
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

НА 2012 - 2017 ГОДЫ 

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую 

заботу и помощь. Конституция РФ гарантирует государственную поддержку семьи, 

материнства и детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные 

международные акты в сфере обеспечения прав детей, РФ выразила 

приверженность участию в усилиях мирового сообщества по формированию среды, 

комфортной и доброжелательной для жизни детей. 

В рамках очередного этапа социально-экономического развития страны 

актуальным    является    разработка    и    принятие    нового    документа 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (далее - 

Национальная стратегия). 

Главная цель Национальной стратегии - определить основные направления и 

задачи государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее 

реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах 

международного права. 

1. Основные проблемы в сфере детства 

Недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и защиты 

прав и интересов детей, неисполнение международных стандартов в области прав 

ребенка. 

Высокий риск бедности при рождении детей, особенно в многодетных и 

неполных семьях. 

Распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения с 

детьми и всех форм насилия в отношении детей. 

Низкая эффективность профилактической работы с неблагополучными 

семьями и детьми, распространенность практики лишения родительских прав и 

социального сиротства. 

Неравенство между субъектами Российской Федерации в отношении объема и 

качества доступных услуг для детей и их семей. 

Социальная исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в 

социально опасном положении). 

Нарастание новых рисков, связанных с распространением информации, 

представляющей опасность для детей. 

Отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в 

общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их непосредственно. 

2. Ключевые принципы Национальной стратегии 

Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться 

в семье. В Российской Федерации должны создаваться условия для обеспечения 

соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье, своевременного 

выявления их нарушений и организации профилактической помощи семье и 

ребенку, обеспечения адресной поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, 

оказавшимися в трудной 



жизненной ситуации, а при необходимости - приниматься меры по устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. 

Защита прав каждого ребенка. В Российской Федерации должна быть 

сформирована система, обеспечивающая реагирование на нарушение прав каждого 

ребенка без какой-либо дискриминации, включая диагностику ситуации, 

планирование и принятие необходимого комплекса мер по обеспечению 

соблюдения прав ребенка и восстановлению нарушенных прав; правовое 

просвещение; предоставление реабилитационной помощи каждому ребенку, 

ставшему жертвой жестокого обращения или преступных посягательств. 

Максимальная реализация потенциала каждого ребенка. В Российской 

Федерации должны создаваться условия для формирования достойной жизненной 

перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, 

максимально возможной самореализации в социально позитивных видах 

деятельности. 

Сбережение здоровья каждого ребенка. В Российской Федерации должны 

приниматься меры, направленные на формирование у семьи и детей потребности в 

здоровом образе жизни, всеобщую раннюю профилактику заболеваемости, 

внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка, 

предоставление квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях. 

Технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних ресурсов 

семьи, удовлетворение потребностей ребенка и реализуемые при поддержке 

государства. В Российской Федерации необходимо шире внедрять эффективные 

технологии социальной работы, предполагающие опору на собственную 

активность людей, предоставление им возможности участвовать в решении своих 

проблем наряду со специалистами, поиск нестандартных экономических решений. 

Особое внимание уязвимым категориям детей. В Российской Федерации во 

всех случаях особое и достаточное внимание должно быть уделено детям, 

относящимся к уязвимым категориям. Необходимо разрабатывать и внедрять 

формы работы с такими детьми, позволяющие преодолевать их социальную 

исключенность и способствующие реабилитации и полноценной интеграции в 

общество. 

Обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с 

каждым ребенком и его семьей. В Российской Федерации формирование и 

реализация политики в области детства должны основываться на использовании 

последних достижений науки, современных технологий, в том числе в социальной 

сфере. Необходимо обеспечить условия для качественной подготовки и 

регулярного повышения квалификации кадров во всех отраслях, так или иначе 

связанных с работой с детьми и их семьями. 

