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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа содержит исследование историко-

теоретических и практических проблем, связанных с социальным обеспечением 

сирот в России. 

В представленной работе исследованы: история развития сиротства                   

в России, а также правовое регулирование социального обеспечения детей -

сирот и детей оставшихся без попечения родителей.  

В работе показана актуальность данной темы, которая в настоящее время 

очень интересна и исследуется известными учеными (как теоретиками, так             

и практиками) в области юриспруденции. 

Основной целью работы является выявление проблем, связанных                       

с социальным обеспечением сирот в России. 

Выпускная квалификационная работа отличается новизной, поскольку 

выявленные в ней правовые пробелы исследуются комплексно. Результатом 

представленного исследования является формулирование предложений                    

в действующее законодательство. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Декларативно приоритет интересов и благосостояния детей во всех 

сферах жизнедеятельности государства закреплен в Конституции РФ. 

Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. В 

Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается 

система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия 

и иные гарантии социальной защиты
1
. 

По статистическим данным общее количество детей-сирот составляет 

сейчас более 650 тысяч человек
2
. Причем лишь небольшое число этих детей 

остались без попечения в результате смерти их родителей. Остальные 

относятся к явлению так называемого «социального сиротства», то есть 

являются сиротами при живых родителях, и число их растет катастрофически. 

Основными причинами увеличения числа детей-сирот при живых родителях 

являются падение социального престижа семьи, ее материальные и жилищные 

трудности, межнациональные конфликты, рост внебрачной рождаемости, 

высокий процент родителей, ведущих асоциальный образ жизни. В этой связи 

защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, приобретает в Российской Федерации крайне важное значение. 

В соответствии с требованиями норм международного права ребенок, 

который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или не 

может более оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и 

помощь, предоставляемые государством
3
. Известно, что большинством 

воспитанников детского дома являются не дети, родители которых умерли или 

не установлены, а дети, родители которыхлишены родительских прав.  

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Российская газета. 1993. № 237.  

2
Постановление Правительства РФ от 21 марта 2007 года. № 172 «О федеральной целевой программе «Дети 

России» на 2007 – 2010 годы» // СЗ РФ 2007. № 14. Ст. 1688.  
3
Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и 

Верховного Совета СССР.1990. № 45. Ст.955. 
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Дети, родившиеся и выросшие в таких семьях, составляют «группу 

риска», так как являются обладателями тяжелой наследственности и 

отрицательными условиями жизни в раннем возрасте. Исследовательские 

работы, проведенные в различных странах мира, уверяют в том, что у детей, 

развитие которых происходило вне семьи, формируются специфические черты 

характера, во многом отличающиеся от характера детей из благополучных 

семей. 

От того, насколько успешно эти дети будут интегрированы в общество, 

будет во многом зависеть стабильность и успешное развитие российского 

государства. 

В Российской Федерации задачей государственной важности является 

создание условий для полноценного физического, интеллектуального, 

духовного, нравственного и социального развития детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подготовки их к самостоятельной жизни 

в современном обществе. Для этого предусматривается комплексное 

осуществление мероприятий, как на федеральном уровне, так и на уровне 

субъектов федерации, направленных на формирование и реализацию 

государственной политики по отношению к детям, оставшимся без попечения 

родителей, и обеспечивающих их социальную защищенность, 

профессиональную подготовку, трудоустройство и полноценную интеграцию в 

обществе. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

низкими темпами сокращения числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Главной задачей государства является всесторонняя 

поддержка таких детей, преодоление их социальной исключенности и 

способствование реабилитации и полноценной интеграции в общество. 

Предметом исследования являются нормативно-регламентированный 

процесс социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также его влияние на решение данной проблемы. 

Объектом исследования является правовое положение детей-сирот и 



8 
 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также их основные гарантии в 

рамках социального обеспечения. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

понятия сиротства как правовой категории, изучение прав и гарантий детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Цель позволила сформулировать следующие задачи, которые решались в 

данной работе: 

1)Теоретически охарактеризовать сиротство как правовую категорию, 

выявить причины его появления; 

2)Выделить и проанализировать основные права и гарантии детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) Выявить существующие проблемы и предложить пути их решения. 

Методы исследования: формально-юридический, сравнительно-

правовой, исторический и другие приемы обобщения научного материала и 

практического опыта. 

Научная новизна заключается в том, что выпускная квалификационная 

работа представляет собой комплексное исследование теоретических                         

и практических вопросов, касающихся социального обеспечения сирот в 

России. Работа основана на положениях действующих правовых актов, а также 

на материалах научной литературы. 

Практическая значимость заключается в применении результатов 

данного исследования на практике, с целью усовершенствования 

законодательства РФ.  

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, библиографического списка. В первой главе 

рассматривается история становления и развития сиротства. Во второй главе 

особенности правового регулирования социального обеспечения сирот в 

России. В заключении дается полный вывод о проделанном исследовании, 

указываются все недостатки выявленные в ходе работы, а также предлагаются 

пути их решения. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИРОТ В РОССИИ 

 

 

§ 1.1История становления и развития социального обеспечения сирот в России 

 

Проблема детей, оставшиеся без попечения родителей, не теряла своей 

актуальности на протяжении всей истории государства Российского. 

Согласно архивным материалам, забота о детях, оставшихся без 

попечения родителей, как частное дело существовала еще у древних славян. 

Период формирования феодального государства полон примеров частной 

помощи детям-сиротам. Однако постепенно эта социальная миссия 

трансформировалась в направление церковной социальной политики. А уже с 

XIV в. получает развитие идея (альтернативная церковной) государственной 

поддержки, которая начинает оформляться в систему общественного 

призрения. 

С 1921 года обязанность заботиться обо всех детях была возложена на 

образованную при президиуме Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета Чрезвычайную Комиссию по улучшению жизни детей под 

председательством Ф. Э. Дзержинского. Была создана достаточно 

разветвленная система социального обеспечения детей-сирот, которая 

включала в себя детские дома различных категорий (дошкольные, школьные, с 

профессиональным обучением, лечебные, для инвалидов и др.). Но уже к 

середине 1930-х гг. с окончательным утверждением в стране 

тоталитарногорежима многообразие различных видов детских учреждений 

исчезло и было заменено унифицированной системой домов ребенка, детских 

домов и школ-интернатов, которая сохранялась на протяжении всего 

советского периода. 
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Так же необходимо напомнить, что с 1918 года усыновление в нашей 

стране было запрещено, этот запрет был отмен лишь в 1926 году. Пошла 

кампания по усыновлению детей, разгрузка детских домов. В Кодексе законов о 

браке, семье и опеке РСФСР 1926 году был узаконен фактический брак. 

Достаточными условиями для его признания были совместное проживание, 

ведение общего хозяйства, совместное воспитание детей. Кодекс дал право 

суду выносить решения об отбирании детей до 14 лет у родителей и передаче 

их органам опеки и попечительства, разрешил усыновление 

несовершеннолетних
4
. 

