
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

С изменениями и дополнениями от:

Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года 

Одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года

Об организации прокурорского надзора в связи с принятием Федерального икона oi 28 
апреля 2009 г. N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации" см. Указание Генеральной прокуратуры РФ oi 30 
апреля 2009 г. N 138
См. комментарий к настоящему Федеральному закону

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.

См. комментарии к преамбуле настоящего Федерального закона

Глава I. Общие положения

Федеральным законом от 28 ноября 2015 г. N 358-Ф3 в статью i настоящего Федерального
закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

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 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;


