
Федеральные законы по правам ребенка 

Нормативные правовые акты (законы и подзаконные акты), действующие на всей 

территории РФ 

Начиная с 1993 г. принято более 200 нормативных правовых актов, затрагивающих все 

сферы жизнедеятельности семьи и детей и нацеленных на усиление мер их социальной 

защиты, включая федеральные законы, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ и др. Особенно важное значение имеет принятие следующих 

нормативно-правовых актов: 

• Конституция РФ, 

• Семейный кодекс РФ, 

• Гражданский кодекс РФ, 

• Уголовный кодекс РФ, 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации", 

• Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

• Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", 

• Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" и др. 

Международные правовые акты 

Высшей юридической силой обладают международно-правовые акты. Так, в ст. 15 

Конституции определяется, что общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 

правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора. 

В числе международных актов следует выделить Декларацию прав ребенка 1959 г .; 

Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г.; 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 г .; 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних, 1985 г. (Пекинские правила) и др. 

Указанные международные документы определяют основные направления политики 

государств, подписавших данные правовые акты, в области защиты прав детей. В числе 

этих направлений надлежит выделить: 

• осуществление прав детей, предусмотренных конституциями (основными законами) 

государств, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и 

законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; 

• формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 



• содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и 

гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества; 

• соответствие международным стандартам в области защиты прав детей; 

• демократический характер, гуманность, справедливость и гласность в деятельности 

органов, осуществляющих защиту прав несовершеннолетних; 

• законодательное обеспечение прав ребенка; 

• государственная поддержка семьи в целях обеспечения полноценного воспитания 

детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе; 

• установление и соблюдение государственных минимальных социальных стандартов 

основных показателей качества жизни детей с учетом региональных различий 

данных показателей; 

• ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных 

интересов ребенка, причинение ему вреда; 

• государственная поддержка органов местного самоуправления, общественных 

объединений и иных организаций, осуществляющих деятельность по защите прав и 

законных интересов ребенка. 

В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 г. наиболее важными 

стратегическими задачами российского государства и общества в сфере улучшения 

положения детей являются следующие: 

• максимально возможное в рамках имеющихся ресурсов сохранение базовых 

гарантий обеспечения жизнедеятельности и развития детей и минимизация их 

потерь в уровне жизни; 

• обеспечение беспрепятственного доступа детей к системам образования и 

здравоохранения, развитие различных форм материальной поддержки семей с 

детьми; 

• приоритетное внимание проблемам детей, находящихся в особо трудных условиях, 

- детей-сирот и детей-инвалидов, расширение форм помощи этим категориям детей, 

основанных на новой для России доктрине - гуманизации обращения с такими 

детьми на основе уважения прав ребенка и максимально возможной интеграции их 

в семью и общество в результате принятых мер; 

• создание механизмов профилактики и социальной реабилитации детей в условиях 

возникновения новых рисков - беспризорности, расширения насилия по отношению 

к детям, роста наркомании и преступности, вынужденного перемещения; 

• законодательное обеспечение прав детей и мер политики по отношению к детям, 

создание административных, организационных и финансовых механизмов 

обеспечения прав детей, подготовка необходимых для этого кадров. 

 


