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Документы по правам ребенка

К основным международным документам ЮНИСЕФ, касающимся прав детей относятся:

Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации

Федеральный закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан
Декларация прав ребенка является первым международным документом. В 10
принципах, изложенных в Декларации, провозглашаются права детей: на имя,
гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение, социальную защиту и
предоставление возможности получать образование, развиваться физически,
нравственно и духовно в условиях свободы и достоинства.

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей
На основе Декларации прав ребенка был разработан международный документ конвен
ция о правах ребенка
Конвенция о правах ребенка состоит из преамбулы и 54 статей, детализирующих права
каждого человека в возрасте до 18 лет на полное развитие своих возможностей в
условиях, свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других форм
злоупотреблений.

Для создания и развития механизма реализации прав ребенка на защиту,
декларированных в Конвенции и гарантированных Конституцией РФ, принят целый ряд
законодательных актов – Семейный Кодекс РФ, Закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ», Закон «Об образовании».

Семейный Кодекс РФ – документ, регулирующий правовые вопросы семейных
отношений на основе действующей Конституции РФ и нового гражданского
законодательства.
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Раздел IV Семейного Кодекса РФ целиком посвящен правам и обязанностям родителей
и детей. Особый интерес представляют глава 11 «Права несовершеннолетних детей» и
глава 12 «Права и обязанности родителей».

В семейном Кодексе РФ законодательно закреплены общепризнанные принципы и
нормы международного права «ребенка на жизнь и воспитание в семье, на защиту, на
возможность свободно выражать свое мнение».

Семейный Кодекс Российской Федерации

Конституция Российской Федерации
Закон Красноярского Края ОТ 02.11.2000 N 12-961 (РЕД. ОТ 26.12.2006) о защите прав
ребенка
Закон Красноярского края"Об Уполномоченном по правам человека в Красноярском
крае"
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