
Департамент образования администрации г.Самары, 443010, г.Самара,
ул.Л.Толстого, 26, телефон (846) 332-32-50
Департамент образования мэрии г.Тольятти, 445009, г.Тольятти, ул.Мира,
105, телефон (8482) 72-08-58
Юго-Западное управление (г..Чапаевск, Безенчукский р-н, Красноармейский
р-н, Пестравский р-н, Приволжский р-н, Хворостянский р-н) 446100,
г.Чапаевск, ул.Пионерская, 2, телефон (239) 2-16-51
Юго-Восточное управление (г..Нефтегорск, Нефтегорский р-н, Алексеевский
р-н, Борский р-н) 446600, Самарская обл., г.Нефтегорск, ул.Мира,5, телефон
(270) 2-11-38
Южное управление (Большеглушицкий р-н, Большечерниговский р-н)
446270, Самарская область, с.Большая Глушица, ул.Гагарина, 91, телефон
(273) 2-29-88
Северо-Западное управление (Красноярский р-н, Елховский р-н, Кошкинский
р-н) 446370, Самарская обл., с.Красный Яр, ул.Кооперативная, 103, телефон
(257) 2-11-81
Северо-Восточное управление (г..Похвистнево, Исаклинский р-н,
Камышлинский р-н, Клявлинский р-н, Похвистневский р-н) 446454,
г.Похвистнево, ул.Васильева, 7, телефон (256) 2-38-54
Северное управление (Сергиевский р-н, Челновершинский р-н,
Шенталинский р-н) 446540,Самарская обл., с.Сергиевск, ул.Революционная,
2, телефон (255) 2-11-05

Кинельское управление (г..Кинель, Кинельский р-н) 446430, г.Кинель, ул.
Ул.Мира, 41, телефон (263) 2-11-33
Западное управление ( г.Сызрань, г.Октябрьск, Сызранский р-н, Шигонский
р-н) 446010, Самарская обл., г.Сызрань, ул.Советская, 19, телефон (24) 98-6854
Центральное управление (г.Жигулевск, Ставропольский р-н) 445350,
г.Жигулевск, ул.Интернационалистов, 7, телефон (84862) 2-15-93
Поволжское управление (г.Новокуйбышевск, Волжский р-н) 446200,
г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, 11, телефон (235) 6-55-41
Отрадненское управление (г.Отрадный, Богатовский р-н, Кинель-Черкасский
р-н) 446302, г.Отрадный, ул.Комсомольская, 7-а, телефон (261) 2-36-94
Министерство здравоохранения

и социального развития Самарской

области: 443010, г. Самара, ул. Чапаевская 181, тел. (8 846) 332 21 21.
ул. Революционна 44, тел. (8 846) 334 27 02.
Руководитель – Гусарова Галина Ивановна.
Прокуратура Самарской области:
443010, г. Самара, ул. Чапаевская 151, тел. (8 846) 332 10 50.
Прокурор области – Денисов Юрий Дмитриевич.
Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области:
Козлова Татьяна Владимировна
443006, г Самара, ул. Молодогвардейская 210, тел. (8 846) 332 29 91.
Уполномоченный по правам человека в Самарской области:
443100, г.Самара, ул.Маяковского, дом 20, тел (8 846) 337 29 03
Скупова Ирина Анатольевна