В 30-х годах появляется новая категория сирот, так называемые дети 

репрессированных врагов народа. В возрасте от 1 до полных 3-х лет их 

размещали в детских домах и яслях Наркомздравов республик в пунктах 

жительства осужденных. Детей в возрасте от 3-х полных лет и до 15 лет 

принимали на государственное обеспечение, их размещали в детских домах 

Наркомпросов других республик, краев и областей (согласно установленной 

дислокации) и вне Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Минска, приморских 

и пограничных городов. В отношении детей старше 15 лет, вопрос решался 

индивидуально. В зависимости от возраста, возможностей самостоятельного 

существования собственным трудом, или возможностей проживания на 

иждивении родственников, такие дети могли быть направлены в детские дома 

Наркомпросов республик, направлены в другие республики, края и области (в 

пункты, за исключением перечисленных выше городов) для трудового 

устройства или определения на учебу. Социально опасные дети осужденных, в 

зависимости от их возраста, степени опасности и возможностей исправления, 

подлежали заключению в лагеря или исправительно-трудовые колонии НКВД, 

или водворению в детские дома особого режима Наркомпросов 

республик.Грудных детей направляли вместе с их осужденными матерями в 

                                                           
4
 Информационный портал. URL: http://дом–ребенка–тамбов.рф/index.php/ob–uchrezhdenii/istoriya(дата 

обращения: 19.01.2016). 

http://дом–ребенка–тамбов.рф/index.php/ob–uchrezhdenii/istoriya
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лагеря, откудапо достижению возраста от 1 до полутора лет передавали в 

детские дома и ясли Наркомздравов республик. 

Дети − особая категория граждан, они, согласно Конвенции о правах 

ребенка, нуждаются в специальной охране и заботе, включая надлежащую 

правовую защиту, имеют право на особую заботу и помощь. Признание того, 

что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо 

расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, нашло 

отражение в ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), 

согласно которой каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. 

Если ребенок остается без родительского попечения, он, согласно ст. 123 СК 

РФ, подлежит передаче на воспитание в семью. 

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова сиротство 

рассматривается как «состояние сироты, одиночество»
5
. 

Согласно педагогическому терминологическому словарю, сиротство 

означается как социальное явление, характеризующее образ жизни детей, 

оставшихся без попечения родителей
6
. 

Словарь-справочник социального работника определяет сиротство как 

социальное понятие, которое показывает положение детей-сирот, т.е. сирота – 

это ребенок, находящийся временно или постоянно вне семейного окружения,     

а также ребенок, который в силу своих интересов не может оставаться в таком 

окружении, имеет право на защиту и помощь со стороны государства
7
. 

Дети-сироты – это лица в возрасте до 18 лет, родители которых умерли. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – дети, родители которых 

умерли, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, 

признаны недееспособными, больны, длительно отсутствуют, уклоняются            

от воспитания детей или защиты их прав и интересов, в том числе 

                                                           
5
Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. 21-е изд., перераб. и доп. М., 

1989. С. 717. 
6
Педагогический терминологический словарь. С.–Петербург: Российская национальная библиотека, 2006. URL: 

http://pedagogical_dictio№ary.academic.ru (дата обращения: 04.02.2016). 
7
 Словарь – справочник социального работника. URL: http: // www.scriru.com/13/40/81845545275.php(дата 

обращения: 04.02.2016). 

http://pedagogical_dictio№ary.academic.ru
http://http:%20/%20www.scriru.com/13/40/81845545275.php
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отказываются взять своих детей из воспитательных, лечебных или иных 

учреждений, а также иные случаи отсутствия родительского попечения
8
. 

С возникновением классового общества появляется так называемое 

социальное сиротство, когда дети лишаются попечения родителей в силу 

нежелания или невозможности осуществлять последними родительские 

обязанности, в силу чего родители отказываются от ребенка или устраняются       

от его воспитания. 

Социальное сиротство – одно из следствий социально-экономических 

проблем нашего общества. К этой категории относятся дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети из семей алкоголиков и осужденных, дети-беженцы, 

дети из семей эмигрантов и безработных, а также дети, пострадавшие при 

вооруженных конфликтах, межнациональных войнах и экологических 

катастрофах. Практика показывает, что именно они составляют сегодня 

основной контингент детских домов. 

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нуждаются в особой 

заботе и защите со стороны государства. Для отнесения детей-сирот                           

к категории нуждающихся необходимо рассмотреть сам термин «нуждаемость» 

в праве социального обеспечения, а также характерные признаки.  

Нуждаемость представляет собой характеристику субъектов-получателей 

в праве социального обеспечения и является общим основанием 

предоставления различных видов социального обеспечения. В тех отраслях 

российского права, где общая часть разработана на достаточно высоком уровне, 

давно уже выработаны термины для наиболее распространенных юридических 

фактов (понятие преступления в уголовном праве, сделки - в гражданском)
9
. 

Однако в праве социального обеспечения общего понятия сегодня нет. 

Законодатель в данной сфере пошел по пути дифференцированного 

регулирования отдельных видов социальных предоставлений, оставив вопросы 

                                                           
8
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1.Ст. 16.  

9
 Гречук Л.А. Субъекты–получатели в праве социального обеспечения России: Автореф. дис. канд. юрид. наук. 

Томск. 2002. С. 6–7,14.  
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общей части, по большому счету, на откуп юридической науке
10

. 

Сформулируем в качестве общего для права социального обеспечения понятие 

нуждаемости. Необходимость в нем продиктована тем, что нередко 

законодательство                      о социальном обеспечении содержит такие его 

виды и основания, которые расходятся с положением о том, что право 

социального обеспечения – средство защиты нуждающихся граждан
11

. 

Толковые словари русского языка содержат два значения слова «нужда»: 

1) недостаток в необходимом, бедность; 2) потребность, надобность в чем-либо, 

требующая удовлетворения
12

. Применительно к проблеме детей-сирот за 

основу следует взять второе понятие. Определение нужды как бедности, 

конечно, тоже верно и даже, казалось бы, ближе праву социального 

обеспечения. Однако, как раз в этом и заключается его недостаток: оно 

воплощает лишь одно из проявлений нуждаемости (малообеспеченность). Итак, 

нужда – это осознанная и неудовлетворенная потребность.  

Далеко не все потребности человек в состоянии удовлетворить 

самостоятельно, особенно такая уязвимая категория как дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Определенные потребности являются алиментарными: 

их удовлетворение необходимо для нормального физиологического и 

социального существования человека. Такие потребности признаются 

обществом социально значимыми, т.е. общество (в лице государства) берет на 

себя обязанность их обеспечить. Таким образом, в праве социального 

обеспечения значение придается только общественно значимым, алиментарным 

потребностям, которые, однако, нельзя понимать упрощенно, подразумевая под 

ними лишь биологические потребности (в пище, воде, лекарствах и т. д.). 

Алиментарной может быть потребность признания ребенка, потерявшего 

родителей нуждающимся особой помощи и защите. Нуждаемость – это степень 

нужды.  

                                                           
10

 Аракчеев В.С. Теоретические и практические вопросы общей части права социального обеспечения. Томск, 

2001. С. 10 – 12. 
11

Гречук Л.А. Указ. соч. С. 15–17. 
12

 Ожегов С.И. Указ. соч. С. 536. 
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Таким образом, нуждаемость всегда выступает в качестве общего 

(универсального) основания получения гражданином тех или иных видов 

социального обеспечения. Нуждаемость следует рассматривать в качестве 

общего и универсального основания для социально-

обеспечительныхпредоставлений, в связи с чем субъект соответствующих 

правоотношений должен быть охарактеризован как нуждающийся гражданин 

(лицо)
13

. 

Любое понятие может быть раскрыто через его признаки. В отношении 

нуждаемости можно выделить три таких признака.  

Во-первых, нуждаемость – это достаточно продолжительное по времени 

состояние, причем в любой момент нуждающийся гражданин вправе 

рассчитывать на помощь государства. Другими словами, нуждаемость – это 

всегда состояние, более или менее длительное.  

