Н.Р. Крючкова (Барнаул)
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Научный руководитель – И.В. Антонович
Одним из важнейших

факторов становления

демократического

правового государства является развитие гражданского общества, основу
которого составляет государственная поддержка тех социальных групп,
которые особо нуждаются в помощи, т.е. «обеспечение некоторого
минимального уровня необходимых средств к существованию всем членам
общества, особенно тем, кто сам не может этого добиться» [1]. К таким
группам можно отнести детей (неважно, инвалид или здоровый ребенок).
Сохранение и укрепление здоровья детей, их физическое развитие,
формирование культуры здорового образа жизни являются приоритетными
направлениями

государственной

политики.

В

данной

статье

будут

рассмотрены основные проблемы детства, которые существуют в России и в
Алтайском крае, и что предпринимается руководством для их решения.
По информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, не
снижается количество выявленных нарушений прав детей. В 2011 году более
93 тыс. детей стали жертвами преступлений. Низкими темпами сокращается
число детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Остро стоят проблемы подросткового алкоголизма, наркомании и
токсикомании:

почти

четверть

преступлений

совершается

несовершеннолетними в состоянии опьянения [2]. Также в стране
продолжается сокращение численности детского населения, у значительной
части детей дошкольного возраста и обучающихся в общеобразовательных
учреждениях обнаруживаются различные заболевания и функциональные
отклонения. Существуют такие проблемы как недостаточная эффективность
имеющихся механизмов обеспечения и защиты прав и интересов детей,
неисполнение

международных

стандартов

в

области

прав

ребенка;

распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения с
детьми и всех форм насилия в отношении детей и т.д.
Для решения этих и ряда других проблем, касающихся детей, в
российском законодательстве существует Указ президента Российской
Федерации, принятый 1 июня 2012 года, «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». Главная цель данной
стратегии– определить основные направления и задачи государственной
политики в интересах детей и ключевые механизмы ее реализации,
базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах международного
права. Так, например, в рамках Национальной стратегии были проведены
следующие мероприятия, направленные на улучшение качества жизни детей:
разработка и утверждение стандартов минимальных гарантий доступа к
доходам и социальным услугам, определяющих основные показатели
качества жизни детей; проведение мониторинга и подготовка предложений
по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в части
уточнения категорий детей, находящихся в социально опасном положении и
иной трудной жизненной ситуации, содержания понятий насилия и
жестокого обращения с детьми и др. [3].
Аналогичная программа была проведена и в Алтайском крае. 13 ноября
2012 года вступило в силу Постановление «Об утверждении стратегии
действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012 – 2017 годы».
Приведем некоторые из основных задач данной стратегии: обеспечение
приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; реформирование сети и деятельности учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья и другие.
Приходится констатировать, что рассмотренные программы не всегда
реализуются. Что-то проводится и решает часть проблем детства, а
некоторые проблемы, к сожалению, так и остаются без должного внимания.
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