
Правовая памятка для детей и их родителей. 

 

Какие права имеет ребёнок в семье? 

 

Уважаемые мамы и папы! Данная памятка призвана   привлечь Ваше 

внимание к важной проблеме современного мира, в котором дети являются 

самой незащищённой социальной категорией. 

Семья – самый важный островок безопасности для вашего ребёнка 

в сложном житейском море. 

Предлагаем Вам прочитать и обсудить данную правовую информацию 

с вашими детьми. Возможно, такой совместный разговор поможет Вам 

лучше понимать друг друга и будет способствовать правовой защищённости 

ваших детей. 

Ребёнок в силу физической и умственной незрелости нуждается в 

специальной охране и заботе, включая правовую защиту. Это основное 

положение Декларации прав ребёнка, принятой в 1959 г. 

Родители должны знать и соблюдать эти права. 

Права у ребёнка возникают с момента рождения. Далее речь пойдет о правах 

детей в семье. 

В области семейных отношений дети обладают следующими правами: 

 на получение фамилии, имени и отчества; 

 на то, чтобы жить и воспитываться в семье, общаться с родителями, 

бабушками, дедушками, братьями, сёстрами и другими родственниками 

(даже если они проживают отдельно); 

 на воссоединение с семьёй (если разлучён с ней в силу обстоятельств); 

 на получение содержания от своих родителей и других членов семьи; 

 на заботу, воспитание со стороны родителей и лиц, их замещающих;  
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 на уважение достоинства и на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей или лиц, их замещающих; 

 на выражение собственного мнения. 

Каждый родитель должен помнить, что он обязан обеспечить 

получение ребёнком основного общего образования. Кроме того, родители 

несут ответственность за поведение своего ребёнка и за совершение 

детьми противоправных действий (до достижения ими совершеннолетия). 

Поэтому важно в семье построить доверительные отношения с детьми, в 

процессе которых родители должны в рамках правовых норм суметь 

сформировать у своих детей основы нравственного поведения. Тогда ребёнок 

сможет сам отличить добро от зла, чёрное от белого, сам научится понимать, 

что делать можно, а чего – нельзя. И это будет лучшей профилактикой 

правонарушений. 

 В семье должна царить обстановка, где хорошо всем: и взрослым, и 

детям.  Из семьи, где ребёнок чувствует себя комфортно, ему не захочется 

куда-то уйти и завязать сомнительные отношения. Старайтесь быть в курсе 

дел ваших детей, дружить с их друзьями, жить их интересами.  В суете буден 

найдите хотя бы немного времени поговорить с сыном или дочерью, 

выяснить, что его беспокоит, проверить, сыт ли ребёнок, опрятна ли его 

одежда.  Ваши дети не должны чувствовать себя безнадзорными и 

беспризорными. 

И всегда помните: в семье запрещено любое насилие взрослых над детьми 

(как физическое, так и психическое). Никогда не унижайте своего ребёнка. 

Наберитесь терпения – и будьте самыми главными, самыми лучшими его 

воспитателями. ПРАВА РЕБЁНКА В СЕМЬЕ НЕУКОСНИТЕЛЬНО 

ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ! В случае жестокого обращения или насилия в 

семье или вне её можно обратиться за помощью по единому телефону 

доверия 8 800 2000 122. 
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