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Федеральный закон
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
№ 124-ФЗ от 24.07.1998 (ред. от 28.11.2015 г.)
«Государство признаёт детство важным этапом жизни человека и
исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни
в обществе…»
Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей
 п.1. Целями государственной политики в интересах детей являются:
 «Содействие физическому, интеллектуальному, психическому и
нравственному развитию детей…»;
 «Защита детей от факторов, негативно влияющих на их
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и
нравственное развитие».
 п.2. Государственная политика в интересах детей является
приоритетной и основана на следующих принципах:
 «Поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания,
отдыха и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к
полноценной жизни в обществе»;
 «Ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан
за нарушение прав и законных интересов ребёнка…»;
 «Поддержка общественных объединений и иных организаций,
осуществляющих деятельность по защите прав и законных
интересов ребёнка…».
Статья 10. Обеспечение прав детей на охрану здоровья
 «В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья… в
медицинских
организациях
государственной
системы
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения
осуществляются мероприятия по бесплатной медицинской помощи,
предусматривающей оздоровление детей, профилактику, диагностику
и лечение заболеваний…».
Статья 14.1. Меры по содействию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей.
 «Родители (лица, их замещающие) 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…, в пределах своих полномочий
способствуют физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию детей».
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Органы государственной власти РФ, органы государственной власти
субъектов РФ, органов 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».
Кроме того, в РФ выстроена Государственная гигиеническая и
эпидемиологическая служба – Госэпид надзор (ныне Роспотребнадзор РФ),
которая создана для пресечения проникновения в школы чуждых природе
развития ребёнка и вредных для его здоровья различных педагогических
технологий и дидактических средств, и действующая на основании
Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом
благополучии населения».
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