
Родителям о семейном 
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План вебинара

 Понятие семьи и отношения, регулируемые 

семейным законодательством;

 Виды семейных правоотношений;

 Права ребёнка: 

 Права и обязанности родителей по воспитанию 

и образованию детей, защите их прав и 

интересов;

 Ответственность за нарушение прав детей;

 Деловая игра 



РОДНЫЕ 

ЛЮДИ

ЧТО-ТО 

БЛИЗКОЕ

СЕМЬЯ
КОГДА  

ПОНИМАЮТ

ЛЮБОВЬ

БЛИЗКИХ
ПОДДЕРЖКА

КОГДА  
ПОМОГАЮТ



Семья от слова семя, семечко-

это то, от чего что-то начинает расти 

 Объект государственной семейной политики;

 Обеспечение необходимых условий для:             -
повышения качества жизни; 

- реализации функций семьи;

 Защита государства - семьи, материнства, 

отцовства, детства;

 Регулирование семейных отношений – семейное 

законодательство (Конституция РФ ст. 38, Семейный кодекс, 

Федеральные законы и др.)

СЕМЬЯ: 

если - МИР И СОГЛАСИЕ

то - УВЕРЕННО И СПОКОЙНО



 изменением семейных ролей, 

 снижением общего уровня родительских компетенций 

 Дефицитом родительской любви, 

 «ДЕТСКОЕ ОДИНОЧЕСТВО» 

 отсутствием достаточных знаний о воспитании и 

развитии ребёнка; 

В результате приводят к таким явлениям 

действительности:

• падение уровня физического и психического здоровья 

детей, 

• понижение их интеллектуального потенциала; 

• уровня духовно-нравственного развития; 

• усложнение процесса адаптации в обществе;

• проблемы суицидального поведения среди 

несовершеннолетних

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:



ГОСУДАРСТВО И СЕМЬЯ: 

жизнь до и после брака

Возможности судебной защиты прав 

каждого члена семьи

Знания о правах супругов, правах 
родителей и детей, правах 

несовершеннолетних

Семейное законодательство

Укрепление семьи
Обеспечение 
беспрепятственного 
осуществления членами семьи 
своих прав;

Недопустимости 
произвольного 

вмешательства в дела семьи

Построение семейных 
отношений на чувствах 
взаимной любви и 
уважения, взаимопомощи и 
ответственности

УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ

Развитие семейного права Установление правовых норм 

Результат - формирование правовой культуры, общечеловеческих

ценностей, воспитание уважения к правам и свободам каждой

личности, формирование чувства собственного достоинства,

справедливости.



БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ В СФЕРЕ СЕМЕЙНОГО ПРАВА

•Налоговый кодекс 

•члены семьи и близкие 
родственники

•УПК РФ

•ст.5 УПК РФ

•Жилищный 
кодекс РФ

•Проживающие 
совместно с 
собственником 
члены семьи и 
другие

•Юридическое

•Семья - это круг лиц, 
связанных личными 
неимущественными и 
имущественными правами 
и обязанностями, 
вытекающими из брака, 
родства, усыновления или 
др.

•Социологическое 

•Семья- это основанная на 
браке или кровном родстве 
малая группа, члены 
которой связаны между 
собой общностью быта, 
взаимной помощью, 
моральной и правовой 
ответственностью

Супруги
Родители и 

дети

Близкие 
родственники: 

дедушка, 
бабушка, 

внуки, братья, 
сестры

Усыновители и 
усыновленные

Ребенок – лицо до 

достижения возраста 18 лет

Малолетний ребенок –

несовершеннолетний до 14 лет

Брак – это юридически оформленный 

добровольный и равноправный союз 

мужчины и женщины, направленный 

на создание семьи (в органах записи 

актов гражданского состояния !)