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА.
(краткая редакция)
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 г.,
вступила в силу для России в 1990 г.)
Статья 1
Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18летнего возраста.
Статья 2
Все дети имеют одинаковые права и равную ценность. Принимаются
все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка от всех форм
дискриминации или наказания.
Статья 3
Первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению
интересов ребенка.
Статья 4
Государства принимают все необходимые меры для осуществления
прав ребенка (экономических, социальных и культурных), в случае
необходимости, в рамках международного сотрудничества.
Статья 5
Государства - участники уважают ответственность, права и
обязанности родителей.
Статья 6
Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь. В максимально
возможной степени обеспечивается выживание и здоровое развитие ребенка.
Статья 7
Ребенок с момента рождения имеет право на имя и на приобретение
гражданства, право знать своих родителей и право на их заботу.
Статья 8
Право ребенка на сохранение своей индивидуальности.
Статья 9
Государства обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими
родителями вопреки их желанию. Уважается право ребенка поддерживать
прямые контакты с обоими родителями, за исключением случаев, когда это
противоречит наилучшим интересам ребенка.
Статья 10
Право ребенка и его родителей покидать любую страну, включая свою
собственную, и возвращаться в свою страну.
Статья 12-15
Право свободно выражать свои взгляды по всем вопросам. Ребенок
имеет право на свободу мысли, совести, религии, и ассоциации, а также на
свободу мирных собраний.
Статья 16

Право на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность
жилища или тайну корреспонденции и незаконного посягательства на честь и
репутацию.
Статья 17
Государства признают важную роль средств массовой информации,
которые направлены на содействие социальному, духовному и моральному
благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию
ребенка. С этой целью государства:
а) поощряют распространение материалов, полезных для ребенка в
социальном и культурном отношениях;
б) поощряют выпуск и распространение детской литературы;
в) поощряют СМИ, уделяющие особое внимание языковым
потребностям ребенка;
г) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от
информации и материалов, наносящих вред его благополучию.
Статья 18
Признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих
родителей за воспитание и развитие ребенка. В целях гарантии и содействия
осуществлению прав, государства оказывают родителям и законным
опекунам помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию
детей и обеспечивают развитие сети детских учреждений.
Статья 19
Право на защиту от всех форм физического или психологического
насилия, оскорбления или злоупотребления.
Статья 20 и 21
Ребенок, лишившийся семьи, имеет право на альтернативное
попечение. При усыновлении государства обязаны позаботиться об
интересах ребенка в соответствии с действующими законами.
Статья 22
Право обеспечить ребенку, желающему получить статус беженца или
считающемуся беженцем, надлежащую защиту и гуманитарную помощь в
пользовании применимыми правилами.
Статья 23
Любой ребенок с физическими или психическими недостатками имеет
право на полноценную и достойную жизнь, обеспечивающую активное
участие в жизни общества.
Статья 24
Право ребенка на пользование наиболее совершенными услугами
системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления
здоровья. Все страны обязаны работать над понижением уровня детской
смертности, бороться с болезнями и недоеданием, а также над ликвидацией
традиционных и опасных для здоровья обычаев.
Беременные женщины и молодые мамы имеют право на медицинское
обслуживание.

Статья 26
Право пользоваться благами социального обеспечения, включая
социальное страхование.
Статья 27
Право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития
ребенка.
Статья 28
Право ребенка на образование: а) бесплатное и обязательное начальное
образование; б) развитие различных форм среднего образования, его
доступность для всех детей; введение бесплатного образования; в)
доступность высшего образования для всех; г) снижение числа учащихся,
покинувших школу. Принимаются меры для обеспечения того, чтобы
школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих
уважение человеческого достоинства ребенка.
Статья 29
Образование ребенка должно быть направлено: а) на развитие
личности, талантов, умственных и физических способностей ребенка; б) на
воспитание уважения к правам человека и основным свободам, уважения к
родителям ребенка; в) на подготовку ребенка к сознательной жизни; г) на
воспитание уважения к окружающей природе.
Статья 31
Право ребенка на отдых и досуг. Право ребенка на всестороннее
участие в культурной и творческой жизни.
Статья 32
Право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от
выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его
здоровья.
Статья 33
Государства принимают все необходимые меры, чтобы защитить детей
от незаконного употребления наркотических средств и психотропных
веществ.
Статья 34
Защита ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального
совращения.
Статья 35
Кража, продажа или торговля детьми обязаны пресекаться.
Статья 36
Защита ребенка от всех других форм эксплуатации.
Статья 37
Государства обеспечивают, чтобы:
а) ни один ребенок не был подвергнут пыткам;

б) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным образом;
в) каждый лишенный свободы ребенок имел право на
незамедлительный доступ к правовой и другой соответствующей помощи.
Статья 38
Лица, не достигшие 15-летнего возраста, не имеют право принимать
прямое участие в военных действиях.
Статья 39
Содействие физическому и психологическому восстановлению и
социальной реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов
пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления.
Статья 40
Право каждого ребенка, который нарушил уголовное законодательство,
на такое обращение, которое способствует развитию у него чувства
достоинства и значимости, укрепляет уважение к правам человека и
основным свободам других.
Статья 41
Ничто из данной Конвенции не затрагивает любых положений, которые
в большей степени способствуют осуществлению прав ребенка.
Статья 42
Обязанность широко информировать о принципах и положениях
Конвенции, как взрослых, так и детей.
Статья 43-45
Постановления о деятельности стран, присоединившихся к Конвенции,
по ее претворению в жизнь. Наблюдательный комитет ООН контролирует
отчеты стран Конвенции. Органы ООН и добровольные организации также
имеют право на участие в информировании ООН.
Статьи 46-54
Правила, касающиеся присоединения государств к Конвенции и сроков
начала их действия. Оговорки, которые противоречат целям и задачам
Конвенции, не могут быть допущены.

ПРАВОВАЯ ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ
СЕМЕЙНОГО ИЗУЧЕНИЯ.
КНИГИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА.
1. Волков В. Как избежать беды: советы подполковника милиции. - М.:
Век, 2,1994.-32с.
2. Всеобщая декларация прав человека для детей и взрослых /Пересказ
А.Усачева. - М.: Ангстрем ,1992.- 60с.
3. Мельникова Э.Б. Как уберечь подростка от конфликта с законом:
советы юриста. - М.:Бек,1998.-304с.
4. Никитин А.Ф. Что такое правовая культура?: книга для учащихся
старших классов. - М.:Просвещение,1988.-109с.
5. Никитин А.Ф., Суворова Н.Г. Школьникам о праве: Учебник для 9
класса. -М.: Просвещение, 1992.-96с.
6. Пронькин В., Гутников А. Живое право. Занимательная энциклопедия
практического права. С-Пб. - 2000, 510с.
7. Соколов Я.В. Граждановедение: учебное пособие для учащихся 6
класса, их родителей и учителей. -6-е издание, стереотип.- М.:
Проказник,2000.-160с.
8. Усачев А. А. "Приключения маленького человечка": Всеобщая
декларация прав человека в пересказе для детей и взрослых. - М.:РИО
"Самовар",1994.-94с.
9. Юридическое пособие для всей семьи.- СПб.: Дельта,1998.-208с.
10.Шабельник Е.С., Каширцева Е.Г. Ваши права: Книга для учащихся
начальных классов. - М.:Вита-Пресс,1997.- 64 с.
11.Шабельник Е.С., Каширцева Е.Г. Права на всякий случай. - М.: ВитаПресс, 1995.- 48 с.
12.Яковлев Ю.Я. Ваши права, дети. - М.: Международные отношения,
1992.-128с.

