
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ

«Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»

Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года Одобрен Советом Федерации 9 июля
1998 года

      (в ред. Федерального закона от 20.07.2000 № 103--ФЗ)
(Извлечение)

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<•■■>

Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

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, обще признанными принципами
и нормами международного права,  международными  договорами  Российской  Федерации,
настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом РосIсийской Федерации

 и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 7. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов
1. Органы   государственной   власти  Российской  Федерации,  органы  государственной  власти

субъектов  Российской Федерации, органы местного самоуправления, должностные лица указанных
органов    в  соответствии со своей компетенцией  содействуют ребенку в реализации и защите его
прав  и  законных  интересов  с  учетом  возраста  ребенка  и  в  пределах  установленного
законодательством Российской Федерации объема дееспособности ребенка  посредством принятия
соответствующих нормативных правовых актов проведения  методической, информационной и иной
работы с ребенком по разъяснению его прав и обязанностей, порядка защиты прав, установленных
законодательством Российской Федерации, а также посредством поощрения исполнения ребенком
обязанностей,  поддержки практики право –применения в области защиты прав и законных интересов
ребенка.

2.  Родители ребенка (лица, их заменяющие) содействуют ему в осуществлении самостоятельных
действий, направленных на реализацию и защиту его прав и законных интересов, с учетом возраста
ребенка  и  в  пределах  установленного  законодательством  Российской  Федерации  объема  де-
еспособности ребенка. 

3.  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.
4.  Общественные  объединения  (организации)  и  иные  некоммерческие  организации  могут
осуществлять  деятельность  по  подготовке  ребенка  к  реализации  им  своих  прав  и  исполнению
обязанностей.  Такие  объединения  (организации)  имеют право по заявлению ребенка  получать  от
уполномоченных  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти
субъектов Российской Федерации методическую помощь , в том числе на конкурсной основе, иную
помощь в объеме и порядке, которые установлены соответствующей федеральной или региональной
программой.

Статья  8.  Установление  государственных  минимальных  социальных  стандартов  основных



показателей 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,  основному  общему,
среднему (полному) общему образованию, начальному профессиональному,  на конкурсной основе
среднему профессиональному, высшему профессиональному образованию, воспитанию в образова-
тельных учреждениях;

• бесплатному медицинскому обслуживанию детей, обеспечению их питанием в соответствии с
минимальными нормами питания;

• гарантированному  обеспечению  детям  по  достижении  ими  возраста  15  лет  права  на
профессиональную ориентацию, выбор сферы деятельности, трудоустройство, охрану труда, оплату
труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

• 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.

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, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей.

2.  В соответствии с  принципами государственной политики в  интересах детей администрация
образовательных  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
самодеятельности 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
представителей  ходатайствовать  перед  администрацией  указанных  учреждений  о  проведении  с
участием выборных представителей обучающихся, воспитанников дисциплинарного расследования
деятельности работников образовательных учреждений, нарушающих и ущемляющих права ребенка.

Если  обучающиеся,  воспитанники  не  согласны  с  решением  администрации  образовательного
учреждения,  они  вправе  через  своих  выборных  представителей  обратиться  за  содействием  и
помощью в уполномоченные государственные органы.

Обучающиеся,  воспитанники  указанных  образовательных  учреждений  могут  проводить  во
внеучебное время собрания и митинги по вопросам защиты своих нарушенных прав. Администрация
образовательного учреждения не вправе препятствовать проведению таких собраний и митингов, в
том  числе  на  территории  и  в  помещении  образовательного  учреждения,  если  выборными
представителями обучающихся, воспитанников выполнены условия проведения указанных собраний
и митингов,  установленные уставом образовательного учреждения.  Такие собрания и митинги не
могут  проводиться  в  нарушение  установленных  законодательством  Российской  Федерации
требований соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать образовательному и
воспитательному процессам.

4. В образовательных учреждениях и иных осуществляющих образовательный и воспитательный
процессы учреждениях, а также в местах, доступных для детей и родителей (лиц, их заменяющих),
вывешиваются тексты уставов, правил внутреннего распорядка таких учреждений; списки органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  и  их  должностных  лиц  (с  указанием



способов  связи  с  ними)  по  месту  нахождения  указанных  образовательных  и  иных  учреждений,
осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка.

