Законы важно знать и исполнять
«Семейный Кодекс РФ»
Семейный Кодекс РФ – документ, регулирующий правовые вопросы
семейных отношений на основе действующей Конституции РФ и нового
гражданского законодательства.
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». Смотретьhttp://ivo.garant.ru/#/document/10105807/paragraph/13308
0:0

Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»
В целях «создания правовых, социально-экономических условий для
реализации прав и законных интересов ребенка», предусмотренных
Конституцией РФ, принят ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации». Этот закон выделяет особую категорию детей,
нуждающихся в защите со стороны государства (дети-инвалиды, жертвы
вооруженных и межнациональных конфликтов, дети с отклонениями в
поведении, дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть эти
обстоятельства сами или с помощью семьи). Смотреть
http://ivo.garant.ru/#/document/179146/paragraph/20340:0

Закон РФ «Об образовании»
Закон «Об образовании» основополагающий документ, определяющий
политику государства в области образования. Закон разграничивает
компетенцию и ответственность в области образования органов
государственной власти разных уровней, регламентирует организацию и
функционирование системы образования; направлен на обеспечение
конституционного права граждан на образование. Смотреть
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/1:0

«Конвенция о правах ребенка»
На основе Декларации прав ребенка был разработан международный
документ – Конвенция 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 Смотреть
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml

«Декларация прав ребенка»
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. Смотреть
https://priuttambov.ucoz.ru/deklaraciya.pdf

