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ОБЗОР ДОКУМЕНТА 

 

Детская политика: направления, задачи, ключевые механизмы реализации 
до 2017 г. 
Разработана Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 
гг. 
Она определяет основные направления и задачи госполитики в интересах детей и 
ключевые механизмы ее реализации. Последние базируются на общепризнанных 
принципах и нормах международного права. 
К сожалению, количество выявленных нарушений прав детей не снижается. В 
2011 г. более 93 тыс. несовершеннолетних стали жертвами преступлений. Кроме 
того, несмотря на наблюдающийся в последние годы рост рождаемости, число 
детей в возрасте до 17 лет сократилось с 31,6 млн в 2002 г. до 25 млн в 2011 г. 
Нацстратегию планируется реализовывать по следующим основным 
направлениям: семейная политика детствосбережения; доступность 
качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная 
безопасность несовершеннолетних; здравоохранение и правосудие, 
дружественные к ребенку; равные возможности для детей, нуждающихся в особой 
заботе государства, и пр. 
В числе первоочередных мер - разработка и принятие федерального закона, 
определяющего основы государственной семейной политики. Реформирование 
органов опеки и попечительства и комиссий по делам несовершеннолетних. 
Кроме того, предстоит усовершенствовать правовые механизмы, гарантирующие 
участие обоих родителей в воспитании ребенка при раздельном проживании. 
Важно улучшать систему налоговых вычетов для семей с детьми. Следует 
обеспечить регулярность алиментных выплат, в т. ч. путем формирования 
государственного алиментного фонда. 
Предполагается создать систему общественного контроля в сфере обеспечения и 
защиты прав несовершеннолетних, а также психолого-педагогическую сеть для 
работы с семьями и трудными детьми. Целесообразно развивать службы 
примирения в школах и в целях восстановительного правосудия. Обращается 
внимание на профилактику межэтнической, межконфессиональной и социально-
имущественной напряженности в образовательной среде. Возможно, появится 
национальный ресурсный центр для работы с одаренными детьми. 
Предусматривается господдержка детских телеканалов и передач, театров и 
киностудий. Зарплата педагогов в детсадах и культурных учреждениях должна 
быть на уровне не ниже среднего для учителей в регионе. 
Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 


