Последнее время в стране часто проводятся акции, флешмобы идеологической
(«провластной») направленности с привлечением школьников. Давайте разберемся насколько
законно привлекать детей к подобным акциям. Что делать родителям, если они не согласны с
участием ребенка в подобных акциях? Как родители могут защитить права своего ребенка?

Что говорят международные нормы?
В первую очередь необходимо сказать, что государства-участники Конвенции о правах
ребенка, в соответствии со статьей 5, должны уважать ответственность, права и обязанности
родителей должным образом управлять и руководить ребенком в осуществлении им
признанных настоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися
способностями ребенка.
Статья 13 Конвенции о правах ребенка провозглашает, что 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.
В соответствии со статьей 29 Конвенции о правах ребенка образование ребенка должно
быть направлено на:
a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их
самом полном объеме;
b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам,
провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций;
c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и
ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его
происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной;
d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания,
мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами,
этническими, национальными и религиозными группами, а также лицами из числа коренного
населения;
e) воспитание уважения к окружающей природе.
Таким образом, международные нормы исходят, в частности, из необходимости
уважения ответственности, прав и обязанностей родителей, а также гарантируют реализацию
ребенком своих прав, в том числе, на свободное выражение мнения и доступ к информации,
на образование, которое должно быть направлено на его всестороннее развитие в духе
уважения призанаваемых универсальных ценностей, таких как права человека.
Что говорит белорусское законодательство?
Как и Конвенция о правах ребенка, нормы национального законодательства
гарантируют ребенку право на свободное выражение мнения. В частности статьей 33
Конституции Республики Беларусь «каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их

свободное выражение». Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г.
№ 2570-XII «О правах ребенка» каждый ребенок имеет право на получение, хранение и
распространение информации, свободу мнений, убеждений и их свободное выражение.
Согласно Закону, каждый ребенок имеет право на защиту своей личности от любых
видов эксплуатации и насилия (ст. 9) и каждый ребенок имеет право на свободу мнений,
убеждений и их свободное выражение (ст. 11).
Согласно статье 32 Кодекса об образовании, обучающиеся обязаны добросовестно и
ответственно относиться к освоению содержания образовательных программ, программ
воспитания.
Никто не имеет права заставлять Вашего ребенка участвовать в мероприятиях, которые
не относятся к освоению содержания образовательных программ, программ воспитания
против его воли.
Но есть нюанс, и классные часы, и внеурочные мероприятия, проводимые в школе,
могут быть посвящены идеологическому воспитанию, если это предусмотрено
образовательной программой либо программой воспитания. Учитывая факт утверждения
Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-2025 годы,
включающей обязательное идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание, и
являющейся базой, на которую опираются учреждения образования при организации своей
работы, вероятность проведения подобных мероприятий с обязательным их посещением
учащимися очень высока.
Тем не менее, соблюдение прав ребенка во время проводимых мероприятий
неоспоримо.
Что делать ребенку?
Отказаться от участия в мероприятиях, устно обозначив свою позицию.
Что могут сделать законные представители?
Законные представители (родители, усыновители (удочерители), опекуны, попечители)
представляют права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся.
! Напомним. Несовершеннолетним является лицо, не достигшее 18 лет. В гражданском
праве установление возраста имеет значение для определения дееспособности гражданина,
которая возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по
достижении 18 лет.
Именно законные представители могут защитить интересы ребенка и принять решение
о его неучастии в том или ином мероприятии.
Выразить свой отказ
Если родители против участия ребенка в проводимых мероприятиях, для начала
обратитесь к классному руководителю и в устной форме «выразите свой отказ».

Написать отказ от участия ребенка в мероприятии

Если устный отказ от участия не возымел эффекта, необходимо обратиться к директору
учреждения образования, написав письменное заявление на имя директора следующего
содержания: «Прошу не привлекать моего ребенка (ФИО, дата рождения, класс) к
мероприятию «_________________________________».

Присутствовать на мероприятии по собственной инициативе
В соответствии со ст. 34 Кодекса об образовании законные представители имеют право
на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, результатами учебной
деятельности обучающихся.
Если законные представители желают присутствовать на уроке, на проводимом
мероприятии, необходимо написать заявление на имя директора с указанием учителя, урока и
(или) мероприятия, которые Вы хотели бы посетить.
В законодательстве нет запрета на присутствие законных представителей на занятиях в
школе.
Запретить фото и видеосъемку ребенка
Зачастую участие школьников во внешкольных мероприятиях сопровождается фото и
видеосъемкой. А в свете вступления в силу Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. №
99-З «О защите персональных данных», направленного на защиту персональных данных,
прав и свобод физических лиц при обработке их персональных данных, Вы имеете право
требовать прекращения обработки персональных данных Вашего ребенка, например,
использование фото с его изображением, включая их удаление.
В случае наличия ранее предоставленного согласия на обработку персональных
данных, фото и видеосъемку Вашего ребенка, Вы вправе в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ без объяснения
причин ОТОЗВАТЬ предоставленное СОГЛАСИЕ.

Выносить вопрос на уровень администрации
Если есть какое-либо недопонимание Вашей позиции со стороны учителя,
психологическое давление на Вашего ребенка, либо позиция стала поводом для повышенного
внимания и более строгого контроля ребенка, имеет смысл обратиться к руководству
учреждения образования. Чаще всего на этом давление заканчивается.
Если администрация школы имеет свои аргументы, то просите обосновать их
правовыми нормами в письменном виде для дальнейшей возможности правового
урегулирования ситуации.
Если после обращения к директору школы давление не прекращается, Вы имеете
право жаловаться на незаконные действия администрации школы в управление образования
либо написать заявление в прокуратуру. Необоснованное принуждение к участию и тем более
давление и угрозы могут повлечь за собой ответственность вплоть до уголовной.

Право на обращение в суд
Родители, опекуны, попечители вправе обратиться в суд с иском о защите прав и
законных интересов несовершеннолетних детей.
По достижении 14 летнего возраста право на обращение в суд возникает у ребенка.
Дети в возрасте 14 лет и старше могут защищать свои интересы в суде через представителя
без согласия родителей.
Что касается представителя в суде, а также юридической помощи, то в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, юридическая помощь детям в их интересах, а также
родителям (опекунам, попечителям) в интересах детей оказывается адвокатами за счет
средств коллегии адвокатов (за счет средств бюджета), то есть бесплатно.

