
 

 

 

 

 

 

  



 

Существует три  уровня 

 нормативно-правовых материалов,  

которые должен знать каждый родитель. 

 

1-й уровень – Международный

2-й уровень - Федеральный 

3 уровень - Муниципальный

  



1-й уровень – Международный. 

  



 

  



  



  



  



 К международному уровню также  относится  

 Конвенция о Правах Ребенка  

(принята ООН 20 ноября 1989 года). 

Признавая ребенком каждое человеческое существо 

до достижения 18-летнего возраста, она рассматривает 

детей как особую демографическую группу населения, 

нуждающуюся в специальной системе защиты, создании 

благоприятных условий для выживания, здорового и гар-

моничного развития каждого ребенка как личности. Кон-

венция ставит перед государствами задачу подготовки 

ребенка к самостоятельной жизни в обществе, воспита-

ния его “в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, 

равенства, солидарности”.   

  



2-й уровень – Федеральный. 

КОНСТИТУЦИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ст. 61 СК гласит, что родители имеют равные права и 

несут равные обязанности в отношении своих детей (ро-

дительские права). Родительские права основаны на 

происхождении детей, удостоверенном в установленном 

законом порядке. 

Под родительскими правами понимается совокуп-

ность прав и обязанностей, которыми наделяются роди-

тели, как субъекты родительских правоотношений (роди-

тельские правоотношения — это правоотношения между 

родителями и детьми). 

  



ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

   Гражданский кодекс РФ чётко выделил права детей 

трёх возрастных групп. Это права детей в возрасте до 6 

лет, от 6 до 14 (их ещё называют права малолетних) и 

права детей в возрасте от 14 до 18 лет.   

     Ребёнок с рождения может быть собственником ка-

кого-то имущества. Однако право на самостоятельное 

распоряжение этим имуществом по закону ему недо-

ступно. Пока ребёнку ещё не исполнилось 6 лет, все 

сделки без исключения за него совершают его законные 

представители.       

 Ребенок с 6 лет имеет право самостоятельно совер-

шать мелкие бытовые сделки. Например, покупать книги, 

игрушки, продукты, билеты в театр или кино и т. д. Также 

у него есть право совершать такие сделки, по которым 

другая сторона, передавая что-либо ребенку, сама от него 

ничего не получает. 

     Дети в возрасте от 14 до 18 лет становятся более са-

мостоятельными, а круг их прав значительно расширя-

ется. Они уже могут распоряжаться своим заработком, 

вознаграждением, стипендией. Кроме этого, дети этого 

возраста вправе совершать сделки. Правда, для этого 

требуется письменное согласие или последующее одоб-

рение родителей. Они могут быть признаны авторами со-

зданного художественного произведения. 

 

 

 



Федеральный закон об образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейный кодекс РФ  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень -  Муниципальный, например, 

Устав школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В российском законодательстве существует несколь-

ко видов ответственности лиц, допускающих жестокое 

обращение с ребенком. 

1. Административная ответственность 

Лица, допустившие пренебрежение основными по-

требностями ребенка, не исполняющие обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних, подле-

жат административной ответственности в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях» (ст. 5.35). Рассмотрение дел по ука-

занной статье относится к компетенции комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав.  

Кодекс РФ об административных правонарушениях  

Статья 6.10(2) 

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

спиртных напитков или одурманивающих веществ со-

вершенное родителями или законными представителями, 

а также лицами, на которых возложены обязанности по 

обучению и воспитанию несовершеннолетних – влекут 

наложение административного штрафа в размере от 15 

до 20 МРОТ. 

Статья 20.22. 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолет-

них в возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребле-

ние ими наркотических средств или психотропных ве-

ществ без назначения врача, иных одурманивающих ве-

ществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транс-

портном средстве общего пользования, в других обще-

ственных местах - влечет наложение административного 

штрафа на родителей или иных законных представите-



лей несовершеннолетних в размере от трех до пяти ми-

нимальных размеров оплаты труда. 

Ответственность по данной статье за подростков в 

возрасте до шестнадцати лет несут их родители. 

При этом для определения правонарушения достаточ-

но появления несовершеннолетнего в состоянии алко-

гольного опьянения в общественном месте и употребле-

ние им любого спиртосодержащего продукта вне зави-

симости от содержащегося в нем алкоголя. 

Несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати 

лет несут административную ответственность по ст. 20.21 

КоАП самостоятельно в виде адм. штрафа в размере от 3 

до 5 МРОТ либо административный арест до 15 суток. 

Статья 5.35. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение роди-

телями или иными законными представителями несо-

вершеннолетних обязанностей по содержанию, воспита-

нию, обучению, защите прав и интересов несовершенно-

летних - влечет предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа в размере от одного до пяти мини-

мальных размеров оплаты труда. 

У родителей может возникнуть вопрос, а как же им 

поступать, если ребенок не поддается их положительно-

му воздействию, игнорирует их требования. В таком слу-

чае хочется обратить внимание на то, что касается обя-

занностей ребенка в семье, то они определяются только 

нормами нравственности, поскольку понудить его к их 

исполнению с помощью закона невозможно, и зависят 

только от его воспитания. 

Несомненно, при проведении бесед, лекций с под-

ростками обращается их внимание на то, чтобы они бо-



лее осмысленно относились к собственному поведению, 

так как своими действиями они в первую очередь подво-

дят собственных родителей. Поэтому темы администра-

тивной и уголовной ответственности несовершеннолет-

них подаются через призму внутрисемейных и внутриш-

кольных взаимоотношений. 

Но основным фактором в воспитании было и остается 

постоянное влияние родителей на формирование лично-

сти ребенка с момента его рождения. Если же в какой-то 

период жизни ребенка воспитательное воздействие на 

него было утрачено или ослаблено, то пожинать плоды 

придется в первую очередь самим родителям. И происхо-

дить это будет как в моральном, так и в правовом плане. 

2. Уголовная ответственность 

Российское уголовное законодательство предусмат-

ривает 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 заме-

няющих) к ответственности. В соответствии с семейным 

законодательством: лишению родительских прав (ст. 69 

Семейного кодекса Российской Федерации), ограниче-

нию родительских прав (ст. 73 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации), отобранию ребенка при непосред-

ственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст. 77 

Семейного кодекса Российской Федерации).  

4. Дисциплинарная ответственность 

Наступает, если должностные лица, в чьи обязанно-

сти входит обеспечение воспитания, содержания, обуче-

ния детей, допускают сокрытие или оставление без вни-

мания фактов жестокого обращения с детьми.  
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