
Я познакомлю вас с тремя  уровнями нормативно-правовых материалов, которые должен 

знать каждый родитель. 

1-й уровень – международный. 

К нему относится Декларация прав Ребенка (принята ООН в 1959 году). Она носит не 

столько законодательный характер, сколько «характер нравственного ориентира». В ней 

записаны четыре принципа осуществления прав детей: 

• Первый принцип: ребенку должна предоставляться возможность нормального развития 

(материального и духовного). Голодный ребенок должен быть накормлен, больному 

ребенку должен быть предоставлен уход, порочные дети должны быть исправлены, 

сиротам и беспризорным детям должно быть дано укрытие и все необходимое для их 

существования. 

• Второй принцип: ребенок должен быть первым, кто получит помощь при бедствии. 

• Третий принцип: ребенку должна быть предоставлена возможность зарабатывать 

средства на существование, но он должен быть огражден от всех форм эксплуатации. 

• Четвертый принцип: ребенок должен воспитываться с сознанием того, что его лучшие 

качества будут использованы на благо следующего поколения. 

 К международному уровню так же  относится  Конвенция о Правах Ребенка (принята 

ООН 20 ноября 1989 года). 

2-й уровень - Федеральный 

К нему относятся:  Конституция Российской Федерации ст.38,42 

Гражданский кодекс Российской Федерации (некоторые разделы, например, раздел о 

дееспособности несовершеннолетних детей). 

Семейный кодекс РФ ст.61 «Равенство прав и обязанностей родителей», ст.63 «Права и 

обязанности родителей по воспитанию и образованию детей», ст.64 «Права и обязанности 

родителей по защите прав и интересов детей”, ст.65 «Осуществление родительских прав» 

Регулируют  права ребенка: 

Федеральная президентская программа «Дети России», в составе которой целевые 

программы «Дети-инвалиды», «Дети-сироты», «Планирование семьи», «Одаренные 

дети»  

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

3 уровень -  муниципальный 

Устав  школы, в  котором определены права и обязанности родителей. 

П.6.6.Родители (законные представители) учащихся  имеют право: 

 выбирать формы  получения образования и образовательное учреждение; 

 защищать  законные права и интересы ребенка; обращаться к администрации школы в 

целях защиты этих прав и интересов; 

 принимать решение о переводе ребенка в другой класс, в другое общеобразовательное 

учреждение, об изменении формы обучения, профиля обучения; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости 

ребенка; 

 посещать школу и беседовать с педагогами после уроков, посещать учителей в классе, где 

обучается ребенок и др. 

п.6.7 Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

 соблюдать Устав школы; 

 создавать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка и выполнения 

им учебных заданий, разумно организовывать режим и свободное время ребенка, 

обеспечивать необходимыми принадлежностями для занятий; 

 обеспечивать соответствие стиля одежды учащихся требованиям школы; 

 регулярно контролировать учебу и поведение ребенка; регулярно поддерживать связь с 

педагогами Школы; 



 оказывать ребенку всемерную помощь в осуществлении им своих прав и обязанностей в 

Школе, не применять методов наказания; 

 уважать права, честь и достоинство ребенка и педагогов. Поддерживать у ребенка 

авторитет и уважение к педагогам; 

 показывать ребенку положительный пример выполнения гражданских, трудовых и 

семейных обязанностей, прививать ему здоровый образ жизни; 

 нести материальную ответственность за порчу муниципального  имущества в 

установленном законом порядке; 

 принять меры по ликвидации ребенком академической задолженности в течение учебного 

года в случае его условного перевода в следующий класс. 

«Об ответственности родителей». 

 О недопущении жестокого обращения с детьми (физическое психическое, сексуальное 

насилие). 

 Об ответственности родителей за совершение несовершеннолетними детьми 

правоправных поступков (в школе, на улице). 

 Об ответственности родителей за соблюдение детьми ЗОЖ, за выполнение   Областного 

закона по соблюдению «детского комендантского часа. 

В российском законодательстве существует несколько видов ответственности лиц, 

допускающих жестокое обращение с ребенком. 

1.Административная ответственность 

Лица, допустившие пренебрежение основными потребностями ребенка, не исполняющие 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, подлежат 

административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации 

«Об административных правонарушениях» (ст. 5.35). Рассмотрение дел по указанной 

статье относится к компетенции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

2. Уголовная ответственность 

Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность лиц за все виды 

физического и сексуального насилия над детьми, а также по ряду статей за психическое 

насилие и за пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них. 

3. Гражданско-правовая ответственность 

Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для привлечения 

родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности. В соответствии с семейным 

законодательством: лишению родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса Российской 

Федерации), ограничение родительских прав (ст. 73 Семейного кодекса Российской 

Федерации), отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью (ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации). 

4. Дисциплинарная ответственность 

Наступает, если должностные лица, в чьи обязанности входит обеспечение воспитания, 

содержания, обучения детей, допускают сокрытие или оставление без внимания фактов 

жестокого обращения с детьми. 

 