Во-вторых, нуждаемость предполагает неспособность гражданина 

самостоятельно удовлетворить свои алиментарные потребности, 

удовлетворение которых обязуется обеспечить государство путем направления   

в адрес нуждающегося лица тех или иных нормированных социальных 

предоставлений. Для права социального обеспечения имеют значение именно 

потребности алиментарного порядка, иначе говоря, речь идет об 

«общезначимой, общегосударственной обязанности по содержанию тех членов 

общества, которые утратили или еще не приобрели способности                                      

к самообеспечению»
14

. Социально-обеспечительные правоотношения всегда 

связаны с предоставлением нуждающемуся помощи или содержания за счет 

общественных либо обобществленных средств, и эти отношения носят 

алиментарный характер, ибо преследуют цель удовлетворения не всех, а лишь 

основных, жизненно необходимых потребностей.  

Наконец, в-третьих, нуждаться может только человек как живое разумное 

существо или такое объединение людей, как семья. Животные исключаются из 

                                                           
13

Аракчеев В.С. Теоретические и практические вопросы общей части права социального обеспечения. Томск, 

2001. С. 11. 
14

 Аракчеев В.С. Пенсионное право России. СПб., 2003. С. 44. 
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числа субъектов права в силу отсутствия у них способности к разумному 

мышлению. Коллективные субъекты (организации, юридические лица) также 

нуждаться не могут, потому что это искусственные, созданные человеком 

образования, не существующие вне связи с составляющими их живыми 

людьми.  

Основываясь на изложенных признаках, можно предложить следующее 

определение нуждаемости как общего основания для получения гражданином 

помощи или содержания от государства. Нуждаемость – это такое состояние 

(жизненная ситуация), при котором гражданин или семья не может 

самостоятельно удовлетворить свои алиментарные потребности. Эта ситуация, 

безусловно, признается социально и юридически значимой, но только                         

в конкретных ее проявлениях: при достижении определенного возраста, в 

случае заболевания, потери кормильца и т. д. Понятие нуждаемости тесно 

связано              с такими принципами права социального обеспечения, как 

всеобщность                    и адресность, и не может быть понято вне связи с 

ними.  

Применительно к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

радетелей нуждаемость можно определить, как правовую характеристику, 

вследствие которой ребенок имеет право на удовлетворение своих 

потребностей с помощью государства и общества.  

Законодатель закрепляет обстоятельства, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, и по причине которых он 

может быть признан нуждающимся, например, когда ребенок находится под 

опекой и имеет трудности в социальной адаптации, либо же опека отсутствует 

вовсе
15

. 

Таким образом, сиротство как правовая категория предполагает 

компенсацию утраченных ребенком возможностей жизнеобеспечения. Ребенок, 

ставший сиротой после смерти одного родителя, обычно остается на попечении 

                                                           
15

Федеральный закон Российской Федерации «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ// Российская газета. 2013. №6271.  
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второго. Следовательно, понятия «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без 

попечения родителей» совпадают лишь отчасти. Проведенный обзор 

литературы и имеющихся данных позволяет выделить по критерию причин 

следующие виды сиротства: 

1) собственно сироты: дети, чьи родители умерли или погибли; 

2) полусироты: дети, у которых умер один из родителей; 

3) социальные сироты: дети, лишившиеся попечения родителей в силу 

разных жизненных обстоятельств. Среди них выделяют: 

а) «лишенцев»: детей, чьи родители лишены родительских прав; 

б) «отказников» дети, чьи родители отказались от родительских прав 

(в родильном доме); 

в) «подкидыши»: дети, оставленные своими родителями возле различных 

учреждений: домов ребенка, магазинов, милиции и т.д.; 

г) интернатские сироты: дети, воспитывающиеся в интернате далеко от 

родителей (например, в специализированных учреждениях для детей-

инвалидов), так что те практически не участвуют в их воспитании; 

д) скрытые, или домашние сироты: есть оба родителя, и ребенок живет          

с ними, но им не до ребёнка. Такие дети чаще всего пополняют «армию» 

беспризорных и безнадзорных детей
16

. 

По форме устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выделяют следующие виды сиротства: 

1) дети, воспитывающиеся в домах ребенка; 

2) дети, воспитывающиеся в детских домах; 

3) дети, воспитывающиеся в домах и школах-интернатах; 

4) дети, попадающие в социальные приюты; 

5) дети, получающие поддержку в кризисных центрах; 

6) дети, воспитывающиеся в детских домах семейного типа; 

7) дети, воспитывающиеся в приемных семьях. 

                                                           
16

Тюгашев Е.А., Попкова Т.В. Семьеведение: Учебное пособие. Новосибирск:Сиб. УПК, 2003. C. 170. 
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Оценка социальных причин сиротства показывает, что 3% детей, 

поступающих в дома ребенка, относятся к категории «подкидышей», около 

60% родителей отказываются от ребенка в роддоме, объясняя свое нежелание 

его воспитывать отсутствием необходимых условий. Больше половины 

матерей, чьи дети поступают в дома ребенка, квалифицируются как матери 

одиночки. Определенная часть родительниц ссылается на недостаточную 

психологическую зрелость и отсутствие материнских чувств. Около 30% детей 

поступают в дома ребенка от родителей – алкоголиков
17

. 

Сиротство как общественное явление на территории России имеет 

многовековую историю. Еще в период создания Российского государства 

началось формирование системы мер по социальной защите детей-сирот. 

Охрана их прав во многом зависела от религиозных обычаев и установленного 

общественного порядка тех времен. Судьба детей-сирот издавна решалась на 

Руси путем так называемого призрения. Причем, с этим понятием 

ассоциировалось прежде всего устройство подкидышей, незаконнорожденных. 

Именно они составляли контингент отвергнутых детей, от которых родители 

пытались избавиться любым путем. 

Сиротами, говоря о детях, с древнейших времен называли детей бедных 

крестьян-общинников. Позднее термин «сирота» стал вытесняться термином 

«крестьяне», а в 14 - начале 18 вв. в обращении к правительству и феодалам 

«сирота» стало самоназванием не только крестьян, посадских людей, 

стрелецких и солдатских жен, а также детей. 

С ростом капиталистических отношений в России к сиротам уже относились 

дети рабочей бедноты, разорившихся крестьян и ремесленников, а в периоды 

социально-политических потрясений (крестьянских восстаний, революций и 

войн) - дети солдат, революционеров, бунтовщиков и т. п. 

Понятие «сирота» в советское время определялось как ребенок или 

несовершеннолетний, у которого умер один или оба родителя, фактически же с 

конца 60-х - начала 70-х гг. речь идет о таком антиобщественном явлении в 

                                                           
17

Козырева А.Ю. На полпути от улицы к детдому // Российская газета. 1996. № 8. 
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России, как социальное сиротство, опасность которого становится все более 

очевидной: число детей-сирот по причинам отказа от них со стороны родителей 

растет с каждым годом. 

В настоящее время проблема сиротства по-прежнему остро стоит в социальной 

жизни страны. Особенно сложная ситуация сложилась в конце 

века после распада Советского Союза. В 21 веке ситуация начала 

стабилизироваться, открываются различные фонды и общества по поддержке 

детей-сирот, государство ведет политику по оказанию медицинской, 

материальной и др. помощи детям, оставшимся без попечения родителей, так 

же оно оказывает помощь семьям, берущих под опеку или попечительство этих 

детей. 

Несмотря на все неблагоприятные условия в России, которые приводили 

и приводят к увеличению количества сирот, осуществляемые меры по оказанию 

помощи этой категории детского населения должны принести ожидаемый 

результат, так как в современном гуманном обществе все люди должны быть 

равны друг перед другом. 

Таким образом можно сделать следующий вывод: сиротство зародилось в 

период формирования феодального государства и постепенно развивалось. И в 

наше время сиротство играет особую роль в России. Необходимо помнить, что 

дети – это особая категория граждан, они нуждаются в особой защите и заботе. 

