
Федеральный закон от 24 июня 1999 года  N 120-ФЗ   "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

Принят Государственной Думой 21 мая 1999 года. Одобрен Советом 

Федерации 9 июня 1999 года. 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 

- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение 

или антиобщественные действия; 

- семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители 

или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года.  Одобрен Советом 

Федерации 9 июля 1998 года. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. 

 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети - инвалиды; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом 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 образовательных организациях для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, обучения и требующих специального 

педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных 

учреждениях открытого и закрытого типа);  

 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. 

 