Защита прав и 

интересов 

несовершеннолетних 

и нетрудоспособных 

членов семьи

Забота о 

благосостоянии и 

развитии детей 

СЕМЕЙНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

Равенство 

прав в семье

Приоритет 

семейного 

воспитания детей

Разрешение семейных 

вопросов по согласию

Добровольность 
супругов

Запрещено ограничение прав по признакам: социальной, 

расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности 



Субъектами могут быть только граждане (супруги, 
родители или лица их заменяющие (усыновители, 
опекуны, попечители), дети, другие члены семьи

Длящиеся отношения близких людей 

Семейные права и обязанности не передаются 
(нельзя подарить, завещать, продать, уступить)

Являются личными (лично-доверительный 
характер) и только потом имущественными

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ



Семейное законодательство

Устанавливает

Порядок осуществления 
и защиты семейных 

прав;

Условия и порядок 
вступления и 

прекращения брака, 
признания брака 

недействительным

Регулирует

Личные 
неимущественные и 

имущественные 
отношения членов семьи

Определяет

Порядок выявления 
детей, оставшихся без 
попечения родителей;

формы их устройства в 
семью/ временного 

устройства

ВИДЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

• брачные правоотношения (между супругами);

• родительские правоотношения (между родителями и 

детьми);

• по поводу воспитания и материального содержания;

• только по воспитанию;

• только по поводу материального содержания.



Семейный кодекс РФ -

регламент отношений внутри семьи

Ответственность 
родителей 

За своего ребенка

Забота о физическом 
и психическом 

здоровье ребенка;

Воспитание ребенка;

Семейные 
ценности

Сплочение

Любовь 

Уважение

Взаимопомощь

Ответственность

Защита

Родительских прав

Права ребенка

Порядок взыскания 
и выплаты 
алиментов



ЛИЧНЫЕ ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ

•Имеют право и обязаны воспитывать своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ). 
Приемы и способы воспитания выбирают сами родители

•Имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 
другими лицами, включая и близких родственников ребенка (п. 1 ст. 63 
СК РФ).

•Имеют право и обязаны защищать интересы своих детей без 
специальных на то полномочий (п. 1 ст. 64 СК РФ).

•Требовать возврата своего ребенка от любого лица, 

удерживающего его у себя не на основаниях закона или судебного 

решения (п. 1 ст. 68 СК РФ).

•Право на общение с ребенком, участие в его воспитании и 

получении образования.

•Право на получение информации о ребенке из учреждений

•Право выбора образовательного учреждения и формы обучения



Благополучие 

детей

Взаимное 

согласие 

родителей 

ИНТЕРЕСЫ 

РЕБЕНКА

Опека и 

попечительство

ЗАПРЕЩЕНО

Причинение вреда 

психическому 

развитию и 

нравственному 

развитию  ребенка

ЗАПРЕЩЕНО

Причинение вреда 

физическому  развитию 

ребенка

Половая 

неприкосновенность

Учет мнения 

детей

Запрещено пренебрежительное, жестокое, грубое 

обращение, оскрбление, эксплуатация детей



Заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ)

Родители не вправе причинять вред психическому и 
физическому здоровью своих детей и их нравственному 
развитию ( п. 1 ст. 65 СК РФ)

Обеспечить получение детьми основного общего 
образования (п. 2 ст. 63 СК РФ). 

Алиментные обязательства по содержанию 
несовершеннолетних детей и нетрудоспособных 
совершеннолетних детей

ЛИЧНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ



ЛИЧНЫЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

 право ребенка жить и воспитываться в семье (п. 2 ст. 54 СК РФ);

 право ребенка на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, 
братьями, сестрами и другими родственниками (ст. 55 СК РФ);

 право ребенка на защиту своих прав и законных интересов (ст. 56 СК РФ);

 право ребенка выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ);

 право ребенка на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ).

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

 На получение содержания от своих родителей;

 Право собственности на свои доходы, имущество, полученное в дар или в 
порядке наследования;

 Общая собственность родителей и детей является долевой, право владеть, 
пользоваться и распоряжаться  в соответствии с ГК

 родители не имеют права собственности на имущество своих детей, как и 
дети на имущество родителей. При совместном проживании они владеют и 
пользуются имуществом друг друга по взаимному согласию;

ПРАВА РЕБЕНКА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

 Получение бесплатного общего, начального профессионального  
образования;

 На уважение и свободное выражение своих мнений и убеждений;

 На перевод в другое образовательное учреждение; 

 На получение основного общего образования на родном языке



С какого возраста ребенок имеет право на выражение собственного мнения?

