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Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав и законных 

интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а 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.  

 

ТЕЗИСЫ 

 

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 вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;  дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев;  дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;  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 обстоятельства 

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 преодоления 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 поддержке, оказанию социально-бытовых, медико-

социальных, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, 

социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обеспечению занятости таких детей по достижении ими трудоспособного возраста), а 

также граждане, осуществляющие без образования юридического лица 

предпринимательскую деятельность по социальному обслуживанию населения, в том 

числе детей;  

социальная инфраструктура для детей - система объектов (зданий, строений, 

сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, которые 

оказывают социальные услуги населению, в том числе детям, и деятельность которых 

осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, 

воспитания, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей.  

 

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

интересов  

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 дееспособности 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.  

 

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

вред его здоровью, нравственному и духовному развитию  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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 и иных игр, 

игрушек и игровых сооружений для детей.  

 

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

  

2. В целях защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

создаются соответствующие социальные службы для детей, которые по поручению 

компетентного органа исполнительной власти, органа местного самоуправления или на 

основании решения суда в соответствии с государственными минимальными 

социальными стандартами основных показателей качества жизни детей разрабатывают 

индивидуальную программу реабилитации ребенка. Указанная программа включает в 



себя оценку (экспертизу) состояния ребенка, в том числе проведенную учреждениями 

здравоохранения оценку состояния здоровья ребенка, психологические и иные 

антикризисные меры, а также долгосрочные меры по социальной реабилитации ребенка, 

которые осуществляются социальной службой самостоятельно или совместно с 

образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения и другими 

учреждениями.  

 

В случае установления судом вины родителей (лиц, их заменяющих) в нарушении 

прав и законных интересов детей компенсация вреда, нанесенного детям, определяется 

судом с учетом проведения необходимых мер по социальной реабилитации и социальной 

адаптации детей.  

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 несовершеннолетним, совершившим правонарушения ….. 

Обязательными являются обеспечение приоритета личного и социального 

благополучия ребенка, обеспечение 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 применением принудительных мер воспитательного воздействия суд, 

принимая решение о применении указанных мер, за исключением такой меры, как 

помещение в специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное 

учреждение, вправе признать необходимым проведение мероприятий по социальной 

реабилитации несовершеннолетнего. Указанные мероприятия осуществляются в порядке, 

установленном пунктом 2 настоящей статьи.  

Если ребенок, с участием которого или в интересах которого осуществляется 

правоприменительная процедура (действие), нуждается в педагогической, 

психологической, медицинской, юридической помощи, в социальной реабилитации, 

должностное лицо, осуществляющее правоприменительную процедуру (действие), 

независимо от предмета рассмотрения сообщает в компетентный орган о необходимости 

принятия соответствующих мер и просит уведомить его о предпринятых действиях.  

 

Статья 19. Государственный заказ на производство товаров и оказание услуг 

для детей  

2. Услуги центров социальной помощи семье и детям, учреждений реабилитации и 

социального обслуживания детей-инвалидов, центров психолого-педагогической помощи 

населению, социальных приютов для детей и подростков, социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних и других социальных служб для детей, включенные в 

состав государственных минимальных социальных стандартов основных показателей 

качества жизни детей, как правило, оказываются в порядке выполнения государственного 

заказа.  

Социальные службы независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности в случае размещения государственного заказа на оказание услуг для детей 

при реализации государственного заказа руководствуются социальными нормативами и 

нормами, предусмотренными законодательством Российской Федерации для 

соответствующих государственных учреждений и организаций 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ    ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Принят Государственной Думой                                                                                 

Одобрен Советом Федерации 26 ноября 2004 года                                                                                                       

8 декабря 2004 года 

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998. № 31, ст. 3802; 2004, № 35, ст. 3607) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

абзац шестой после слов «материальной помощи» дополнить словами «организации 

обеспечения отдыха и оздоровления»; 

абзац седьмой после слов «воспитания» дополнить словами «отдыха и 

оздоровления»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, обеспечивающих 

развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику 

заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, 

формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания 

и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-

гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований; 

организации отдыха детей и их оздоровления - детские оздоровительные лагеря 

(загородные оздоровительные 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), 

оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых 

направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления»; 

2) в абзаце третьем пункта 2 статьи 4 слова «полноценного воспитания детей» 

заменить словами «воспитания, отдыха и оздоровления детей»; 

3) в статье 13: 

в пункте 2 слова «и развития» заменить словами «развития, отдыха и оздоровления»; 

пункт 3 после слова «развития» дополнить словами «отдыха и оздоровления детей»; 

пункты 4 и 5 после слова «развития» дополнить словами «отдыха и оздоровления».  

 

                                                                                                Президент Российской Федерации 

В.В.Путин 

Москва   21 декабря 2004 г. 

                                                                                                        № 170-ФЗ 

 

 

 

 