В конце 2012 года на учёте в федеральном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, состояло 120,7 тыс. детей, в т. ч.: детей в 

возрасте до 3-х лет – 8,4 тыс. анкет, 3-5 лет – 6,1 тыс. анкет, от 5-10 лет – 21,1 

тыс. анкет, старше 10 лет – 85,1 тыс. анкет. 

На протяжении 2009-2012 годов количество образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постепенно 

сокращается: в 2009 году – 1468; в 2010 году – 1399; в 2011 году – 1355; в 2012 

году – 1287 учреждений. 

Сокращается и численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, помещенных в такие учреждения: в 2009 году – 83,6 тыс. 
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человек; в 2010 году – 78,6 тыс. человек; в 2011 году – 76,3 тыс. человек; в 2012 

году – 71,4 тыс. человек. 

 

 

Количество учреждений для детей-сирот в 

РФ 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Дома ребёнка, ед. 243 227 218 207 

В них детей, тыс. чел. 17,8 17,5 16,3 16,0 

Детские дома, ед. 1095 1048 1012 976 
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Численность детей-сирот разных учреждений в период с 2009 г. по 2012 г. 

Таблица 1 

 

Количество ежегодно выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: в 2010 году – 93,8 тыс. детей; в 2011 году – 82,2 тыс. 

детей; в 2012 году – 74,7 тыс. детей. При этом большинство из них по-

прежнему составляют дети, оставшиеся без попечения родителей по 

«социальным» причинам: в 2010 году – 85,1%; в 2011 году – 83,8%; в 2012 году 

– 83,0%. 

Численность детей, родители которых лишены родительских прав: в 2012 году 

численность детей, родители которых были лишены родительских прав, 

составила 52,2 тыс. человек, что на 11% меньше по сравнению с 2011 годом 

(58,8 тыс. человек) и на 19% меньше по сравнению с 2010 годом (64,6 тыс. 

человек). 

Численность родителей, лишенных родительских прав, в 2012 году 

составила 44,1 тыс. человек, что на 13% меньше, чем в 2011 году (50,8 тыс. 

В них детей, тыс. чел. 52,3 50,0 48,3 45,9 

Детские дома-школы, ед. 61 56 42 42 

В них детей, тыс. чел. 5,7 5,2 4,1 4,1 

Детские дома семейного типа, ед. 18 12 4 4 

В них детей, тыс. чел. 0,1 0,2 0,1 0,1 

Школы-интернаты для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ед. 
106 90 83 72 

В них детей, тыс. чел. 12,1 9,8 9,0 7,8 

Школы-интернаты для детей-сирот с 

ограниченными возможностями здоровья, ед. 
223 226 218 205 

В них детей, тыс. чел. 20,5 19,9 19,0 17,9 
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чел.), и на 21% меньше, чем в 2010 году (55,8 тыс. чел.). Из них в 2012 году 

были лишены родительских прав в связи с жестоким обращением 709 

родителей, что на 26,5% меньше, чем в 2011 году (964 родителя), и на 42% 

меньше, чем в 2010 году (1213 родителей). 

Вместе с тем наблюдается рост числа родителей, ограниченных в 

родительских правах (в 2012 году – 6 899 родителей; в 2011 году – 6622 

родителя; в 2010 году–6044 родителей). Сложившуюся ситуацию можно 

расценивать как позитивную тенденцию – сокращение распространенности 

практики лишения родителей родительских прав, применение ограничения 

родительских прав как временной, предупредительной меры для обеспечения 

наилучших интересов детей. При этом на протяжении последних лет в 

отношении 16-18% родителей, ограниченных в родительских правах, указанные 

ограничения отменяются (в 2010 году – 18%; в 2011 году – 17%; в 2012 году – 

16%)
18

.Число детей-сирот в федеральном банке данных (ФБД) за последние 5 

лет сократилось почти вдвое, сообщил на днях журналистам Уполномоченный 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов. По 

его словам, в 2011 году в ФБД было 128 тысяч детей, а в 2016 году –уже 70 

тысяч.Кроме того, по информации омбудсмена, уменьшилось число отказников 

– с 7 до 4 тысяч в год. К улучшению этой статистики в будущем приведёт 

поддержка матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и развитие 

кризисных центров. 

«За пять лет на 34% снизилось число лишений родительских прав и, как 

следствие, социальных сирот, то есть детей, находящихся в детских домах при 

живых родителях», – передает слова Астахова «РИА Новости»
19

. 

§ 1.2 Правовой статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

                                                           
18

«Социальная защита в России».URL: www.detskiydom.ru(дата обращения: 05.03.2016). 
19

URL: http //www.usynovite.ru /db/ (дата обращения: 08.04.2016). 

http://www.usynovite.ru/db/
http://rusnovosti.ru/posts/414957
http://www.detskiydom.ru/
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Российское государство и общество всегда уделяло большое внимание 

защите прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

В российском законодательстве в целом сформирована правовая основа 

оказания государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включая вопросы осуществления опеки и попечительства. 

Конституция Российской Федерации провозглашает один из 

основополагающих принципов деятельности современного демократического 

государства, согласно которому создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека, не является сугубо личным делом самого 

человека и его родителей, а возводится в ранг общегосударственной политики. 

Именно успехи в социальной политике являются показателем плодотворной и 

многогранной деятельности государства. По ним можно судить о том, в какой 

материальные, политические, правовые и иные условия для осуществления этих 

прав и свобод, их воплощения в реальной жизни. 

Право ребенка на семью характеризуется особой социальной 

значимостью и важностью для государства, поэтому его можно отнести к 

разряду основных прав, признание, соблюдение и защита которых объявлена 

конституционной обязанностью государства (ст. 2 Конституции Российской 

Федерации). Это право, как и другие основные права и свободы человека и 

гражданина определяет смысл, содержание и применение законов, деятельность 

органов государственной власти и местного самоуправления и обеспечивается 

правосудием. Доминирующее положение среди правовых норм, призванных 

защитить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нормы 

семейного законодательства, направленные на определение форм воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей, установление мер социальной 

поддержки таких детей, а также всемерную охрану интересов ребенка. 

СК РФ уделяет особое внимание правам и интересам детей. 

Осуществлению опеки и попечительства посвящена глава СК РФ.  

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без 

попечения родителей, ведут учёт таких детей и, исходя из конкретных 
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обстоятельств утраты попечения родителей избирают формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также осуществляют последующий 

контроль за условиями их содержания, воспитания и образования. 

Органами опеки и попечительства являются органы местного 

самоуправления. Вопросы организации и деятельности органов местного 

самоуправления по осуществлению опеки и попечительства над детьми, 

оставшимися без попечения родителей, определяются указанными органами на 

основании уставов муниципальных образований в соответствии с законами 

Российской Федерации, настоящим кодексом, гражданским кодексом 

Российской Федерации (далее ГК РФ)
20

. 

Для выявления и учета детей, оставшихся без попечения родителей 

должностные лица учреждений (дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений и других 

учреждений) и иные граждане, располагающие сведениями о детях, указанных 

в пункте 1 статьи 121 СК РФ обязаны сообщить об этом в органы опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения детей. Орган опеки и 

попечительства в течение трёх дней со дня получения таких сведений обязан 

провести обследование условий жизни ребёнка и при установлении факта 

отсутствия попечения его родителей или его родственников обеспечить защиту 

прав и интересов ребёнка до решения вопроса о его устройстве. Руководители 

воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной 

защиты населения и других аналогичных учреждений, в которых находятся 

дети, оставшиеся без попечения родителей, обязаны в семидневный срок со 

дня, когда им стало известно, что ребёнок может быть передан на воспитание в 

семью, сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту нахождения 

данного учреждения. 