Законом этот возраст не ограничен. Ребенок вправе выражать свое мнение при

решении в семье любых вопросов, затрагивающих его интересы.

Ребенка, обязаны выслушать и в ходе судебного или административного

разбирательства.

При достижении ребенком 10 лет, учет его мнения в разрешении спора является

обязательным и только с согласия ребенка этого возраста возможно:

 изменение его имени, фамилии;

 восстановление прав родителя, который был лишен родительских прав;

 усыновление, запись усыновителя в качестве родителя ребенка;

 передача его на воспитание в приемную семью (ст. 57 СК РФ).



Каким образом могут быть изменены имя и фамилия ребенка?

Если ребенку нет 14 лет, то, по совместной просьбе родителей, орган опеки и

попечительства, исходя из интересов ребенка, может разрешить изменить имя

ребенка, а также его фамилию на фамилию другого родителя. Если второй родитель

проживает раздельно, то орган опеки и попечительства учитывает мнение этого

родителя по данному вопросу. Учет мнения родителя не обязателен в 4-х случаях:

 при невозможности установления его места жительства;

 в случае лишения его родительских прав;

 в случае признания его недееспособным;

 в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и

содержания ребенка (ст. 59 СК РФ).



Кто и как обязан осуществлять защиту прав 

и законных интересов ребенка?

Защиту прав и законных интересов ребенка осуществляют родители, 

усыновители, опекуны, попечители, органы опеки и попечительства, прокурор, 

суд. При нарушении прав и законных интересов ребенка родителями, ребенок 

имеет право обратиться в органы опеки и попечительства, а при достижении 14 

лет самостоятельно в суд.

Любой гражданин или должностное лицо, которому стало известно об 

угрозе жизни и здоровья ребенка, нарушении его прав и законных интересов, 

обязан сообщить об этом в органы опеки и попечительства (ст.56 СК РФ).



Какие имеет права родитель, который проживает отдельно от ребенка?

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с

ребенком, участие в его воспитании и решение вопросов получения ребенком

образования (ч. 1 ст. 66 СК РФ).

Обязаны ли родители содержать своих детей?

Да, обязаны. Порядок и форма предоставления содержания

несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно (ст. 80 СК

РФ).

С какого возраста можно вступить в брак?

С 18 лет, но с 16 лет в брак можно вступить с разрешения органов местного

самоуправления, при наличии уважительных причин.

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с

учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста

шестнадцати лет, могут быть установлены законом субъектов Российской

Федерации (ст. 1З СК РФ).



Имеют ли право родители причинить вред здоровью детей?

Нет, не имеют. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию, половой 

неприкосновенности ребенка. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и 

интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке (ч.1 ст.65 СК РФ). 

Имеют ли родители право представлять интересы своих детей, если между интересами

детей и родителей имеются противоречия?

Родители не вправе представлять интересы своих детей, если установлено, что между

интересами родителей и детей имеются противоречия. В этом случае орган опеки и попечительства

обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей (ст. 64 СК РФ).

Имеют ли родители и дети права на имущество друг друга?

Нет, не имеют. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не

имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие совместно,

могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию (ч. 4 ст.60 СК РФ).



Какие права и обязанности по воспитанию и образованию детей имеют родители?

Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские

права) (ч.1 ст.61 СК РФ).

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, обеспечить получение детьми основного общего образования. Родители с

учетом мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения и формы обучения детей до

получения детьми основного общего образования (ст.63 СК РФ).

Какие имеет права родитель, который проживает отдельно от ребенка?

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его

воспитании и решение вопросов получения ребенком образования (ч. 1 ст. 66 СК РФ).

Обязаны ли родители содержать своих детей?

Да, обязаны. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются

родителями самостоятельно (ст. 80 СК РФ).

