
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях создания правовых, социально-

экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка. 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности 

подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творче-

ской активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие понятия: 

ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-

инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии; дети - жертвы во-

оруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бед-

ствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных усло-

виях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие 

в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятель-

ства самостоятельно или с помощью семьи; 

социальная адаптация ребенка - процесс активного приспособления ребенка, находящегося в трудной 

жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, а также процесс преодоле-

ния последствий психологической или моральной травмы; 

социальная реабилитация ребенка - мероприятия по восстановлению утраченных ребенком социальных 

связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем; 

социальные службы для детей - организации независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющие мероприятия по социальному обслуживанию детей (социальной под-

держке, оказанию социально-бытовых, медико-социальных, психолого-педагогических, правовых услуг 

и материальной помощи, организации обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабилитации 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по достижении 

ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без образования юридического ли-

ца предпринимательскую деятельность по социальному обслуживанию населения, в том числе детей; 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 170-ФЗ) 

социальная инфраструктура для детей - система объектов (зданий, строений, сооружений), необходи-

мых для жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности, которые оказывают социальные услуги населению, в том числе детям, и дея-

тельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образо-

вания, воспитания, отдыха и оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных потреб-

ностей; 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 170-ФЗ) 

отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творческого 

потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их фи-

зической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, со-

блюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполне-

нии санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований; 

(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2004 N 170-ФЗ) 



организации отдыха детей и их оздоровления - детские оздоровительные лагеря (загородные оздорови-

тельные лагеря, лагеря дневного пребывания и другие), специализированные (профильные) лагеря 

(спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря труда 

и отдыха, эколого-биологические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), оздоро-

вительные центры, базы и комплексы, иные организации независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обес-

печению отдыха детей и их оздоровления. 

(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2004 N 170-ФЗ) 

 

 

Статья 9. Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в области его образования и 

воспитания 

 

1. При осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребенка в семье, образова-

тельном учреждении, специальном учебно-воспитательном учреждении или ином оказывающем соот-

ветствующие услуги учреждении не могут ущемляться права ребенка. 

2. В соответствии с принципами государственной политики в интересах детей администрация образова-

тельных учреждений не вправе препятствовать созданию по инициативе обучающихся, воспитанников в 

возрасте старше восьми лет общественных объединений (организаций) обучающихся, воспитанников, 

за исключением детских общественных объединений (организаций), учреждаемых либо создаваемых 

политическими партиями, детских религиозных организаций. 

Указанные общественные объединения (организации) осуществляют свою деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об общественных объединениях. 

Администрация образовательных учреждений может заключать с органом общественной самодеятель-

ности договор о содействии в реализации прав и законных интересов ребенка. 

3. Обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений, за исключением дошкольных 

учреждений и учреждений начального общего образования, соответствующих им подразделений 

иных образовательных учреждений вправе самостоятельно или через своих выборных предста-

вителей ходатайствовать перед администрацией указанных учреждений о проведении с участием 

выборных представителей обучающихся, воспитанников дисциплинарного расследования дея-

тельности работников образовательных учреждений, нарушающих и ущемляющих права ребен-

ка. 

Если обучающиеся, воспитанники не согласны с решением администрации образовательного 

учреждения, они вправе через своих выборных представителей обратиться за содействием и по-

мощью в уполномоченные государственные органы. 

Обучающиеся, воспитанники указанных образовательных учреждений могут проводить во 

внеучебное время собрания и митинги по вопросам защиты своих нарушенных прав. Админи-

страция образовательного учреждения не вправе препятствовать проведению таких собраний и 

митингов, в том числе на территории и в помещении образовательного учреждения, если выбор-

ными представителями обучающихся, воспитанников выполнены условия проведения указан-

ных собраний и митингов, установленные уставом образовательного учреждения. Такие собрания 

и митинги не могут проводиться в нарушение установленных законодательством Российской Фе-

дерации требований соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать образова-

тельному и воспитательному процессам. 

4. В образовательных учреждениях и иных осуществляющих образовательный и воспитательный про-

цессы учреждениях, а также в местах, доступных для детей и родителей (лиц, их заменяющих), выве-

шиваются тексты уставов, правил внутреннего распорядка таких учреждений; списки органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи 

с ними) по месту нахождения указанных образовательных и иных учреждений, осуществляющих кон-

троль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка. 

 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации осуществляют мероприятия по обеспечению профессиональной 

ориентации, профессиональной подготовки детей, достигших возраста 14 лет. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 



2. В случае приема на работу детей, достигших возраста 15 лет, им гарантируются вознагражде-

ние за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время, отпуск. Работникам моложе 18 лет предо-

ставляются льготы при совмещении работы с обучением, проведении ежегодного обязательного 

медицинского осмотра, квотировании рабочих мест для трудоустройства, расторжении трудового 

договора (контракта) и другие льготы, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

 

Статья 15. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

1. Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением содержащихся и обу-

чающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях), осуществляется органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством субъек-

тов Российской Федерации. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, содержа-

щихся и обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях, осуществляется 

федеральными органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Государство гарантирует судебную защиту прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации, в том числе между-

народные объединения (организации) в лице своих отделений в Российской Федерации, осуществляют 

свою деятельность по защите прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Рос-

сийской Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Россий-

ской Федерации. Указанные объединения (организации) вправе в судебном порядке оспаривать непра-

вомерные ущемляющие или нарушающие права детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

действия должностных лиц органов государственной власти и учреждений, организаций, граждан, в том 

числе родителей (лиц, их заменяющих), педагогических, медицинских, социальных работников и дру-

гих специалистов в области работы с детьми. 

4. При регулировании внесудебных процедур, связанных с участием детей и (или) защитой их прав и 

законных интересов, а также при принятии решений о наказаниях, которые могут применяться к несо-

вершеннолетним, совершившим правонарушения, должностные лица органов государственной власти, 

местного самоуправления действуют в соответствии с общепризнанными принципами и нормами меж-

дународного права, нормами, предусмотренными международными договорами Российской Федерации, 

в том числе в части гуманного обращения с несовершеннолетними, оказания им квалифицированной 

юридической помощи, законодательством Российской Федерации. 

Обязательными являются обеспечение приоритета личного и социального благополучия ребенка, обес-

печение специализации правоприменительных процедур (действий) с его участием или в его интересах, 

учет особенностей возраста и социального положения ребенка. 

В случае освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности или от наказания с приме-

нением принудительных мер воспитательного воздействия суд, принимая решение о применении ука-

занных мер, за исключением такой меры, как помещение в специальное учебно-воспитательное или ле-

чебно-воспитательное учреждение, вправе признать необходимым проведение мероприятий по соци-

альной реабилитации несовершеннолетнего. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Если ребенок, с участием которого или в интересах которого осуществляется правоприменительная 

процедура (действие), нуждается в педагогической, психологической, медицинской, юридической по-

мощи, в социальной реабилитации, должностное лицо, осуществляющее правоприменительную проце-

дуру (действие), независимо от предмета рассмотрения сообщает в компетентный орган о необходимо-

сти принятия соответствующих мер и просит уведомить его о предпринятых действиях. 

 


