
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. 

Высшей юридической силой обладают международно-правовые акты.  

Декларация 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 в области защиты прав детей.  

 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: 



o максимально возможное в рамках имеющихся ресурсов 

сохранение базовых гарантий обеспечения жизнедеятельности и 

развития детей и минимизация их потерь в уровне жизни; 

o обеспечение беспрепятственного доступа детей к системам 

образования и здравоохранения, развитие различных форм 

материальной поддержки семей с детьми; 

o 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; 

o 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; 

o 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

В работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений необходимо руководствоваться 

нормативно-правовыми документами 

Международный уровень: 

Международная  конвенция ООН о правах ребёнка, принята 
резолюцией 44/45 Генеральной Ассамблеей от 20 ноября 
1989 года  
Конвенция ООН о правах ребенка 
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

Федеральный уровень:  

 Федеральный закон  РФ  № 120 от 24.06.1999 г. об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ  24 июля 1998 года N 124-ФЗ ОБ ОСНОВНЫХ 
ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 29 декабря 2010 года  N 436-ФЗ"О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"    

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 
№27/901-6 О ПСИХОЛОГО–МЕДИКО–ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
КОНСИЛИУМЕ (ПМПК) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ . 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 7.07.2003 № 111- ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" 

 ПИСЬМО Министерства образования российской Федерации  от 1 декабря 
2015 г. № ВК-2969/07 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ 
ПРИЗНАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ НАХОДЯЩИМИСЯ В 
СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ С НИМИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Муниципальный уровень: 



 Перечень законов и иных правовых актов Ивановской области по 
вопросам профилактики правонарушений 

 Закон Ивановской области  об отдельных вопросах участия граждан в 
охране обществеенного порядка на территории Ивановской области 

 Закон Ивановской области об отдельных вопросах профилактики 
правонарушений в Ивановской области 

 Закон Ивановской области об административных правонарушениях в 
Ивановской области 

 Постановление правительства Ивановской области от 9 декабря 2013 г. 
N 498-п  о мерах по профилактике правонарушений, борьбе с 
преступностью и обеспечению безопасности граждан на территории 
Ивановской области 

 Распоряжение Правительства Ивановской области от 28.12.2018 №179-
рп "Об утверждении Плана межведомственных мероприятий по 
профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на 
территории Ивановской области на 2019-2021 годы" 

 

Конвенция о правах ребёнка 
       Конвенция о правах ребёнка принята 20 ноября 1989 г. Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН). Положения 
Конвенции сводятся к 4-м основным требованиям, которые должны 
обеспечить права детей: выживание, развитие, защита и обеспечение 
активного участия в жизни общества. Главный принцип Конвенции – 
признание ребёнка полноценной и полноправной личностью, признание 
того, что дети должны обладать правами человека по собственному праву, а 
не как придаток своих родителей и опекунов.  

       Подписывая Конвенцию, государства заявляют о своём обязательстве 
соблюдать эти положения и в случае их невыполнения несут ответственность 
перед мировым сообществом. 191 государство является участником 
Конвенции. Только 2 государства пока ещё не присоединились к Конвенции 
– США и Сомали. 

       15 сентября1990г. Конвенция вступила в силу для Российской Федерации. 
Законы имеются, но, к сожалению, иногда они слабо выполняются. 

       Вот некоторые факты. В соответствии с положениями ст. 28 Конвенции 
государство должно обеспечить доступность и бесплатность образования 
для детей. А на самом деле в стране увеличивается количество детей, 
которые никогда не переступали порог школы. С родителей стали требовать 



плату за оказание образовательных услуг, финансируемых из бюджета. 
Администрация школ придумывает все новые и новые поборы. Повальным 
становится взимание штрафов за малейшее прегрешение детей. Родителей 
обязывают ремонтировать здания, приобретать недостающий инвентарь и 
т.п. Додумались установить плату за учебники из школьной библиотеки. Так 
же нарушаются статьи 24 (лечение) и 26 (социальное обеспечение). На 1 
января 2000г. задолженность по детским пособиям составила 28 миллиардов 
рублей. 60% детей страдают хроническими заболеваниями. Многие дети 
недоедают и голодают. 

      Что дает семье знание Конвенции о правах ребёнка? Слово «Конвенция» 
многим родителям ничего не говорит. Начинать нужно с простого, поставив 
следующие цели:  

а) ребёнок должен знать свои права; 

 б) ребёнок должен знать, где ему могут помочь защитить его права. 