С какого возраста можно вступить в брак?

С 18 лет. но с 16 лет в брак можно вступить с разрешения органов местного самоуправления, при 

наличии уважительных причинПорядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде 

исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, 

могут быть установлены законом субъектов Российской Федерации (ст. 1З СК РФ).



КАКИЕ ПРАВА ДЕТЕЙ НАРУШЕНЫ? 

1. В больнице ребенку перелили зараженную кровь. (право на жизнь)

2. 15-летнему подростку запретили посещать церковь.

(право на свободу мысли и религии)

3. Учительница прочитала записку, адресованную школьнику.

(право на тайну переписки)

4. 14-летнему подростку разрешили участвовать в боях.

(до 15 лет не принимают участие в военных действиях)

5. 17-летнюю девушку не допустили к экзаменам в военное училище.

(равные права всех детей вне зависимости от пола)

6. После развода родителей мама запрещает своему ребенку общаться с

отцом. (право ребенка на общение с родителями и другими

родственниками)



1. Какое право нарушила ведьма в сказке «Сестрица Аленушка и братец

Иванушка»? (право на жизнь)

2. Почему обитатели двора сказки Андерсена «Гадкий утенок» обижали

гадкого утенка? Какое право они нарушали?

(он был не похож на других, право на индивидуальность)

1. Какое право было нарушено в сказке «Заюшкина избушка»?

(право на неприкосновенность жилища)

2. Каким правом пользовалась лягушка в сказке «Лягушка-путешественница»?

(право на свободное передвижение)

3. Какие права нарушили братья в сказке «Иван Царевич и Серый Волк»?

(право на жизнь и личную неприкосновенность)

Какие права детей и родителей нарушены? 



1. Какое преступление совершили гуси-лебеди в одноименной сказке,

украв братца? (похищение детей, право жить со своими родителями

и не разлучаться с ними)

2. Какое право Царевны нарушил Кащей Бессмертный, увезя ее к себе и

решив вступить с ней в брак, в сказке «Царевна Лягушка»?

(вступать в брак по свободному и обоюдному согласию)

3. Какое право нарушил Буратино, схватив крысу Шушеру за хвост?

(право на личную неприкосновенность)

4. Каким правом воспользовался купец, решив отправиться по торговым

делам за тридевять земель в сказке Аксакова «Аленький цветочек»?

(право на свободное передвижение)

5. Какое право нарушила Снежная Королева, когда похитила Кая?

(право жить со своими родственниками, ст. похищение детей)



ИНСТРУМЕНТЫ САМОПОМОЩИ

http://concord.websib.ru/

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ НСО

Информация о психологических службах в регионе 

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ

Список полезных интернет – ресурсов 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Список межведомственных организаций 

http://concord.websib.ru/?page_id=38663

http://concord.websib.ru/?page_id=38663


ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ НСО

http://delfin-bol.edusite.ruh

Болотнинский район 

Муниципальное казённое 

учреждение Центр психолого-

педагогической и социальной 

помощи детям «Дельфин

8 (383) 492 18 07

delfin-bol@yandex.ruy

г. Болотное, ул. Московская, д.42

Муниципальное казенное 

учреждение

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Вера»

https://vera.edusite.ru

Город Обь

ул. ЖКО аэропорта, д. Школа 60

8 (383) 373 53 56

sppzvera@yandex.ru

http://yantar-center.ru

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Новосибирского района 

Новосибирской области для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи «Центр 

диагностики и консультирования 

«Янтарь»

п. Краснообск, здание № 71

8 (383) 348-36-09

yantar@edunor.ru

Новосибирский район 

https://perspektiva2016.edusite.r

u

Город Бердск

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования и психолого-

педагогического сопровождения 

«Перспектива»

ул. Кирова, д. 

