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НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ 
ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую заботу и 
помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует государственную 
поддержку семьи, материнства и детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и 
иные международные акты в сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация 
выразила приверженность участию в усилиях мирового сообщества по 
формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей. 

В Российской Федерации Национальный план действий в интересах детей был 
принят в 1995 году и рассчитан на период до 2000 года. 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. 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало 
одним из основных национальных приоритетов России. В посланиях Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации ставились 
задачи по разработке современной и эффективной государственной политики в 
области детства. Проблемы детства и пути их решения нашли свое отражение в 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. 

Инструментом практического решения многих вопросов в сфере детства стала 
реализация приоритетных национальных проектов «Здоровье» и «Образование», 
федеральных целевых программ. Принят ряд важнейших законодательных актов, 
направленных на предупреждение наиболее серьезных угроз осуществлению прав 
детей. Созданы новые государственные и общественные институты: учреждена 
должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка, в ряде субъектов Российской Федерации создан институт уполномоченного 
по правам ребенка, учрежден Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Увеличился объем финансирования социальных расходов из 
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, приняты 
новые меры социальной поддержки семей с детьми. Впервые в России проведена 
широкомасштабная общенациональная информационная кампания по 
противодействию жестокому обращению с детьми, введен в практику единый номер 
телефона доверия. 



 

III. ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, КУЛЬТУРНОЕ 
РАЗВИТИЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 

7. Меры, направленные на обеспечение информационной безопасности детства 

Создание и внедрение программ обучения детей и подростков правилам 
безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-
зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность, 
порнографию, участие во флешмобах. 

Создание правовых механизмов блокирования информационных каналов 
проникновения через источники массовой информации в детско-подростковую 
среду элементов криминальной психологии, культа насилия, других откровенных 
антиобщественных тенденций и соответствующей им атрибутики. 

Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения 
безопасности образовательной среды образовательных учреждений, а также по 
вопросам научно- методического и нормативно-правового обеспечения 
соблюдения санитарно-гигиенических требований к использованию 
информационно-компьютерных средств в образовании детей. 

Создание общественных механизмов экспертизы интернет- контента для детей. 

Создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для 
детей и родителей; стимулирование родителей к использованию услуги 
«Родительский контроль», позволяющей устанавливать ограничения доступа к 
сети «Интернет». 