Орган опеки и попечительства в течение месяца со дня поступления 

сведений, указанных в пунктах 1 и 2 123 статьи СК РФ, обеспечивает 

                                                           
20 

Гражданский кодекс Российской Федерации от29 декабря 2006 года№ 258-ФЗ, от 02 июля 2013 года№ 167-

ФЗ //СПС КонсультантПлюс. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148478/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148478/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
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устройство ребёнка и при невозможности передать ребёнка на воспитание в 

семью направляет сведения о таком ребёнке по истечении указанного срока в 

соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

течение месяца со дня поступления сведений о ребёнке организует его 

устройство в семью граждан, проживающих на территории данного субъекта 

Российской Федерации, а при отсутствии такой возможности направляет 

указанные сведения в федеральный орган исполнительной власти, 

определяемый Правительством Российской Федерации, для учёта в 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей и 

оказания в последующем устройстве ребёнка в семью граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации. 

Порядок формирования пользования государственным банком данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, определяется федеральным законом. 

Кроме того, ведущую роль в области регулирования вопросов социальной 

поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, занимает 

Федеральный закон № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

определяющий общие принципы, содержание и меры социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа в возрасте до 23 лет. 

Вышеназванный федеральный закон регулирует отношения, возникающие 

в связи с предоставлением и обеспечением органами государственной власти 

дополнительных гарантий по социальной защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на образование, медицинское 

обслуживание, имущество и жилое помещение, а также на труд
21

. 

                                                           
21 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 

5880. 
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Учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей являются: 

1) образовательные учреждения, в которых содержатся (обучаются и/или 

воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2) учреждения социального обслуживания населения (детские дома-

интернаты для детей-инвалидов с умственной отсталостью и физическими 

недостатками, социально-реабилитационные центры помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, социальные приюты); 

3) учреждения системы здравоохранения (дома ребенка) и другие 

учреждения, создаваемые в установленном законом порядке. 

Законом закреплено полное государственное обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в виде: 

1) предоставления им за время пребывания в соответствующем 

государственном и муниципальном учреждении, в семье опекуна, попечителя, 

приёмных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды и 

обуви, бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания или 

возмещение их полной стоимости; 

2) обучающиеся в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей в возрасте 18 лет и старше, но не более чем до 23 лет имеют право на 

полное государственное обеспечение и дополнительные социальные гарантии 

до окончания профессионального обучения в очных образовательных 

учреждениях. 

Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их 

родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания 

родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия 

родителей, уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из 

воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждений, а также в других случаях 
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отсутствия родительского попечения возлагается на органы опеки и 

попечительства. 

Особенность правового статуса ребенка, оставшегося без родительского 

попечения, определяется возможностью или невозможностью его усыновления. 

Усыновление влечет за собой целый ряд правовых последствий, связанных с 

прекращением отношений с кровными родственниками и возникновением 

новых отношений с усыновителем. Важна фактическая сторона отношений, 

поскольку тайна усыновления исключает последующие контакты 

усыновленного с бабушками, дедушками, а также прочими родственниками со 

стороны кровных родителей. Если никто из кровных родственников не пожелал 

или не смог взять на себя заботу о ребенке, оставшемся без попечения 

родителей, то усыновление является наиболее предпочтительным вариантом 

устройства жизни ребенка, поскольку дает ему возможность нормального 

семейного воспитания, а значит, соответствует интересам ребенка. В том 

случае, если ребенок юридически не свободен, то есть отсутствует возможность 

его передачи на усыновление, он может быть передан под опеку или помещен в 

приемную семью. Иные по сравнению с усыновлением правовые последствия 

этого акта не влияют на то важнейшее обстоятельство, что при таком 

устройстве ребенок будет воспитываться в семье, то есть получит тот 

необходимый социальный опыт, которого лишены воспитанники интернатных 

детских учреждений. 

Отдельные положения регулируются иными федеральными законами, 

среди которых можно выделить: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ); 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (в ред. от 31.12.2014) 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.)                  

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
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Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2013 г.); 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г., с изм. от 

06.04.2015 г.) «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

В целях реализации отдельных положений федеральных законов в 

рассматриваемой сфере отношений принимаются указы Президента, 

постановления Правительства, постановления Конституционного и Верховного 

судов Российской Федерации. Например, в целях улучшения контроля и 

совершенствования деятельности органов иностранных государств по 

усыновлению (удочерению) на территории Российской Федерации было 

принято Постановление Правительства РФ «О деятельности органов и 

организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на 

территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением» от 04 

ноября 2006 года №654. 

Специальное законодательство о защите детей складывается на основе 

федеральных программ и указов Президента РФ. В 2012 году Указом 

Президента была принята национальная стратегия действий в интересах детей 

на 2012 – 2017 годы
22

. 

Региональный уровень опирается на общефедеральную правовую базу, но 

конкретизирует условия, цели и задачи выполнения законов и указов 

Президента РФ. Он включает документы органов власти субъектов Федерации 

и местных властей, общественных организаций, региональные программы.  

В различных субъектах нашего государства принимается множество 

законов регламентирующих права детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, а также делается упор на поддержку приемных семей. 

Все нормативные акты принимаются исходя из экономического, социального 

уровня региона. А также из возможного опыта, сложившегося на той или ной 

территории.  

                                                           
22 

Указ Президента РФ от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы» // СЗ РФ. 2012. № 23. Ст.2994. 
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В Челябинской области так же принят ряд законов, направленный на 

регулирование этой сферы государственной политики. Все эти акты 

регламентируют различные области социального обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Начиная от Закона Челябинской 

области от 25. 10. 2007 г. № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплате труда приемных 

родителей и социальных гарантиях приемной семье», освещающего наиболее 

общие положения, заканчивая Постановлениями Правительства Челябинской 

области, конкретизирующих отдельные виды социальной поддержки.  

Таким образом, можно сделать вывод, что устройство жизнеобеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из 

главных направлений работы не только отдельного государства, но и всего 

общества в целом.  Мировое сообщество презюмирует социальную и правовую 

уязвимость этой категории детей.  

Проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

носят социальный, медицинский, психологический, педагогический характер.  

Причиной проблем социального характера является социальный статус 

ребёнка-сироты в детском доме или интернатном учреждении – он «ничей» 

ребёнок. Пренебрежительное отношение к таким детям детей из обычных 

семей и самих родителей только осложняет положение. Ребёнок-сирота 

испытывает дефицит внимания со стороны взрослых, так как в детских домах 

внимание педагогов и воспитателей сосредоточено на группе детей. Дети 

привыкают к покровительству взрослых – у них формируется иждивенчество, 

для них характерен низкий индекс самостоятельности. При выходе из 

интерната такие дети самостоятельно не могут решать многие жизненные 

проблемы
23

. 

Среди проблем медицинского характера следует отметить повышенный 

риск заболеваемости детей-сирот: поражение головного мозга вследствие 

внутриутробной интоксикации, перенесённых родовых травм и других 

                                                           
23

 НикитинаН.И., Глухова М.Ф. Указ. соч. С. 107.   
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факторов. Неврозы, обусловленные психическими травмами, частые 

хронические патологии так же имеют место. 

Для большинства детей характерны отставания в уровне физического, 

психического и интеллектуального развития
24

. 

Особо хочется остановиться на проблемах психологического характера. 

Чаще всего они определяются ранним лишением неформального общения со 

взрослыми – недостатком родительской ласки, любви. Дети, чьи родители 

лишены родительских прав, переживают двойную жизненную травму: с одной 

стороны, это плохое обращение в родной семье и негативный жизненный опыт, 

с другой – сам факт разрыва с семьей.  

