ДОКУМЕНТЫ О СЕМЬЕ
(Правила семейных отношений)

Ребята- все вы будущие родители!
Семья — естественная среда обитания ребенка. Именно здесь закладываются
предпосылки развития физически и духовно здорового человека. К тому же семья
для ребенка — это и своего рода убежище, обеспечивающее его выживание. Вот
почему одним из основных прав ребенка является его право жить и воспитываться
в семье. Поэтому важнейшим вопросом в развитии личности ребенка является
роль родителей в его воспитании.
Конвенцией о правах ребенка провозглашено, что родители несут основную
ответственность за воспитание и развитие ребенка, наилучшие интересы которого
должны являться предметом основной заботы родителей.
Пунктом 2 статьи 38 Конституции Российской Федерацииустановлено, что
забота о детях, их воспитании — равное право и обязанность родителей.
Статья 61 Семейного кодекса Российской Федерации гласит, что родители
имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей
(родительские права).
Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию
детей. (Семейный кодекс)
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей.
Право на воспитание заключается в предоставлении родителям возможности
лично воспитывать своих детей.
Обладающие родительскими правами лица несут ответственность за воспитание и
развитие своих детей. Эта ответственность является общей и обязательной для

обоих родителей, где бы они ни находились, и определяет особое значение
ответственности родителей в обеспечении прав и интересов своих детей.
Предполагается существование ответственности, как нравственного порядка, так
и
предусмотренной
различными
отраслями
законодательства
(административного, гражданского, семейного, уголовного и др.).
Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов
детей.(Семейный кодекс)
1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в
защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.
Статья 65. Осуществление родительских прав(Семейный кодекс)
1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами
детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их
родителей.
При осуществлении родительских прав родители 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.
Родители несут ответственность за осуществление своих прав и обязанностей в
ущерб правам и интересам ребенка. При этом имеется в виду не только
злоупотребление родительскими правами, но и другие действия, поступки
родителей, которые наносят или могут нанести ущерб правам и интересам
ребенка как личности. То же самое можно сказать применительно к
имущественным правам ребенка. Речь идет об ответственности, предусмотренной
законом.
Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями
по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей.
Родители (один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться
за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд.
Процесс семейного воспитания детей включает в себя решение множества
вопросов преимущественно педагогического свойства. Они решаются либо
обоими родителями, либо одним из них с одобрения или молчаливого согласия
другого. При этом предполагается, что оба родителя соблюдают интересы своего
ребенка с учетом мнения детей. Само собой разумеется, что учет мнения детей
должен быть целесообразным с педагогической точки зрения.

