
Консультант отказывается ответить на вопрос либо выполнить 

действие, в случаях, если: 

 

1. это противоречит законодательству Российской Федерации.  

Например, запрос консультанту предполагает неправомерное раскрытие 

персональных данных иных лиц, иной конфиденциальной информации 

(просьба предоставить адрес и телефон родителя другого ребенка для 

решения возникших между детьми проблем), либо запрос консультанту 

представляет собой вопрос о наилучшем способе выполнения родителями 

действий, которые являются незаконными (просьба посоветовать, какой вид 

телесного наказания наиболее подходит в сложившейся ситуации). В 

подобных случаях рекомендуется, чтобы консультант разъяснил факт 

возможного нарушения закона и предложил законный вариант решения 

проблемы; 

2.  это выходит за рамки содержания оказываемой услуги. 

Например, запрос консультанту касается возможностей получения 

социальной помощи ребенку, проведения судебного процесса с участием 

ребенка в качестве свидетеля, споров в рамках семейного законодательства с 

участием ребенка, получения алиментов на ребенка, решения вопросов 

ограничения вывоза ребенка за рубеж и иными подобными 

обстоятельствами, не связанными с образованием ребенка, деятельностью по 

его обучению и воспитанию. В подобных случаях рекомендуется, чтобы 

консультант разъяснил факт иного характера оказываемой помощи и указал 

на возможность обращения с соответствующей проблемой к иным 

специалистам; 

3. это выходит за рамки деятельности консультанта в рамках 

оказания услуг.  

Например, запрос консультанту состоит в просьбе составления для 

родителей различных документов (заполнение форм заявлений, подготовка 

исковых заявлений, и т.п.), в просьбе провести от их имени переговоры с 

третьими лицами (учителями ребенка, иными), в просьбе распечатать 

монографию о воспитании детей для более удобного прочтения и т.п. В 

подобных случаях рекомендуется, чтобы консультант разъяснил пределы 

оказания помощи и предложил иные варианты решения вопросов, которые 

выходят за эти пределы. 

 

Получатель услуги вправе осуществлять аудио- либо видеозапись 

предоставленной ему услуги (например, для лучшего сохранения всей 

полученной информации), при условии предварительного уведомления 

консультанта об осуществлении записи, ведения записи открыто и таким 

образом, который не препятствует или не затрудняет оказание услуги. 

Служба не обязана предоставлять оборудование и обеспечивать возможности 

для осуществления такой записи (например, не обязана предоставлять 

возможность подключения электроприборов к электросетям, и т.п.). 
 


