
Памятка для подростков   

в семье 

АУ СОН ТО  

«Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

 

Наш адрес: 

627070, Тюменская область, с. Омутинское, ул. 

Юбилейная д. 3. 

 

Режим работы: 

Понедельник - пятница  

с 8:00 до 16:12 ч. 

 

Оказание квалифицированной,  

анонимной,  

бесплатной психологической, педагогической, 

юридической помощи 

 

Телефон «Доверия» 

8(34544) 2-76-97 

Наш сайт: 

http://centromut.ru 

ВКонтакте: 

http://vk.com/omutsrcn72 

Одноклассники: 

http://ok.ru/profile/551886397937 

Мой мир: 

http://my.mail.ru/bk/omut-poddergka/ 

ICQ:  354999910 

E-mail: omut-poddergka@bk.ru 

Молчание приводит к непониманию 

между тобой и другими людьми!  

 

Кто будет спорить с тем, что:  

 

Грубое слово – обидно.  

Насмешки – унизительно.  

Принуждение вызывает внутренний   

протест.  

Что происходит с тобой?  

Ты чувствуешь беспомощность, когда сила 

давления исходит от людей, обладающих     

властью над тобой, будь то просто прохожий, 

сосед, учитель или родной и близкий тебе    

человек. Однако, если это происходит часто, 

ты перестаешь замечать такие действия по 

отношению к себе.  

Может быть, ты и сам обижаешь дру-

гих людей? 

 Знай, что жестокость порождает 

 жестокость.  

Что же делать?  

Никто не имеет права воздействовать на тебя 

с помощью угроз, принуждения, физического 

запугивания или иного злоупотребления      

силой! 

 Только ты можешь разорвать круг  

насилия!  
с. Омутинское 

2015 г. 



Семья - это маленький коллектив людей, которые ведут 

совместное хозяйство. Во многих случаях поведение в 

семье также регулируется правом. Ребенок обладает 

особым правовым статусом, имеет свои права и обязан-

ности в семье. Между родителями и детьми устанавли-

ваются определенные правила общения.  

Какие права в семье у ребенка? Каждый родив-

шийся ребенок имеет следующие права: 
жить и воспитываться в семье, знать своих родите-

лей;      

 на общение с родителями и другими родственника-

ми, когда ребенок проживает отдельно от родите-

лей или одного из них, а также в случаях, если ро-

дители проживают в разных государствах;   

на воссоединение с семьей (в случае необходимо-

сти ребенок имеет право получить разрешение на 

въезд в страну и выезд из нее);                

на получение содержания от своих родителей и 

других членов семьи; при этом средства, причитаю-

щиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, посо-

бий, поступают в распоряжение родителей и расхо-

дуются ими на содержание, образование и воспита-

ние ребенка;  

на заботу, воспитание со стороны родителей и лиц, 

их заменяющих, а также государства (в том случае, 

если ребенок остается без попечения родителей);  

на уважение достоинства и на защиту от злоупот-

реблений со стороны родителей.  

Имею ли я право на совместное проживание с 

родителями?  
Да. Совместное проживание со своими родителями яв-

ляется правом ребенка (за исключением случаев, когда 

это противоречит его интересам), в том числе и в слу-

чае, когда родители и ребенок проживают на террито-

рии различных государств. Местом жительства несовер-

шеннолетних, не достигших 14 лет, признается место 

жительства родителей.  

С какого возраста я вправе выражать свое мне-

ние?  
Каждый ребенок имеет право выражать свое мнение. 

Если вы способны сформулировать свои собственные 

взгляды на вопросы, касающиеся ваших законных инте-

ресов, то родители и любые другие взрослые должны не 

только уважать ваше право свободно выражать их, но 

уделять им внимание и принимать решение в отноше-

нии вас с учетом вашего мнения.  

Могу ли я выражать свое мнение при решении в 

семье какого-то вопроса?  

Да можете, но при решении не любого вопроса, а только 

того, который затрагивает ваши жизненные интересы 

(например, в какой школе вам учиться).  

Вправе ли родители заставлять меня менять мое 

мнение?  

С одной стороны, ни родители, ни кто-либо иной не вправе 

«давить» на вас, чтобы вы изменили свое мнение или вы-

сказывали его против вашей воли. Вы вправе выражать 

свое мнение свободно. Но, с другой стороны, «давление» со 

стороны родителей не следует смешивать с советами и ре-

комендациями, которые вам дают родители из лучших по-

буждений, с разъяснением ваших прав. Это - право и обя-

занность родителей.  

В каких случаях решения взрослых должны принимать-

ся только с моего согласия?  

Если Вам исполнилось 10 лет, то ваше согласие обязатель-

но для решения таких вопросов, как:        

- изменение имени и фамилии; усыновление;  

- восстановление родителей в родительских правах;  
- в ряде вопросов, связанных с усыновлением.  

Если Вы станете возражать против решения вопроса по 

указанным выше проблемам, то решение не может быть 

принято против вашей воли.  

Кто обязан осуществлять защиту моих прав и законных 

интересов?  

Защита прав и законных интересов детей возлагается на 

родителей, орган опеки и попечительства, а также на проку-

ратуру и суд. Следует отметить, что если вы признаны в 

соответствии с законом полностью дееспособным, то есть 

как бы взрослым, то имеете право самостоятельно защи-

щать свои права и интересы. Право обратиться в суд возни-

кает у вас с 14 лет.     

 Мои родители часто меня наказывают: ругают, не пус-

кают гулять, запрещают встречаться с друзьями, ино-

гда даже бьют. Что мне делать в этой ситуации?  

 

 Каждый ребенок имеет право на защиту от неправомерных 

действий своих родителей по отношению к нему. К непра-

вомерным действиям относятся не только действия, о кото-

рых вы спрашиваете, но и случаи, когда родители не вы-

полняют свои обязанности по вашему воспитанию. 

Вы вправе самостоятельно обратиться за защитой 

своих прав в орган опеки и попечительства. Работни-

ки органов опеки и попечительства обязаны выслу-

шать вас, ознакомиться с просьбой и принять необхо-

димые меры для помощи. Можно обратиться к соци-

альному педагогу школы; в социальный приют для 

детей и подростков; центр помощи детям, оставшим-

ся без попечения родителей; центр экстренной психо-

логической помощи - по телефону.  

 

Я живу в семье с родителями и другими родствен-

никами. Какие обязанности я должен выполнять? 

Закреплены ли они в законах?  

 

Отношения в семье складываются на основе общего 

согласия, с учетом традиций, справедливого распре-

деления обязанностей, на основе уважения друг дру-

га. Хорошо, когда в семье принято уважительно отно-

ситься к своим родителям, родным и близким, помо-

гать им. При этом ребенок должен уметь управлять 

своими поступками и поведением в семье, в кругу 

друзей и в обществе, нести моральную и нравствен-

ную ответственность за свои действия; заниматься 

самовоспитанием и самообразованием; развивать 

свои лучшие природные задатки, учиться применять 

их в жизни; овладевать знаниями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация взята из Семейного кодекса (СК РФ) 

http://base.garant.ru/10105807/