Партнерство во имя ребенка. В Российской Федерации политика в области 

детства должна опираться на технологии социального партнерства, общественно-

профессиональную  экспертизу,  реализовываться   с  участием 



бизнес-сообщества, посредством привлечения общественных организаций и 

международных партнеров к решению актуальных проблем, связанных с 

обеспечением и защитой прав и интересов детей. Необходимо принимать 

меры, направленные на формирование открытого рынка социальных услуг, 

создание системы общественного контроля в сфере обеспечения и защиты 

прав детей. 

Национальная стратегия разработана на период до 2017 года и призвана 

обеспечить достижение существующих международных стандартов в 

области прав ребенка, формирование единого подхода органов 

государственной власти РФ, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества и граждан к определению целей, задач, направлений 

деятельности и первоочередных мер по решению наиболее актуальных 

проблем детства. 

Реализацию Национальной стратегии предусматривается осуществлять 

по следующим основным направлениям: семейная политика 

детствосбережения; доступность качественного обучения и воспитания, 

культурное развитие и информационная безопасность детей; 

здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни; равные 

возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства; создание 

системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к 

ребенку правосудия; дети - участники реализации Национальной стратегии. 

ДЕТИ - УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его 

интересы, закреплено в Конвенции о правах ребенка. В РФ создана правовая 

основа для участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, 

действуют детские и молодежные общественные объединения, молодежные 

советы, палаты, парламенты. В большинстве школ образованы и активно 

работают органы школьного самоуправления. Многие субъекты Российской 

Федерации включились в реализацию глобальной инициативы Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) "Города, доброжелательные к детям", одна из целей 

которой состоит в расширении участия детей в защите своих прав и принятии 

решений, затрагивающих их интересы. Основные задачи- развитие на основе 

принципов и норм международного права законодательной базы в области 

регулирования участия детей в принятии решений, затрагивающих их 

интересы во всех сферах жизнедеятельности. 

Обеспечение правового обучения и воспитания детей, а также 

специалистов, работающих с детьми. 

Привлечение детей к участию в общественной жизни. 

Воспитание у детей гражданственности, расширение их знаний в 

области прав человека. 

Освещение в средствах массовой информации темы участия детей в 

общественной жизни. 



Разработка и внедрение в практику стандартов и методик участия детей 

в принятии решений, затрагивающих их интересы. 

Создание системы мониторинга и оценки участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы. 

Обеспечение основных принципов участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы, таких как: добровольность; включенность всех 

групп детей; приоритет развития ребенка; повсеместное присутствие 

(участие ребенка в принятии всех касающихся его решений с учетом степени 

его зрелости, возрастных и психологических возможностей); доверие 

(предоставление детям большей свободы действий, увеличение зоны их 

ответственности); открытость, честность взрослых в общении с детьми; 

недопущение использования детей различными политическими силами в 

качестве инструмента достижения собственных целей. 

Для реализации указа Президента РФ в Московской области 

разработаны Региональная стратегия действий в интересах детей в 

Московской области на 2013-2017 годы (далее - Региональная стратегия). 

Главная задача Региональной стратегии - определить основные 

направления и задачи деятельности органов государственной власти 

Московской области и государственных учреждений Московской области в 

интересах детей и ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на 

общепризнанных принципах и нормах международного права. 

Дети - участники реализации Региональной стратегии 

На региональном уровне заложены правовые и организационные основы 

участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, в сфере 

образования и молодежной политики: действуют детские и молодежные 

общественные объединения, молодежные советы, палаты, парламенты. В 

большинстве школ области образованы и активно работают органы 

школьного самоуправления. Первоочередные меры- модернизация 

образовательных программ и примерных программ учебных курсов, 

обеспечивающих получение детьми знаний в области прав человека и прав 

ребенка, с включением в них специального раздела о практическом 

применении полученных знаний. 

Включение в учебные программы подготовки и переподготовки 

специалистов, работающих с детьми, специального раздела, разъясняющего 

право детей на участие в принятии решений, затрагивающих их интересы, и 

принципы его реализации. 

Развитие системы школьного самоуправления с привлечением детей и 

подростков к решению вопросов, связанных с деятельностью 

образовательных учреждений. 

Создание системы мониторинга и оценки участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы. 


