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N 124-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 239-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.
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, общепризнанными 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
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, 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 правоприменения 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 дееспособности ребенка.
3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие специалисты, которые
осуществляют функции по воспитанию, обучению, охране здоровья, социальной поддержке и социальному
обслуживанию ребенка, содействию его социальной адаптации, социальной реабилитации, могут участвовать в
установленном законодательством Российской Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и
законных интересов ребенка в государственных органах и органах местного самоуправления.
4. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации могут осуществлять
деятельность по подготовке ребенка к реализации им своих прав и исполнению обязанностей.
Статья 10. Обеспечение прав детей на охрану здоровья
В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения осуществляются мероприятия по оказанию детям бесплатной медицинской помощи,
предусматривающей оздоровление детей, профилактику, диагностику и лечение заболеваний, в том числе
диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими
заболеваниями, и санаторно-курортное лечение детей.
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Статья 11. Защита прав и законных интересов детей в сфере профессиональной ориентации, профессионального
обучения и занятости
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации осуществляют мероприятия по обеспечению профессиональной ориентации,
профессионального обучения детей, достигших возраста 14 лет.
2. В случае приема на работу детей, достигших возраста 15 лет, им гарантируются вознаграждение за труд,
охрана труда, сокращенное рабочее время, отпуск. Работникам моложе 18 лет предоставляются 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 12. Защита прав детей на отдых и оздоровление
1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в
пределах своих полномочий осуществляют мероприятия по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление,
сохранению и развитию учреждений, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей. Органы
государственной власти Российской Федерации могут осуществлять дополнительное финансирование мероприятий по
обеспечению прав детей на отдых и оздоровление.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 17.12.2009 N 326-ФЗ)
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
3. Несовершеннолетние направляются в организации отдыха детей и их оздоровления при отсутствии
медицинских противопоказаний.
Письмом Минздрава России от 14.05.2015 N 15-3/10/2-2115 направлены Рекомендации по медицинским
противопоказаниям при направлении несовершеннолетних в организации отдыха и оздоровления.
Перечень медицинских противопоказаний к направлению несовершеннолетних в организации отдыха детей и
их оздоровления определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.
Статья 14.1. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей
1. В целях содействия физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
детей и формированию у них навыков здорового образа жизни органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в
соответствии с их компетенцией создают благоприятные условия для осуществления деятельности
физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, организаций, образующих социальную
инфраструктуру для детей (включая места для их доступа к сети "Интернет").
2. Родители (лица, их заменяющие) обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей. Лица, осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, развитию,
охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации,
социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием детей (далее - лица, осуществляющие мероприятия с
участием детей), в пределах их полномочий способствуют физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию детей.
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией оказывают содействие указанным
лицам при осуществлении ими своих обязанностей по физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей.
4. Субъекты Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи вправе:
определять с учетом культурных и иных местных традиций места, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и
общественные места, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц,
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;
сокращать с учетом сезонных, климатических и иных условий ночное время, в течение которого не допускается
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей, в установленных общественных местах;
снижать с учетом культурных и иных местных традиций возраст детей, до достижения которого не допускается
их нахождение в ночное время в установленных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, но не более чем на два года.
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5. Установление субъектами Российской Федерации в соответствии с абзацем третьим пункта 3 настоящей
статьи мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в транспортных средствах
общего пользования осуществляется с учетом заключаемых соглашений между субъектами Российской Федерации о
порядке применения этих мер, если маршруты следования указанных транспортных средств проходят по территориям
двух и более субъектов Российской Федерации.
6. Для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных
мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, создаются экспертные комиссии.
Порядок формирования и порядок деятельности таких комиссий устанавливаются в соответствии с законами
субъектов Российской Федерации.
7. Органы местного самоуправления с учетом положений настоящей статьи и в порядке, устанавливаемом
законами субъектов Российской Федерации, могут определять на территории соответствующего муниципального
образования места, нахождение в которых детей в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи не допускается.
8. Законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение установленных требований к обеспечению
родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, а также
юридическими лицами или гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию детей и предупреждению причинения им вреда может устанавливаться административная ответственность.
Статья 14.2. Меры по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают меры по
противодействию торговле детьми и эксплуатации детей.
2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией принимают меры по
оказанию необходимой педагогической, психологической, медицинской, юридической помощи жертвам торговли
детьми и (или) эксплуатации детей, их родителям (лицам, их заменяющим).
3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации могут оказывать содействие
органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, органам местного самоуправления в осуществлении мер по противодействию торговле детьми и
эксплуатации детей, оказанию необходимой педагогической, психологической, медицинской, юридической помощи
жертвам торговли детьми и (или) эксплуатации детей, их родителям (лицам, их заменяющим).
4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства несут уголовную,
гражданско-правовую, дисциплинарную ответственность за совершение правонарушений, связанных с торговлей
детьми и (или) эксплуатацией детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Юридические лица несут ответственность за создание условий для торговли детьми и (или) эксплуатации
детей, выразившееся в предоставлении помещений, транспортных средств или иных материальных средств, в
создании бытовых условий для торговли детьми и (или) эксплуатации детей, в оказании услуг, содействующих
торговле детьми и (или) эксплуатации детей, либо в финансировании торговли детьми и (или) эксплуатации детей, а
также за изготовление, приобретение, хранение, перевозку, распространение, публичную демонстрацию,
рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящее положение распространяется на иностранные
юридические лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Применение мер ответственности к юридическому лицу за правонарушения, связанные с торговлей детьми и
(или) эксплуатацией детей, изготовлением и (или) оборотом материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних, не освобождает от ответственности за данные правонарушения виновное
физическое лицо, равно как и привлечение физического лица к уголовной или иной ответственности за
правонарушения, связанные с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей, изготовлением и (или) оборотом
материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не освобождает от
ответственности за данные правонарушения юридическое лицо.
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
обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), осуществляется органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством субъектов Российской
Федерации. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, содержащихся и обучающихся в
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федеральных государственных образовательных организациях, осуществляется федеральными органами
государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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 международные
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 Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Указанные объединения
(организации) вправе в судебном порядке оспаривать неправомерные ущемляющие или нарушающие права детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, действия должностных лиц органов государственной власти,
организаций, граждан, в том числе родителей (лиц, их заменяющих), педагогических, медицинских, социальных
работников и других 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 несовершеннолетним,
совершившим правонарушения, должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления
действуют в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 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, 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 образовательную организацию для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих
специального педагогического подхода (специальное учебно-воспитательное учреждение открытого или закрытого
типа), или медицинскую организацию, вправе признать необходимым проведение мероприятий по социальной
реабилитации несовершеннолетнего.
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.
Глава IV. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
Статья 23. Судебный порядок разрешения споров при исполнении настоящего Федерального закона
1. Родители (лица, их заменяющие), а также педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и
другие специалисты, которые осуществляют функции по воспитанию, обучению, охране здоровья, социальной защите
и социальному обслуживанию ребенка, содействуют его социальной адаптации, социальной реабилитации, вправе
обратиться в установленном законодательством Российской Федерации порядке в суд с иском о возмещении ребенку
вреда, причиненного его здоровью, имуществу, а также морального вреда.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
2. При рассмотрении в судах дел о защите прав и законных интересов ребенка государственная пошлина не
взимается.
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