
ЗАКОНЫ РФ «ОБЕРЕГАЮЩИЕ ДЕТСТВО» 

1. Конвенция ООН о правах ребёнка даёт определение понятия 
«жестокое обращение» и определяет меры защиты (ст.19), а также 
устанавливает: 

 обеспечение в максимально возможной степени здорового 
развития личности (ст.6) 

 защиту от произвольного или незаконного вмешательства в 
личную жизнь ребёнка, от посягательств на его честь и репутацию (ст.16) 

 обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст.24) 
 признание права каждого ребёнка на уровень жизни, 

необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и 
социального развития (ст.27) 

 защиту ребёнка от сексуального посягательства (ст.34) 
 защиту ребёнка от других форм жестокого обращения (ст.37) 
 меры помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестокого 

обращения (ст.39). 
 
2. Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность: 
 за совершение физического и сексуального насилия, в том числе 

и в отношении несовершеннолетних (ст.106-136) 
 за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.150-

157) 
 
3. Семейный кодекс РФ гарантирует: 
 право ребёнка на уважение его человеческого достоинства 

(ст.54) 
 право ребёнка на защиту и обязанности органа опеки и 

попечительства принять меры по защите ребёнка (ст.56) 
 лишение родительских прав как меру защиты детей от 

жестокого обращения с ними в семье (ст.69) 
 немедленное отобрание ребёнка при непосредственной угрозе 

жизни и здоровью (ст.77) 
 
4. Закон РФ «Об образовании»: 
 утверждает право детей, обучающихся во всех образовательных 

учреждениях, на уважение их человеческого достоинства (ст.5)  
 предусматривает административное наказание педагогических 

работников за допущенное физическое или психическое насилие над 
личностью ребёнка (ст.56) 

 



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 24.04.208 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. 

 