Статья 10. Обеспечение прав детей на охрану здоровья
В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья федеральные органы исполнительной власти,

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации,  осуществляют  в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения мероприятия по оказанию детям
бесплатной  медицинской  помощи,  предусматривающие  профилактику  заболеваний  медицинскую
диагностику,  лечебно-оздоровительную  работу,  в  том  числе  диспансерное  наблюдение,
медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, и
санаторно-курортное лечение детей.

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. 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  экстреамльных  условиях,  а  также  на  территориях,
неблагоприятных  в  экологическом  отношении  ипризнанных  таковыми  в
порядке,установленном законодательством Российской Федерации. 

Статья  13.  Защита  прав  и  законных  интересов  ребенка  при  формировании  социальной
инфраструктуры для детей

1. Федеральные  органы  исполнительной  власти,  органы  исполнительной  власти  субъектов
Российской  Федерации  при  принятии  решений  по  вопросам  социально-экономического  развития
соответствующих  территорий  учитывают  нормативы  строительства  объектов  социальной
инфраструктуры  для  детей.  Такие  нормативы  устанавливаются  Правительством  Российской
Федерации  и  применяются  с  учетом  региональных  различий,  традиций  народов  Российской
Федерации,  если иное  не  установлено  законодательством соответствующего  субъекта  Российской
Федерации.
2.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  числе  на  территории  и  в  помещении  образовательного  учреждения,  если
выборными  представителями  обучающихся,  воспитанников  выполнены  условия  проведения
указанных  собраний  и  митингов,  установленные  уставом  образовательного  учреждения.  Такие
собрания  и  митинги  не  могут  проводиться  в  нарушение  установленных  законодательством
Российской Федерации требований соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать
образовательному и воспитательному процессам.

3.Имущество,  которое  является  государственной  собственностью  (земельные  участки,  здания,
строения и сооружения, оборудование и иное имущество), которое относится к объектам социальной
инфраструктуры для детей и  возникновение, обособление или приобретение которого предназначено
для  целей образования,  воспитания,  развития,  оказания медицинской,  лечебно-профилактической
помощи детям, социальной защиты и социального обслуживания детей, может использоваться только
в данных целях..

 Имущество,  которое  является   собственностью     субъекта  Российской  Федерации  и
предназначено  для   целей  образования,  воспитания,  развития,  оказания  медицинской,  лечебно-
профилактической  помощи  детям,  социальной  защиты  и  социального   обслуживания  детей,
используется  в  порядке,  определенном   законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством субъекта Российской Федерации.

4*.  Если  государственное  или  муниципальное  учреждение,  являющееся  объектом  социальной
инфраструктуры  для детей,  сдает в аренду закрепленные за  ним объекты собственности,  а  также
земельные  участки,  заключению  договора  об  аренде  должна  предшествовать  проводимая
учредителем  экспертная  оценка  последствий  такого  договора  для  обеспечения  образования,



воспитания,  развития  детей,  оказания  им  медицинской,  лечебно-профилактической  помощи,
социальной защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды не может заключаться, если
в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий. Договор
аренды  может  быть  признан  недействительным  по  основаниям,  установленным  гражданским
законодательством.

5. Порядок изменения назначения имущества, которое является муниципальной собственностью
(земельные  участки,  здания,  строения  и  сооружения,  оборудование  и  иное  имущество)  и
возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, воспитания,
развития детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты
и  социального  обслуживания  детей,  устанавливается  органами  местного  самоуправления  при
условии  предварительного  создания  (приобретения,  изменения  назначения  )  имущества,
достаточного для обеспечения указанных целей.

6.  Изменение  назначения  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей,  которые  являются
государственной  собственностью  и  предоставляют  детям  социальные  услуги  в  объеме,
предусмотренном  государственными  минимальными  социальными  стандартами  основных
показателей качества жизни детей, запрещается.

7*.  Изменение  формы  собственности  имущества,  которое  относится  к  объектам  социальной
инфраструктуры для детей и  является государственной или муниципальной собственностью,  может
осуществляться  в  установленных  законом  объеме  и  порядке.  При  этом  федеральным  законом
устанавливается  особый  порядок  приватизации  (разгосударствления)  объектов  социальной
инфраструктуры для детей с учетом гарантированного обеспечения государственных минимальных
социальных стандартов основных показателей качества жизни детей.