      Прежде чем соблюдать эти условия, необходимо создать нормальный 
климат в семье. Если вы раздражаетесь на ребёнка, кричите на него, 
одергиваете, значит, ему привычна унизительная форма человеческих 
взаимоотношений. Он позволит, чтобы с ним так же обращались и в других 
местах. К сожалению, мы живём не в идеальном обществе. И если нарушены 
права ребёнка – в детском саду, школе, поликлинике, детском лагере, вы 
будете отстаивать свои права. Значит, вы должны знать все ведомства и 
организации, куда вы сможете прийти за ответом на свои вопросы.  

      В цивилизованных странах адреса помощи публикуются на обложках 
школьных тетрадей. В Москве работает 16 психолого-медико-социальных 
центров. В их ведении дети от дошкольного возраста до 18 лет. В центрах, 
кроме педагогов, психологов, психотерапевтов, работают адвокаты, 
венерологи, гинекологи. В общество защиты от насилия приходят самые 
униженные и оскорбленные дети. Часто имеются случаи нарушения прав на 
личную жизнь, нарушения по статье 27 (уровень жизни), статья 36 (разные 
формы эксплуатации), статья 37 (пытки и лишения свободы). 

      В центрах детям оказывают помощь, но, к сожалению, многие из них 
снова возвращаются во враждебную им среду.  

А теперь краткое изложение основных положений: 

ст. 1. Ребёнком признаётся лицо, не достигшее 18 лет. 
ст. 2. Все права распространяются на всех детей. 
ст. 3. Все действия, в отношении ребенка, должны учитывать его интересы. 



ст. 4. Государство должно делать все возможное для осуществления прав, 
содержащихся в настоящей Конвенции. 
ст. 6. Каждый ребенок имеет право на жизнь. 
ст. 7. Ребенок имеет право на имя при рождении. 
ст. 9. Ребёнок имеет право жить со своими родителями, за исключением, тех 
случаев, когда это противоречит интересам ребенка.   
ст. 10. Дети и их родители имеют право покидать любую страну. 
ст. 11. Государство обязано предотвращать похищения или удержание 
ребёнка за границей. 
ст. 12. Ребёнок имеет право свободно выражать свои взгляды. 
ст. 14. Государство должно уважать свободу мысли. 
ст. 15. Ребёнок имеет право встречаться с другими людьми. 
ст. 16. Дети имеют право на защиту от вмешательства в их личную, семейную 
и домашнюю жизнь. 
ст. 18. Родители совместно несут основную ответственность за воспитание 
ребенка. 
ст. 19. Государство должно защищать ребёнка от любых форм плохого 
обращения с ним. 
ст. 20. Государство должно обеспечивать социальную защиту ребёнка. 
ст. 22. Детям – беженцам должна обеспечиваться особая защита. 
ст. 23. Ребёнок – инвалид имеет право на особый уход. 
ст. 24. Ребёнок имеет право на медицинскую помощь. 
ст. 28. Ребёнок имеет право на образование. 
ст. 29. Образование должно быть нацелено на максимальное развитие 
личности. 
ст. 30. Дети, принадлежащие к коренному населению, имеют право 
пользоваться своей культурой, языком и использовать свою религию. 
ст. 31. Ребёнок имеет право на отдых. 
ст. 33. Дети имеют право на защиту от незаконного употребления 
наркотических средств. 
ст. 34. Государство должно защищать ребёнка от сексуальной эксплуатации. 
ст. 35. Обязанность государства состоит в том, чтобы прилагать все усилия 
для предотвращения похищения детей. 
ст. 36. Дети имеют право на защиту от всех форм эксплуатации. 
ст. 37. Ни один ребёнок не должен быть подвергнут пыткам, жестокому 
обращению и наказанию. 
ст. 38. Государства – участники должны применять все возможные меры для 
того, чтобы дети не участвовали в военных действиях. 
ст. 39. Государство должно обеспечить ребенка – жертву вооруженного 
конфликта необходимым лечением. 



ст. 40. Ребёнок, нарушивший закон, имеет право на обращение, которое 
способствует развитию у него чувства собственного достоинства и 
значимости. 
ст. 41. В тех случаях, когда нормы, связанные с правами ребенка в 
соответствующих национальных и международных законах выше норм, 
установленных в настоящей Конвенции, применяются наивысшие нормы. 
Используемая литература:  
Журнал «Наш малыш» Сентябрь 2000г.  стр. 73 – 77 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