Список использованной литературы
1. ВЕСТНИК социально-психологической службы Комитета по делам
семьи г. Самары. - Самара, 2004, 40 с.
2. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития
детей (30.09.1990г. Нью-Йорк). «Федеральные законы об образовании
и правах ребенка с комментариями». Ростов/Дон, «Феникс»,2002, с.4450.
3. Всеобщая декларация прав человека (10.12.1948г.). М., 2002.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть I) от 30.11.1994г.
№51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994г.) (ред. от 23.12.2003г.). М.,
2003.
5. Декларация прав ребенка (20.11.1959г.). Ростов /Дон, «Феникс», 2002.
6. Доронова Т.Н, Жичкина А.Е., Голубева Л.Г., Князева О.Л., Соловьева
Е.В. Защита прав и достоинства маленького ребенка. Координация
усилий семьи и детского сада. М., 2003.
7. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г.
№3266-1 // Собрание законодательства РФ. 15.01.1996г. №3. С.150-152.
8. Закон Самарской области от 17.03.1998 г. №2-ГД «Об организации
деятельности по осуществлению опеки и попечительства в Самарской
области» // Волжская коммуна. 08.04.1998 г. №62-63.
9. Закон Самарской области от 06. 05. 2002 г. №18-ГД «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области» // Волжская
коммуна. 11.05.2002 г. №82.
10.Защита прав ребенка в Российской Федерации. Сборник нормативных
документов. С – Пб., 2001.
11.Защита прав ребенка: Юридический справочник.- СПб: СПб РОО
«Центр инновации», 2003, гл.2. «Защита детей от злоупотребления со
стороны родителей», с.22-29.

12.Казанцева А.Я. Обязанности и права родителей (заменяющих их лиц)
по воспитанию детей и ответственность за их нарушения. – Томск:
Издательство Томского университета, 1987, 103с.
13.Конвенция о правах ребенка (20.11. 1989г.). // Сборник международных
стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении
несовершеннолетних. ЮНИСЕФ, 1998.
14.Малышева А.Ж. Конституция России. / Под общей редакцией
Т.Г.Морщаковой. – М.: «ЛексЭст», 2003. – 208с.
15.Национальный

план

действий

направления государственной

в

интересах

детей.

Основные

социальной политики по улучшению

положения детей в Российской Федерации до 2010 года. (26.12.2002 г.)
// Материалы Межведомственной Комиссии по координации работ,
связанных с выполнением в Российской Федерации Конвенции о
правах ребенка.
16.Немытина М.В. Защита прав несовершеннолетних в России: системный
подход. Правовая политика и правовая жизнь.2004. №2, с.58-67.
17.Осипова С.В., Савельева Н.М. Защита прав несовершеннолетних
гражданским, семейным и жилищным законодательством.//Сборник
научных

статей

«Защита

гражданских

прав»/

Под

ред.

М.В.

Немытиной, В.А. Хохловой. Саратов, 2003. С. 135-171.
18.Основные законодательные и другие нормативно-правовые акты
Российской Федерации по защите прав ребенка. Сборник – справочник.
М., 1998. 319 с.
19.«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан» от 22.07.1993 г. №5487-1

// Ведомости СНД и ВС

РФ.

19.08.1993 г. №33.С.1319-1320.
20.Пешкова Н.С., Карклина О.А. Ваше право, родители (вопросы и
ответы). СПб, 2005, 181с.
21.Рузанова В.Д. Некоторые вопросы защиты семейных и гражданских
прав несовершеннолетних // Сб. научных статей «Защита интересов

семьи и прав несовершеннолетних». Под редакцией М.В.Немытиной.
Саратов-Самара, 2000, с.71.
22.Семейный кодекс Российской Федерации (1995 г.) №223-ФЗ. М., 1998.
23.Сибиряков С.Л. Ребенок в опасности. Как предупредить беду:
наркоманию, пьянство, насилие, преступность. С-Пб., 2002.
24. Словарь русского языка./Под ред. А.П.Евгеньева.- М.: Русский язык,
1985, изд. 3-е. Т.3, С.354.
25.Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 21.12.2001г.) (ред. от 30.06.2003г.). М., 2003.
26. Успенский К.Д.
27.Фантазии и размышления о правах ребенка (гимназия № 2 г.Минска). –
Минск..- 1999, 36с.
28.Федеральный Закон 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»//Собрание законодательства
РФ.

Автор-составитель: Козлова Татьяна Владимировна, уполномоченный по
правам ребенка в Самарской области.

