Для ознакомления с регулированием охраны и защиты прав детей Вы можете обратиться к
следующим документам:
Российская Федерация:



















право на жизнь, выживание и свободное развитие: Конституция Российской
Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации;Федеральный закон от 24.07.1998
№124-Ф3 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 30.03.1995 №38-Ф3 «О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)»,
Уголовный
кодекс
Российской
Федерации,
«Основы
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (утв. ВС РФ
22.07.1993 №5487-1);
право на фамилию и имя: Федеральный закон Российской Федерации от 15.11.1997 N
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Семейный Кодекс Российской Федерации;
право на приобретение гражданства: Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 14.10.2014)
«О гражданстве Российской Федерации»;
право знать своих родителей и пользоваться их заботой, право не расставаться с
родителем вопреки их желанию, право поддерживать контакты с обоими
родителями: Семейный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации;
право на воссоединение с семьей, которая находится в другой стране: Федеральный
закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;
право свободно покидать любое государство и возвращаться в свою страну:
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред.
от 22.12.2014) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию»;
право выражать свое мнение: Конституция Российской Федерации, Семейный кодекс
Российской Федерации;
право на свободу мысли: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон РФ
от 26.09.1997 №125-Ф3 «О свободе совести и о религиозных объединениях»;
право на свободу ассоциаций и мирных собраний: Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений», Уголовный кодекс
Российской Федерации;
право на защиту в случаи незаконного перемещения и возврата из-за границы:
Федеральный закон от 24.07.1998 №124-Ф3 «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Федеральный закон от 31 мая 2011 г. N 102-ФЗ
«О присоединении Российской Федерации к Конвенции о гражданско-правовых
аспектах международного похищения детей»;
право на информацию: Федеральный закон от 24.07.1998 №124-Ф3 «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2006 №
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации,











причиняющей вред их здоровью и развитию», Уголовный кодекс Российской
Федерации, Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах
массовой информации»;
право на пользование услугами системы здравоохранения: Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон от 24.07.1998 №124-Ф3 «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
право на образование: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от
24.07.1998 №124-Ф3 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
право на отдых и развлечения: Федеральный закон от 24.07.1998 №124-Ф3 «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
право на защиту от экономической эксплуатации: Федеральный закон от 24.07.1998
№124-Ф3 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Трудовой
кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации;
право на гуманное обращение, на защиту от незаконного и пожизненного лишения
свободы для детей, которые находятся в конфликте с законом: Конституция
Российской Федерации, Уголовный Кодекс Российской Федерации.

Украина:











право на жизнь, выживание и свободное развитие: Конституция, Закон Украины
№2402-ІІІ от 26.04.2001 «Об охране детства»; Гражданский Кодекс Украины;
право на фамилию и имя: Закон Украины «Об охране детства» №2402-ІІІ от
26.04.2001, Гражданский Кодекс Украины, Постановление Кабинета Министров
Украины №915 от 11.07.2007«Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений об
изменении имени (фамилии, собственного имени, отчества) физического лица»;
право на приобретение гражданства: Закон Украины № 2235-III от 18.01.2001 «О
гражданстве", Закон Украины №2402-ІІІ от 26.04.2001«Об охране детства»;
право знать своих родителей и пользоваться их заботой, право не расставаться с
родителем вопреки их желанию, право поддерживать контакты с обоими
родителями, право на воссоединение с семьей, которая находится в другой стране:
Закон Украины №2402-ІІІ от 26.04.2001 «Об охране детства», Семейный Кодекс
Украины;
право свободно покидать государство и возвращаться в свою страну: Конституция
Украины; Закон Украины от 21.01.1994 № 3857-XII «О порядке въезда и выезда на
территорию Украины»;
право свободно выражать свои мысли по всем вопросам: Конституция Украины,
Закон Украины №2402-ІІІ от 26.04.2001 «Об охране детства»;
право на защиту в случаи незаконного перемещения и возврата из-за границы:
Закон Украины №2402-ІІІ от 26.04.2001 «Об охране детства»;











