
1.2. Об основных гарантиях прав ребенка 

В Российской Федерации 

 
Федеральный закон РФ 

(Извлечение) 

 
Принят Государственной думой 3 июля 1998 года 

Одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года 

(в редакции Федерального закона от 20.07. 2000 № 103-ФЗ) 

 

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 творческой активности, воспитания в них высоких нравственных 

качеств, патриотизма и гражданственности. 

 

Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей 

 

1. Целями государственной политики в интересах детей являются: 

осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 

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, также реализации 

личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству традициями 

народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры. 

2. Государственная политика в интересах детей является приоритетной областью 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации и основана на 

следующих принципах: 

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. 

 

Статья 6. Законодательные гарантии прав ребенка в Российской 

Федерации 

 

Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы 

человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанны принципами и нормами международного права, международными 



договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

Статья 7. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и 

законных интересов 

Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие специалисты, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут 

ответственность за работу по воспитанию, образованию, охране здоровья, социальной 

защите и социальному обслуживанию ребенка, по поручению органов опеки и 

попечительства и других компетентных органов могут участвовать в мероприятиях 

 по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в органах образования, 

здравоохранения, труда и социального развития, правоохранительных и других органах, 

занимающихся защитой прав ребенка. 

 

Статья 8. Установление государственных минимальных социальных стандартов 

основных показатёлей качества жизни детей 

1. Государственная политика в интересах детей осуществляется на основе 

государственных минимальных социальных стандартов основных показателей качества 

жизни детей, установленных законодательством Российской Федерации и являющихся 

составной частью государственных минимальных социальных стандартов. 

Государственные минимальные социальные стандарты основных показателей качества 

жизни детей включают в себя установленный минимальный объем социальных услуг по: 

гарантированному, общедоступному бесплатному начальному общему воспитанию в 

образовательных учреждениях; 

бесплатному медицинскому обслуживанию детей, обеспечению их питанием в 

соответствии с минимальными нормами питания; 

социальному обслуживанию, социальной защите детей, в том числе обеспечению 

гарантированной материальной поддержки путем выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, а также меры по 

социальной адаптации и социальной реабилитации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

обеспечению права на жилище в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

организации оздоровления и отдыха детей, в том числе детей, проживающих в 

экстремальных условиях, а также на территориях, неблагоприятных в экологическом 

отношении и признанных таковыми в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

оказанию квалифицированной юридической помощи. 

2. Государственные минимальные социальные стандарты основных показателей качества 

жизни детей определяются с учетом региональных различий в условиях их проживания. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации могут устанавливать 

дополнительные социальные стандарты основных показателей качества жизни детей. 

 

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, 

образовательном учреждении, специальном учебно-воспитательном учреждении или ином 

оказывающем соответствующие услуги учреждении не могут ущемляться права ребенка. 

 

 



Статья 12. Защита прав детей на отдых и оздоровление 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществляют мероприятия по обеспечению 

прав детей на отдых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, деятельность 

которых направлена на отдых и оздоровление детей. 

2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации устанавливают социальные гарантии и льготы по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в том числе детей, проживающих в экстремальных условиях, а также на территориях, 

неблагоприятных в экологическом отношении и признанных таковыми в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 13. Защита прав и законных интересов ребенка при формировании 

социальной инфраструктуры для детей 

Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной и(или) 

муниципальной собственностью, не допускается без предварительной экспертной оценки 

уполномоченным органом исполнительной власти, органом местного самоуправления 

последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, 

воспитания и развития детей, для оказания социального обслуживания. В случае 

отсутствия экспертной оценки такое решение признается недействительным с момента его 

вынесения. 

 

Статья 14. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 

его здоровью, нравственному и духовному развитию 

Органы государственной власти Российской Федерации принимают меры по защите 

ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, 

социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от 

пропаганды социального, расового, национального и религиозного неравенства, а также 

от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей 

насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 

поведение. 

В целях обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной, нравственной, 

психической безопасности детей федеральным законом, законами субъектов Российской 

Федерации устанавливаются нормативы распространения печатной продукции, аудио- и 

видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи до достижения им возраста 16 лет. 

В целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, нравственности ребенка, 

защиты его от негативных воздействий в порядке, определенном Правительством 

Российской федерации, проводится экспертиза (социальная, психологическая, 

педагогическая, санитарная) настольных, компьютерных, иных игр, игрушек и игровых 

сооружений для детей. 

 

 

 

 

 

 