Внимание работников детских домов, домов-интернатов не может 

компенсировать детям семейного общения. Ребята общаются в ограниченном 

кругу. Именно родительская депривация является основной причиной 

диспропорционального развития детей-сирот, а не «наследственность» и 

органические нарушения. 

Результаты исследований проблем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, указывает на низкую эффективность механизмов 

социализации личности, которая происходит в условиях ограничения
25

. 

Негативные факторы депривации детей-сирот: 

- у детей либо отсутствуют возможности усвоения социального опыта 

родителей путём подражания образцам их поведения и способам преодоления 

жизненных трудностей, либо этот опыт носит явно негативный характер; 

- жёсткая регламентация и ограниченность социальных контактов, 

свойственные режиму проживания в детском доме, делают невозможным 

усвоение ребёнком всей гаммы социально-ролевых отношений. В условиях 

детского дома у ребёнка формируется особая ролевая позиция сироты, не 

имеющая поддержки и одобрения в обществе; 
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 Калачева И.И. Словарь социального педагога и социального работника. Белоруссия; Минск: Белорусская 

энциклопедия, 2003. С.98. 
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 Никитина Н.И., Глухова М.Ф. Указ. соч. С. 143.  
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- ранний детский возраст ребёнка-сироты несёт в себе отпечаток 

материнской депривации и формирует один из серьезнейших феноменов 

сиротства – утрату базового доверия к миру, которая проявляется в 

агрессивности, подозрительности; 

- затруднён процесс само регуляции, соотносимый с постепенной заменой 

внешнего контроля поведения на внутренний самоконтроль, что является 

следствием специфики организации жизни ребёнка в детском доме, где 

функции контроля принадлежат воспитателям.Таким образом, нарушения 

адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приводят 

к дисгармонизации отношений с социальной средой
26

. 

Подводя итог по главе можно сделать следующий вывод: Сиротство в 

России развивалось поэтапно, начиная в период формирования феодального 

государства. Дети – это особая категория граждан, они нуждаются в 

специальной защите и заботе. Согласно статистике, количество 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, постепенно сокращается, так в Челябинской области 

закрыли три детдома, банк данных сирот сократился на 13%.На Южном Урале 

банк данных детей-сирот сократился на 500 человек
27

. 

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе главы региона, год назад 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находилось 3 тысячи 900 человек. В течение прошлого года было выявлено еще 

1 тысяча 770 сирот. При этом по данным вице-губернатора Челябинской 

области Евгения Редина, в семьи устроили почти 2,5 тысячи детей. И 

произошлофактическое сокращение банка данных детей-сирот, на сегодняшний 

день в нем числится 3 тысячи 400 человек. 

По словам Редина, благодаря устройству сирот в семьи, возникли 

высвобождаемые площади, в результате в Челябинской области закрыли 3 
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детских дома, два – в поселке Тюбук и в поселке Степное – в прошлом 

году.Третье учреждение было закрыто в Чебаркуле раньше. Бывший детский 

дом перепрофилировали под детский сад на 100 мест, открывшийся 01 февраля 

2016 года. Работа по преодолению социального сиротства в Челябинской 

области продолжится в текущем году
28

. 
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§ 2.1 Право на образование, медицинское обслуживание, а также защита 

жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

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. Во всех вышеуказанных документах вопрос детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не обходится стороной, и социальное 

обеспечение этой категории детей является одним из приоритетных 

направлений национальной стратегии
29

.  

В Российской Федерации создаются условия для формирования 

достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, 

воспитания и социализации, максимально возможной самореализации в 

социально позитивных видах деятельности. Но не каждый ребенок имеет 

доступ, к каким- либо услугам, сферам. Дети без родительского попечения, 

брошенные дети, социальные сироты в силу определенных факторов не всегда 

могут получать услуги наравне с другими детьми. В связи с этим государство 

обязано предпринимать особые меры поддержки для этой наиболее уязвимой 

категории детей. 

Поддержка осуществляется силами, как федеральных органов власти, так 

и органами местного самоуправления. Однако финансирование 
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дополнительных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, является обязательствами субъектов Российской Федерации. 

Исходя из анализа Федерального закона № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (далее – Федеральный закон № 153-ФЗ), Федерального 

закона «Об образовании», а также законов Челябинской области, следует 

выделить следующие меры поддержки. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся 

в государственных образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а 

также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного 

родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания 

ими данного образовательного учреждения.Согласно статье 10 Закона 

Челябинской области № 212 – ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 

семье» (далее – закон Челябинской области №212 – ЗО) дети этой категории, 

которые завершают свое обучение  выпускных классах общеобразовательных 

учреждений, а также образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, имеют право на обучение на курсах по 

подготовке к поступлению в высшие учебные заведения без взимания платы
30

.  

Возмещение расходов по оплате курсов осуществляется в размере их 

фактической стоимости, но не более 2 339 рублей. Для его получения 

необходимо предоставить заявление на обучение на курсах в органы 

социальной защиты населения в срок до 1 мая, предшествующего году 

обучения. Далее, названный орган предоставляет в уполномоченный орган 
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исполнительной власти заявки на выделение денежных средств. Для обучения 

ребенка на курсах заключается договор между образовательным учреждением и 

органом социальной защиты, а в случаях содержания ребенка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, то договор заключают 

соответствующие учреждения. 

Равно как бесплатное обучение на курсах, дети-сироты имеют право на 

бесплатное получение второго начального и среднего профессионально 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих.  

В целом дети, оставшиеся без попечения родителей, которые обучаются 

учреждениях среднего профессионального и высшего образования по очной 

форме, зачисляются на полное государственное обеспечение. 

 В период обучения по очной форме в государственных образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования за лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися, потерявшими в 

этот период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими  

возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении 

профессионального образования до окончания обучения в указанных 

образовательных учреждениях. 

Следует отметить, что далеко не всегда учебные заведения, прежде всего 

высшего звена, стремятся выполнять норму о предоставлении бесплатного 

образования выпускникам интернатных учреждений. Это было повсеместно 

распространено до принятия поправок в Закон № 159-ФЗ, вступивших в 

законную силу 01 февраля 2012 года
31

. Администрации учебных заведений 

руководствовались тем, что полное государственное обеспечение указанных 

лиц прекращалось по достижении ими возраста 23 лет, независимо от того, 

закончили они учиться или нет. Это порождало массу проблем для учащегося, 
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ведь дополнительного заработка у него не было, и спорные вопросы 

приходилось решать (далеко не всегда успешно) всеми возможными 

способами, в том числе и в суде. Об этом же свидетельствует и судебная 

практика
32

. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

М.Д. Рамалданов утверждал, что оспариваемые им положения Федерального 

закона «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» лишают права на полное 

государственное обеспечение и дополнительные социальные гарантии лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 

возраста 23 лет и продолжающих обучение в государственном или 

муниципальном учреждении профессионального образования, и противоречат 

тем самым Конституции Российской Федерации, ее статьям 1 (часть 1), 2, 7, 17 

(часть 1), 18, 19 (части 1 и 2), 39 (части 1 и 2), 40 (части 1 и 3), 43 (части 1 и 3) и 

55 (части 2 и 3). Федеральный закон № 159-ФЗ (в ред. 2002 г.) предоставляет 

обучающимся в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте 18 лет и старше, но не более чем до 23 лет право на 

полное государственное обеспечение и дополнительные социальные гарантии 

до окончания профессионального обучения в очных образовательных 

учреждениях (абзац восьмой статьи 1). Таким, образом, Конституционный Суд 

принял решение об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

РамалдановаМуслимаДжалиловича, поскольку она не отвечает требованиям 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», в соответствии с которыми жалоба может быть признана 

допустимой. 

