
Памятка для родителей о правах ребѐнка 

Уважаемые родители! 
Каждый из Вас имеет права. Ваши дети находятся под защитой 

государства, они тоже имеют права. Права детей закреплены в Конвенции о 
правах ребенка. Только разумное сочетание прав и обязанностей делает 
человека счастливым. 

Ваш ребѐнок имеет права 

  

Право на 
воспитание в семье 

и развитие 
способностей 

ребенка 

(ст. 5) 

Каждый ребѐнок имеет право жить в семье с 
родителями, которые заботятся о нѐм. Долг 
родителей – научить дорожить семьѐй, уважать 
родителей, личным примером показывать, что 
семья – начало всех начал, самое ценное. 
 

Право на жизнь 
выживание и 

развитие 

 (ст.6) 

Каждый ребѐнок имеет право жить в нормальных, 
здоровых условиях. Вы дали своему ребѐнку жизнь и 
обязаны создать нормальные здоровые условия для 
физического, умственного, духовного его развития, 
научить его ценить и беречь здоровье и жизнь. 

О защите права на 
личную жизнь 

(ст. 16) 

Каждый ребенок имеет право на личную жизнь. 
Никто не имеет права вредить его репутации, а 
также входить в его дом и читать его письма без 
разрешения. Ребенок имеет право на защиту от 
посягательств на его честь и достоинство. 

Право на 
ответственность 

родителей за 
воспитание и 

развитие 

(ст. 18) 

Родители несут ответственность за воспитание 
и развитие ребенка. Государство должно 
оказывать родителям надлежащую помощь в 
воспитании и развитии, а также обеспечивать 
развитие сети детских учреждений. 

Право на защиту от 
злоупотреблений и 

небрежного 
отношения  

(ст. 19) 

Государство должно защищать ребенка от всех 
видов насилия, отсутствия заботы и плохого 
обращения со стороны родителей или других лиц, а 
также помогать ребенку, подвергшемуся 
жестокому обращению со стороны взрослых.  

Право на здоровье 

(ст.24) 

Каждый ребенок имеет право на охрану своего 
здоровья: на получение медицинской помощи, 
чистой питьевой воды и полноценного питания. 
Государство должно обеспечивать сокращение 
детской смертности и проводить 
информационные кампании по распространению 
знаний о здоровье.  

  



Право на уровень 

жизни 

 (ст. 27) 

Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, 
необходимый для его физического, умственного, 
духовного нравственного развития. Государство 
должно помогать тем родителям, которые не 
могут обеспечить детям необходимые условия 
жизни. 

Право на 
образование, о цели 

образования  

 (ст. 28. 29) 

Все дети без исключения должны учиться. 
Образовательные учреждения должны развивать 
личность ребенка. На талантливых и способных 
детей государство обращает особое внимание. 
Помогите реализовать это право: оказывайте 
помощь, контролируйте учѐбу, способствуйте 
развитию талантов, дайте совет в выборе 
профессии. 

Право на отдых, 
досуг, культурную 

жизнь, на детский 

труд 

(ст. 31, 32) 

Каждый ребенок имеет право на отдых, игры. 
Работа не должна мешать образованию и духовно-

физическому развитию. Когда ребѐнку исполнится 
14 лет, он может поступить на работу при 
условии согласия родителей на это. С 16 лет дети 
имеют право самостоятельно решать вопрос, где 
им работать. 
Труд – лучший воспитатель, но он должен быть 
посильным. Чаще работайте и отдыхайте вместе. 
Находите время для своих детей, сделайте их 
отдых разумным и полезным. 

Право на 
восстановительный 

уход 

(ст. 39) 

Если ребенок оказался жертвой жестокого 
обращения, конфликта, пыток или эксплуатации, 

то государство должно сделать все возможное, 
чтобы восстановить его здоровье и вернуть его 
чувство собственного достоинств. Не унижайте 
детей недоверием, криком, оскорблением. Будьте 
терпимы, личным примером воспитывайте честь 
и достоинство. 

  

Помните! Вы в ответе за своих детей 

     Родители и лица, их заменяющие, отвечают за то, чтобы дети росли 
здоровыми, воспитанными и у них были нормальные условия для жизни, 
учѐбы. Если родители нарушают права детей, не выполняют свои 
обязанности по воспитанию и содержанию детей, то законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административно-правовая, 
гражданско-правовая и уголовно-правовая ответственность. 
       

Счастья Вам и Вашим детям! 

 


