«Конвенция о правах ребенка» (одобрена
Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989) (вступила в силу для
СССР 15.09.1990)
Статья 3.
Государства-участники
обязуются обеспечить ребенку такую
защиту и заботу, которые необходимы
для его благополучия, принимая во
внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц,
несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все
соответствующие законодательные и административные меры.
Статья 5.
Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности
родителей и в соответствующих случаях членов расширенной семьи или
общины, как это предусмотрено местным обычаем, опекунов или других
лиц, несущих по закону ответственность за ребенка, должным образом
управлять и руководить ребенком в осуществлении им признанных
настоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися
способностями ребенка.
Статья 6.
Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет
неотъемлемое право на жизнь.
Статья 7, пункт 1
Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента
рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также,
насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу.
Статья 7, пункт 1
Государства-участники обязуются уважать право ребенка на
сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и
семейные связи, как предусматривается законом, не допуская
противозаконного вмешательства.
Статья 9, пункт 3
Государства-участники уважают право ребенка, который разлучается с
одним или обоими родителями, поддерживать на регулярной основе личные

отношения и прямые контакты с обоими родителями, за исключением
случая, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка.
Статья 13, пункт 1
Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право
включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи
любого рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной
форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по
выбору ребенка.
Статья 16, пункт 1
Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или
незаконного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь,
семейную жизнь.
Статья 18, пункт 1
Государства-участники предпринимают все возможные усилия к тому,
чтобы обеспечить признание принципа общей и одинаковой
ответственности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка.
Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут
основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие
интересы ребенка являются предметом их основной заботы.
Статья 19, пункт 1.
Государства-участники принимают все необходимые
законодательные, административные, социальные и просветительные меры
с целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического
насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или
небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая
сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов
или любого другого лица, заботящегося о ребенке.
Статья 27, пункт 1
Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень
жизни, необходимый для физического, умственного, духовного,
нравственного и социального развития ребенка.
Статья 27, пункт 2
Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут
основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и
финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития
ребенка.

Статья 28, пункт 1
Государства-участники признают право ребенка на образование, и с
целью постепенного достижения осуществления этого права на основе
равных возможностей.
Статья 31, пункт 1
Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг,
право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях,
соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни
и заниматься искусством.

«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ
(ред. от 02.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020)
Статья 63, пункт 1.
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии своих детей. Родители имеют преимущественное право на воспитание своих
детей перед всеми другими лицами.
Статья 65, пункт 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, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам
детей, несут ответственность в установленном законом порядке.

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция)
Статья 14.1., пп2.
Родители (лица, их заменяющие) обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
Лица, осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию,
развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному
обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной
реабилитации и подобные мероприятия с участием детей (далее - лица,
осуществляющие мероприятия с участием детей), в пределах их
полномочий способствуют физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (принят Государственной
Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря
2012 года)
Статья 34, пункт 1, пп.2
Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции.
Статья 34, пункт 1, пп.22
Развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
Статья 44, пункт 1
Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание
детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка.
Статья 44, пункт 4, пп.2
Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка
организации, осуществляющей образовательную деятельность, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся.