Одной из мер поддержки детей-сирот в сфере образования является 

повышение размера стипендии на 50 процентов по сравнению со стипендией, 
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установленной для обучающихся во всех типах областных учебных 

учреждений по очной форме обучения. Вдобавок выплачивается ежегодное 

пособие на приобретение учебной литературы и канцелярских 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии.  Также производится 

выплата 100 процентной заработной платы, начисленной за период 

прохождения производственного обучения или практики. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях, обеспечиваются 

бесплатным проездом на городском транспорте (кроме такси), также 

бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы. 

Выпускники всех типов образовательных учреждений, приезжающие в 

эти учреждения в каникулярное время, выходные и праздничные дни, по 

решению совета данного заведения могут зачисляться на бесплатное питание и 

проживание на период своего пребывания. 

Вопрос об отчислении детей-сирот решается с согласия комиссиипо 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

В соответствии с п.6  ст. 86 Закона РФ № 273 - ФЗ «Об образовании» 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей пользуются 

преимущественным правом приема в общеобразовательные организации, 

которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к 

военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 

службе российского казачества. 

В городе Челябинске разработана муниципальная программа  

«Организация социальной защиты, охрана прав и законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся                                 

в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, города Челябинска» на 2013 – 2016 годы 

(далее – Программа), целью которой является повышение качества жизни 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся                                 

в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, города Челябинска
33

.  

Финансирование Программы осуществляется по следующему плану: 

1) 2014 год - 314 166,5 тыс. рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета - 308 543,5 тыс. рублей; 

- средства бюджета города - 5 623,0 тыс. рублей; 

2) 2015 год - 286 988,7 тыс. рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета - 281 365,7 тыс. рублей; 

- средства бюджета города - 5 623,0 тыс. рублей; 

3) 2016 год - 289 143,9 тыс. рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета - 283 520,9 тыс. рублей; 

- средства бюджета города - 5 623 тыс. рублей.  

Немаловажным является обеспечение детей-сирот предметами 

хозяйственного обихода и личной гигиены, а также одеждой, обувью и иными 

необходимыми средствами. Например, в Чеченской республике при реализации 

Федерального закона № 159, в начале учебного года детям этой категории 

выплачено ежегодное пособие на приобретение учебной литературы                           

и письменных принадлежностей в размере 1417,5 рублей на каждого ребенка. 

Для приобретения одежды, обуви и мягкого инвентаря ежегодно до       

окончания учебы выплачиваются пособия в размере 25289 рублей, а на питание 

в день выделяются денежные средства в размере 146 рублей. 
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При выпуске, дети обеспечиваются одеждой и обувью, а также 

единовременным денежным пособием. В 2012 году пособие на каждого 

выпускника составило 59337 рублей
34

. 

В Челябинской области правом однократное обеспечение одеждой, 

обувью, мягким инвентарем, оборудованием (далее – материальное 

обеспечение) и единовременное денежное пособие имеют:  

1) выпускники областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, учреждений социального обслуживания населения 

(при наличии образовательного процесса);  

2) выпускники областных государственных образовательных учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования, обучавшиеся 

по очной форме обучения, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по 

окончании их пребывания под опекой (попечительством) и в приемных семьях, 

в детских домах семейного типа – по достижении ими возраста 18 лет (за 

исключением лиц, обучающихся в областных государственных 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования по очной форме обучения). 

Последним же вместо материального обеспечения выплачивается 

единовременная денежная компенсация в размере 23 392 рубля.  

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 
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квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях.Дети-сироты 

являются самой уязвимой категорией детей в сфере медицины, им не уделяется 

должного внимания ни со стороны органов опеки, ни учреждений, где они 

находятся. Поэтому приоритетной задачей государства является обеспечить 

равный доступ всех граждан к медицинским услугам.  Дети, оставшиеся без 

родительского попечения, вынуждены сами заботиться о своем здоровье и без 

поддержки государства сделать это практически невозможно.  

Дополнительные гарантии на медицинское обслуживание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено ст.7 Федерального 

закона № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».            

Таким лицам предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и 

оперативное лечение в государственном и муниципальном лечебно- 

профилактическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации, 

оздоровления, регулярных медицинских осмотров. Могут предоставляться 

путевки в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) 

труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских 

показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся 

инвалидами или с ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваются 

медицинской помощью, основанной на ранней диагностике, корригирующими 

и реабилитационными методами лечения, протезированием, бесплатными 

медицинскими препаратами по рецептам врача, находятся под наблюдением 

врачей-специалистов
35

. 

Для реализации этих положений в регионах Законы субъектов, 

различные территориальные программы территориальных гарантий.  

Например, в Саратовской области с 2010 года реализуется долгосрочная 

областная целевая программа «Доступная среда», программные мероприятия 

которой по отрасли «Образование» направлены, прежде всего, на решение 
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задач укрепления и совершенствования материально-технической базы 

специальных (коррекционных) образовательных интернатных учреждений, в 

которых обучаются дети-инвалиды, в том числе, оставшиеся без попечения 

родителей. Реализация программных мероприятий позволит укрепить 

материально – техническую базу 24 специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, улучшить условия содержания и обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, позволит повысить качество 

образовательных и медицинских услуг, обеспечить проведение творческой и 

спортивной реабилитации воспитанников, создать условия для их дальнейшей 

интеграции в общество
36

. 

В Челябинской области с целью раннего выявления заболеваний и 

оказания медицинской помощи в интернатных учреждениях региона ежегодно 

проводится диспансеризация детей, оставшихся без попечения родителей. По 

итогам диспансеризации каждому ребенку определяется индивидуальная 

программа профилактических мероприятий и необходимые виды 

дополнительного обследования и лечения. Задача органов и учреждений 

здравоохранения не просто выполнить задание по стопроцентной 

диспансеризации детей, но и во взаимодействии с другими заинтересованными 

ведомствами укреплять здоровье детей и подростков на постоянной основе. 

Всего за 2015 год диспансеризации подлежит 8 434 детей-сирот. Разработан 

план – график проведения диспансеризации, в котором отражается количество 

детей-сирот в каждом муниципальном районе области и место проведения 

профилактической программы
37

.  

На Южном Урале принята территориальная программа государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи (далее – программа) на 

2014 – 2016 годы. В программу включены виды, условия и формы оказания 
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бесплатной медицинской помощи, перечень заболеваний и категории граждан, 

оказание помощи которых осуществляется без платы.  Так же в документе 

представлено финансовое обеспечение программы
38

. При анализе средних 

нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи 

можно проследить тенденцию увеличения оказываемой помощи в среднем на 

100 рублей в год на единицу услуги. В общем же в Челябинской области на 

страхование нерабочего населения планируется выделить в 2015 году – 15 848 

171,0 тыс. рублей, в 2016 году – 15 848 171,0 тыс. рублей, в 2017 году – 16 529 

642,3 тыс. рублей
39

. 

Как отмечалось выше, причиной сиротства во многом является отказ 

родителей от детей еще в родильном доме, как правило, это случается, когда 

первые узнают о тяжелой, а иногда и неизлечимой болезни своего ребенка. При 

поступлении в дома ребенка дети имеют серьезные отклонения в состоянии 

здоровья. Установлено, что у них выявляются осложнения внутриутробного 

развития (у 64%), различная степень асфиксии (у 61,1%). Каждый второй 

ребенок родился с признаками перинатальной патологии, 48% − были 

недоношенными или с низкой массой тела, у 10% − были зарегистрированы 

врожденные и наследственные заболевания при рождении, в периоде 

новорожденности болели 70 − 80% воспитанников домов ребенка
40

. 

