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Правовые основы: 
Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989) 
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 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних 
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ Об опеке и попечительстве 
Федеральный закон от 29.02.12 № 15-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей 
Федеральный закон от 02.07.2013 № 167-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 Об уполномоченном при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка

Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ Об основных  гарантиях прав ребенка  в
Российской Федерации

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

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД
ДО 2025 ГОДА

Буклеты и памятки: 
Что такое коррупция и как с ней бороться 
Государственному служащему о коррупции 
Старт во взрослую жизнь 
Наши права и обязанности: изучаем вместе 
Рабочая тетрадь к брошюре "Наши права и обязанности: изучаем вместе" 
Методические рекомендации по организации правового просвещения участников
образовательного процесса 
Методические рекомендации по правовому воспитанию учащихся в начальной школе (1-4 классы)

К 100-летию комиссий по делам несовершеннолетних

ЖИВАЯ КОНВЕНЦИЯ И ШКОЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ

Брошюра Безопасная школа

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
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Правительство Руководители Документы Новости Мультимедиа Бизнес Гос. закупки Вакансии Гражданам
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