
Законы 

Правовые акты Российской Федерации по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

 "Гражданский кодекс Российской Федерации " от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

 "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" 

 Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" 

· - Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р (Концепция развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года и 

план мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Концепции) 

 Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ "Об ограничении курения табака" 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 "О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних". 

  

Международные правовые акты по защите прав несовершеннолетних 

 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989), вступила 

в силу для СССР 15.09.1990. 

 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних ("Пекинские правила"), приняты 

резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Нацийот 10 декабря 

1985 г.) 

Правовые акты Красноярского края по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

 Закон Красноярского края от 22.10.1997 № 15-590 "Об организации работы по опеке и 

попечительству в Красноярском крае" 

 Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка" 

 Закон Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 
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 Постановление Совета администрации Красноярского края от 30.04.2004 № 119-п "Об 

утверждении порядка создания единого краевого банка данных о несовершеннолетних и их 

семьях, находящихся в социально опасном положении" 

· - постановление Правительства Красноярского края от 14.08.2009 № 428-п «О комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края»; 

· - постановление Правительства Красноярского края от 02.09.2016 № 441-п "Об утверждении 

Порядка эксплуатации государственной информационной системы Красноярского края "Единый 

краевой банк данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном 

положении" и признании утратившими силу постановлений Совета администрации Красноярского 

края, Правительства Красноярского края" 
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