29

8 (383) 415 00 12 

gcdt_berdsk@mail.ru

Город Новосибирск

МБУ Городской центр психолого-

педагогической поддержки молодёжи 

«Родник»

ул.Народная, 13

8 (383) 2760212

centr@rodnik-nsk.ru

https://rodnik-nsk.ru/

magistr54.r

u

10 филиалов 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования города Новосибирска 

«Городской центр образования и здоровья 

«Магистр»

ул. Д.Шамшурина, 6

8 (383) 304-71-24

magistr@magistr54.ru



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ул. Гоголя, 24

8 (383) 349-59-71

nodkpnd@nso.ru 

http://nodkpd.mznso.ru 

КАБИНЕТ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОМОЩИ

ГБУЗ НСО «ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР»

ул. Романова 23 а

8 (383) 266-28-73

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 

РЕБЕНКА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Кирова, 3

8 (383) 238-77-94

https://nskdeti.nso.ru

lem@nso.ru

ул. Кирова, 3

8 (383) 238-76-71

http://upch.nso.ru

pochta-upch@nso.ru

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ул. Каинская, д.21а

8 (383) 207-96-60 

http://nond.mznso.ru

narcologia@inbox.ru

ГБУЗ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

ул. Каинская, д.21а

8 (383) 207-96-60 

http://nond.mznso.ru

narcologia@inbox.ru

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ГБУ НСО «СОЦИАЛЬНО -

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ВИКТОРИЯ» 

ул. Фабричная, д.6а 

8 (383) 218-74-49 

www.victoria-nsk.ru

src-victoria@ya.ru

ул. Курчатова, д. 3/1

8 (383) 282-27-49

snegiri1999@mail.ru 

http://www.center-snegiri.ru 

ГБУ СО НСО «СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «СНЕГИРИ» 

ул. Александра Невского, 39

8 (383) 271-31-17

https://raduga.nsk.socinfo.ru

ogy-raduga@mail.ru

ГАУ НСО ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И 

ДЕТЯМ «РАДУГА»

ул. Зорге, 127а

8 (383) 342-65-90 

ocpd.nsk.ru 

semya@ocpd.nsk.ru

ГАУ НСО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «СЕМЬЯ»

С Л У Ж Б Ы     Р Е А Б И Л И Т А Ц И И



Телефон Доверия — это служба экстренной психологической помощи. 
Консультанты работают каждый день, включая выходные и праздничные дни. Экстренная помощь — значит быстро, неотложно, здесь и сейчас



https://vmesteproject.ru

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ

http://psi.mchs.gov.r

u

http://parents.university

/

http://www.ya-

roditel.ru

https://антистигма.рфhttps://травлинет.рф

https://www.твоятерритория.онлай

н

https://pomoschryadom.ru
https://telefon-doveria.ru

https://растимдетей.рф

https://vmesteproject.ru/
http://psi.mchs.gov.ru/
http://parents.university/
http://www.ya-roditel.ru/
https://антистигма.рф/
https://травлинет.рф/
https://www.твоятерритория.онлайн/
https://pomoschryadom.ru/
https://telefon-doveria.ru/
https://растимдетей.рф/


Ссылки на сайты для родителей, 
посвященные психологии воспитания

• http://ya-roditel.ru/ - Портал "Я-родитель" рекомендован для всех родителей,
кому интересны вопросы воспитания и психологии их детей, очень много
полезной и интересной информации: видеоуроки, консультации психологов,
книги, тесты и многое другое. Данный портал станет вашим хорошим другом и
советником в воспитании ребенка.

• http://www.fond-detyam.ru/ - сайт посвящен вопросам поддержки детей,
находящихся в трудных жизненных ситуациях.

• http://www.umka.by на данном ресурсе размещено много полезной и
интересной литературы и информации для родителей по вопросам воспитания
ребенка.

• http://www.child-psy.ru/ - сайт о детской психологии, здесь вы сможете узнать
ответы на многие интересующие родителей вопросы воспитания и развития
вашего ребенка.

http://www.ya-roditel.ru/
http://www.fond-detyam.ru/
http://www.umka.by/
http://www.child-psy.ru/


ГБУ НСО «ОЦДК»

Телефон: 8 (383 )276-05-09

Email: ocdk@edu54.ru

Oipp_ocdk@edu54.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

mailto:ocdk@edu54.ru