право на информацию: Закон Украины№2402-ІІІ от 26.04.2001 «Об охране детства»,
Закон Украины № 2657-XII от 02.10.1992 «Об информации», Закон Украины № 2939-VI
от 13.01.2011 «О доступе к публичной информации» Гражданский Кодекс Украины;
право на пользование услугами системы здравоохранения: Конституция Украины,
Закон Украины № 4004-XII от 24.02.1994 «Об обеспечении санитарного и
эпидемического благополучия населения»;
право на образование: Конституция Украины, ЗаконыУкраины№2402-ІІІ от 26.04.2001
«Об охране детства», Закон Украины№ 1060-XII от 23.05.1991 «Об образовании»,
Закон Украины № 2628-III от 11.07.2001 «О дошкольном образовании», Закон
Украины № 1556-VII от 01.07.2014 «О высшем образовании»;
право на отдых и развлечения: Закон Украины№2402-ІІІ от 26.04.2001 «Об охране
детства», Закон Украины № 375-VI от 04.09.2008 «Об оздоровлении и отдыхе детей»;
право на защиту от экономической эксплуатации: Закон Украины№2402-ІІІ от
26.04.2001 «Об охране детства», Трудовой Кодекс Украины.
право на гуманное обращение, на защиту от незаконного и пожизненного лишения
свободы для детей, которые находятся в конфликте с законом: Закон Украины
№2402-ІІІ от 26.04.2001«Об охране детства», Уголовный Кодекс Украины.

Республика Беларусь:














Охрана прав детей государством: Конституция Республики Беларусь (с изменениями
и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24.11.1996, 17.10.2004
(Решение от 17.11.2004 N 1)) от 15 марта 1994 г. N 1/0
Защита детей от жестокого обращения или унижения, привлечения к работам,
которые могут нанести вред его физическому, умственному или нравственному
развитию: Конституция Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями,
принятыми на республиканских референдумах 24.11.1996, 17.10.2004 (Решение от
17.11.2004 N 1)) от 15 марта 1994 г. N 1/0
Запрет на отделение детей от своей семьи в произвольном порядке и без
оснований, выраженных в постановлении суда: Конституция Республики Беларусь
(с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах
24.11.1996, 17.10.2004 (Решение от 17.11.2004 N 1)) от 15 марта 1994 г. N 1/0
Право на жизнь: Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» от 19 ноября 1993 г.
№ 2570-XII
Право на охрану здоровья: Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» от 19
ноября 1993 г. № 2570-XII
Свобода выражения, неприкосновенность личности и защита от эксплуатации:
Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII
Право на определение отношения к религии: Закон Республики Беларусь «О правах
ребенка» от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII
Защиту прав и законных интересов: Закон Республики Беларусь «О правах ребенка»
от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII
Право на имя: Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» от 19 ноября 1993 г. №
2570-XII
Право иметь жилище, защита имущества: Закон Республики Беларусь «О правах
ребенка» от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII





Право на труд и отдых: Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» от 19 ноября
1993 г. № 2570-XII
Право на свободу: Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» от 19 ноября 1993 г.
№ 2570-XII
Охрана детей с особенностями психофизического развития и детей-инвалидов,
бесплатная педагогическая, медицинская, социальная и психологическая помощь,
трудоустройство в соответствии с их возможностями, социальная реабилитация,
право выбора учреждения образования и создание специальных условий для
получения образования, наряду с оказанием специализированной коррекционнопедагогической помощи: Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» от 19 ноября
1993 г. № 2570-XII

Международно-правовая база:
















Декларация о правах ребенка
Конвенция о правах ребенка
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в
вооруженных конфликтах
Европейская конвенции о защите прав и основных свобод человека,
Европейская социальная хартия,
Европейская конвенция по предупреждению пыток,
Конвенция Совета Европы о мерах по борьбе с торговлей людьми,
Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных
надругательств
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в
вооруженных конфликтах
Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей
Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании и приведении в исполнение
решений и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите
детей,
Конвенции о признании и приведении в исполнение решений, касающихся обязательств
по содержанию детей.

