
«ПРАВА РЕБЕНКА – СОБЛЮДЕНИЕ ИХ В СЕМЬЕ» 
 

Основные международные документы, касающиеся прав детей. 

Декларация прав ребенка 

Конвенция ООН о правах ребенка  

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей  

Семейный Кодекс РФ  

Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

Закон «Об образовании» 

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. 

 

Ребенок учится тому, чему его учит жизнь 

 

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. 
 



Права ребенка в семье 
   

Какие права в семье есть у ребенка? 

Каждый родившийся ребенок имеет следующие права: 

 жить и воспитываться в семье, знать своих родителей; 

 на общение с родителями и другими родственниками, когда ребенок 

проживает отдельно от родителей или одного из них, а также в случаях, 

если родители проживают в разных государствах; 

 на воссоединение с семьей (в случае необходимости ребенок имеет 

право получить разрешение на въезд в страну и выезд из нее); 

 на получение содержания от своих родителей и других членов семьи; 

при этом средства, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, 

пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей и расходуются 

ими на содержание, образование и воспитание ребенка; 

 на заботу, воспитание со стороны родителей и лиц, их заменяющих, а 

также государства (в том случае, если ребенок остается без попечения 

родителей); 

 на уважение достоинства и на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей. 
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