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«ПРАВА РЕБЕНКА – СОБЛЮДЕНИЕ ИХ В СЕМЬЕ» 

Основные международные документы, касающиеся прав детей. 

Декларация прав ребенка (1959). 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990). 

Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

Конвенция ООН о правах ребёнка даёт определение понятия «жестокое 

обращение» и определяет меры защиты (ст.19), а также устанавливает: 

 обеспечение в максимально возможной степени здорового развития личности 

(ст.6) 

 защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь 

ребёнка, от посягательств на его честь и репутацию (ст.16) 

 обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст.24) 

 признание права каждого ребёнка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития 

(ст.27) 

 защиту ребёнка от сексуального посягательства (ст.34) 

 защиту ребёнка от других форм жестокого обращения (ст.37) 

 меры помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст.39) 

  

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность: 

 за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в 

отношении несовершеннолетних (ст.106-136) 

 за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.150-157) 

Статья 117: Причинение несовершеннолетнему физических страданий путем 

систематического нанесения побоев влечет лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. 

Статья 156: За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

если это деяние связано с жестоким обращением с несовершеннолетним, родители 

могут быть лишены родительских прав. 

Семейный кодекс РФ гарантирует: 

 право ребёнка на уважение его человеческого достоинства (ст.54) 

 право ребёнка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства 

принять меры по защите ребёнка (ст.56) 

 лишение родительских прав как меру защиты детей от жестокого обращения с 

ними в семье (ст.69) 

 немедленное отобрание ребёнка при непосредственной угрозе жизни и 

здоровью (ст.77) 



Статья 56: Несовершеннолетний вправе самостоятельно обращаться за защитой 

своих прав и интересов в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 

14 лет – в суд. 

Статья 63: Родители обязаны воспитывать своих детей. Способы воспитания 

должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорблению или эксплуатацию детей. 

Статья 65 п. 1: «родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей. Обеспечение интересов детей 

должно быть предметом основной заботы их родителей. При осуществлении 

родительских прав взрослые не вправе причинять вред физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания 

детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство, обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Каждый ребенок, в соответствии с нормами внутреннего и международного права, 

обладает следующими правами и свободами в области семейных отношений: 

- жить и воспитываться в семье; 

- знать, кто является его родителями; 

- на проживание совместно с ними (кроме случаев, когда это противоречит его 

интересам) и на заботу с их стороны; 

- на воспитание родителями, а при их отсутствии или лишении родительских прав – 

на воспитание опекуном, попечителем или детским учреждением; 

- на всестороннее развитие; 

- на уважение человеческого достоинства; 

- на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами, иными 

родственниками; сохраняется это право и за ребенком, находящимся в 

экстремальной ситуации, то есть попавшим в следственный изолятор, больницу и 

т.д.; 

- на защиту; 

- на выражение собственного мнения; 

- на получение фамилии, имени, отчества; 

- на получение средств, к существованию и на собственные доходы. 

 

Статья 69: В случае жестокого обращения с детьми и злоупотребления своими 

родительскими правами родители могут быть лишены родительских прав. 

Закон РФ «Об образовании» утверждает право детей, обучающихся во всех  

образовательных учреждениях, на уважение их человеческого достоинства (ст.5) и 

предусматривает административное наказание педагогических работников за 

допущенное физическое или психическое насилие над личностью ребёнка (ст.56) 

Законодательные акты признают за каждым ребенком – независимо от расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии политических или иных убеждений, национального, 



этнического и социального происхождения – юридическое право: на воспитание, 

развитие, защиту, активное участие в жизни общества. Права ребенка увязываются с 

правами и обязанностями родителей и других лиц, несущих ответственность за 

жизнь детей, их развитие и защиту. 

Хочу обратить внимание педагогов на высказывание "Ребенок учится тому, 

чему его учит жизнь" (Барбара Л.Вульф) 

Если ребенок живет в атмосфере любви и признания, он учится находить 

любовь. 

Если к ребенку относиться враждебно, он учится драться. 

Если ребенка высмеивают, он учится быть застенчивым. 

Если ребенка стыдят, он учится чувствовать себя виноватым. 

Если ребенок вынужден проявлять терпимость, он учится терпению. 

Если ребенка поощряют, он учится уверенности в себе. 

Если ребенка хвалят, он учится благодарности. 

Если к ребенку относятся честно, он учится справедливости. 

Если ребенок растет в безопасности, он учится доверять. 

Если к ребенку относятся с одобрением, он учится любить себя. 

Необходимо донести до родителей некоторые правила воспитания ребенка.  

Четыре заповеди мудрого родителя 

Ребёнка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и видеть в нём 

личность. Не забывайте также о том, что воспитание – процесс «долгоиграющий», 

мгновенных результатов ждать не приходится. Если малыш не оправдывает ваших 

ожиданий, не кипятитесь. Спокойно подумайте, что вы можете сделать, чтобы 

ситуация со временем изменилась. 

1. Не пытайтесь сделать из ребёнка самого-самого. 

Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо всё знал и умел. Даже самые 

взрослые и мудрые на это не способны. Никогда не говорите: «Вот Маша в 4 года 

уже читает, а ты?!» или «Я в твои годы на турнике 20 раз отжимался, а ты – тюфяк 

тюфяком». Зато ваш Вася клеит бумажные кораблики, «сечёт» в компьютере. 

Наверняка найдётся хоть одно дело, с которым он справляется лучше других. Так 

похвалите его за то, что он знает и умеет, и никогда не ругайте за то, что умеют 

другие! 

2. Не сравнивайте вслух ребёнка с другими детьми. 

Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей просто как информацию. Ведь вас 

самих сообщение о том, что президент Уганды (ваш ровесник, между прочим) 

награждён очередным орденом, не переполняет стыдом и обидой? Если разговор о 

том, что «Мишенька из 2 подъезда непревзойдённо играет на скрипочке», 

происходит в присутствии вашего ребёнка, а в ответ похвалиться нечем – лучше всё 

равно что-нибудь скажите. 



3. Перестаньте шантажировать. 

Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот я старалась, а ты…», «Я 

тебя растила, а ты…». Это, уважаемые родители, на языке Уголовного кодекса 

называется шантаж. Самая несчастная из всех попыток устыдить. И самая 

неэффективная. На подобные фразы 99% детей отвечают: «А я тебя рожать меня не 

просил!» 

4. Избегайте свидетелей. 

Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску (ребёнок нахамил 

старику, устроил истерику в магазине), нужно твёрдо и решительно увести его с 

места происшествия. Чувство собственного достоинства присуще не только 

взрослым, поэтому очень важно, чтобы разговор состоялся без свидетелей. После 

этого спокойно объясните почему так делать нельзя. Вот тут малыша призывать к 

стыду, вполне уместно. 

Главное – не забывать, что у всего должна быть мера. 

 