Дети имеют отягощенный «родительский» анамнез. Среди них высока 

доля нежеланных детей; рожденных родителями, страдающими алкоголизмом, 

туберкулезом, сифилисом, диабетом, психическими заболеваниями
41

. В 
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настоящее время в домах ребенка содержится около 1500 детей, рожденных 

ВИЧ-инфицированными матерями. 

За время пребывания в доме ребенка состояние здоровья детей даже 

ухудшается: заболеваемость (по данным углубленного медицинского осмотра) 

увеличивается в 2 раза; отмечается нарастание количества воспитанников с 

отставанием в физическом и нервно-психическом развитии; происходит рост 

хронической заболеваемости
42

. 

Решение медицинских проблем детей, воспитывающихся в интернатных 

учреждениях, повышает шансы семейного устройства ребенка. Предоставление 

квалифицированной медицинской помощи в соответствии с показаниями 

становится важной задачей не только медицинских работников интернатов, но 

также специалистов и учреждений системы здравоохранения. Это позволит 

повысить качество диспансеризации воспитанников интернатов и расширить 

для них доступ к высокотехнологичной медицинской помощи. 

Таким образом, государство понимает проблемы детей-сирот и 

принимает всевозможные меры для беспрепятственного получения ими 

образовательных и медицинских услуг. Таким детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, предоставляются различные льготы в этих областях. 

Выделяются колоссальные средства, как из федерального бюджета, так и из 

бюджета субъектов. Все эти меры направлены на всестороннее 

физическое,нравственное, познавательно-научное, интеллектуальное и 

социальное воспитание детей-сирот. 

Защита жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Еще один блок в области защиты прав и интересов детей, лишенных 

родительского попечения, и постинтернатной адаптации выпускников 

учреждений для детей-сирот связан с реализацией их права на обеспечение 
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жилыми помещениями, предусмотренного пунктом 1 статьи 8 Федерального 

закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей».  

В вышеназванном законе определен общий порядок предоставления 

жилого помещения, согласно которому «Детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений 

по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в 

случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, на территории которого находится место жительства 

указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта 

Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые 

помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений». 

Таким образом, действующее законодательство предполагает несколько 

обязательных условий для включения в список на получение жилого 

помещения: 

1. Наличие статуса сироты или ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на момент достижения лицом совершеннолетия. 

2. Отсутствие у сироты на момент включения в список жилого 

помещения на праве собственности или праве социального найма. Необходимо 

отметить, что если сирота осуществляет коммерческий найм жилого 

помещения (арендует его у частного лица на коммерческих условиях), то 
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подобный найм не ограничивает его права на включение в список на получение 

жилого помещения. 

3. Отсутствие у членов семьи сироты жилых помещений на праве 

собственности или праве социального найма. Согласно ст. 2 СК РФ членами 

семьи признаются супруги, родители и дети. Иные родственники в 

соответствии с семейным законодательством не могут быть отнесены к 

категории «члены семьи».  

4. Отсутствие возможности проживания в жилом помещении, 

находящемся на праве собственности или социального найма у сироты или 

членов его семьи, по основаниям, установленным ч. 4 ст. 8 Закона № 159-ФЗ. 

5. Подача заявления в районный орган опеки и попечительства о 

включении в список в возрасте от 14 до 23 лет. Заявление подается либо лично, 

либо представителем сироты. В отношении сирот в возрасте до 18 лет 

представителем может выступать опекун (попечитель), приемный родитель или 

представитель детской сиротской организации, в которой постоянно пребывает 

сирота. Документы подаются в орган опеки и попечительства по месту 

выявления ребенка в качестве сироты, либо по месту его постоянного 

проживания, либо по месту его проживания в связи с обучением. Если сирота 

включена в список на получение жилого помещения, но достигло возраста 23 

лет, из списка такое лицо не исключается и ожидает получения квартиры, как и 

раньше. 

К сожалению, ни действующее законодательство, ни положения об 

органах опеки и попечительства на местах не определяют обязанность органа 

опеки и попечительства или какого-либо иного органа осуществлять 

информирование детей-сирот о наличии у них права на включение в список для 

последующего получения жилого помещения. Эта проблема имеет 

существенное негативное значение на практике. Большое количество сирот 

узнает о наличии у них права на включение в список после достижения 23 лет, 

что не позволяет им подать документы и быть включенными в список. Многие 

продолжают надеяться, подают соответствующие заявления и обжалуют отказы 
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во включении, но добиваются включения в итоге единицы. Нельзя сказать, что 

органы опеки и попечительства мотивированы на не предоставление квартир 

сиротам и поэтому сознательно замалчивают наличие соответствующих прав. 

Скорее речь следует вести именно об отсутствии закрепленной обязанности 

информирования, что порождает субъективное желание минимизировать 

собственные трудовые затраты. Без пересмотра соответствующего положения 

на уровне законодательного обязывания осуществлять информирование о 

наличии соответствующего права проблема не может быть решена, но для 

этого требуется воля законодателя
43

. 

Законодательство предусматривает предоставление жилого помещения 

по достижении сиротой 18-летнего возраста, а также в случае приобретения им 

полной дееспособности до достижения совершеннолетия (например, при 

вступлении в брак в возрасте до 18 лет или при начале официальной трудовой 

деятельности до 18 лет). На практике органы опеки и попечительства, а также 

органы образования указывают сиротам на тот факт, что, если они 

осуществляют обучение, квартира будет им предоставлена исключительно по 

окончании обучения. На самом деле законодательно данное положение не 

закреплено и наличие у сироты места в общежитии не предполагает 

необходимости ожидать окончания обучения для получения жилого 

помещения. Это подтверждается положением ч. 1 ст. 8 Закона № 159-ФЗ, так 

как место в общежитии предоставляется не на праве собственности или 

социального найма, а предоставление жилого помещения временно на другом 

основании (комнаты в общежитии предоставляются на основании договора 

найма специализированных жилых помещений) не является основанием, 

препятствующим как включению в список на получение жилых помещений, 

так и получению жилого помещения лицу, ранее включенному в список. 

Предоставление жилого помещения сиротам в возрасте после 18 лет 

возможно по их личному письменному заявлению по окончании срока 

пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального 
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обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных 

учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения 

профессионального образования, либо окончании прохождения военной 

службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных 

учреждениях. То есть если отказ в предоставлении жилого помещения орган 

государственной власти мотивирует, например, обучением сироты в колледже, 

такой отказ не может быть признан обоснованным, если он не сопровождается 

одновременным письменным заявлением сироты о предоставлении жилого 

помещения только по окончании обучения. 

По сути, Закон № 159-ФЗ, не устанавливая иных условий для получения 

жилого помещения сиротой, делает список на получение жилого помещения не 

очередью, а именно списком, в котором сироты располагаются по дате 

обращения за получением жилого помещения или по датам рождения. Эту 

позицию поддерживает и Министерство образования и науки РФ, федеральный 

орган государственной власти, осуществляющий общее управление по 

вопросам реализации прав и законных интересов детей сирот
44

. 

Учитывая отмеченное выше, можно говорить о том, что закрепление 

жилого помещения за сиротой, осуществляемое органом опеки и 

попечительства при помещении сироты на воспитание в семью или в детскую 

сиротскую организацию, не гарантирует возникновение права на 

соответствующее жилое  

помещение. То есть закрепление следует рассматривать как гарантию права 

сироты на проживание в соответствующем жилом помещении до 18-летнего 

возраста, при этом закрепление не дает ни права собственности, ни права 

социального найма, которые являются обязательными условиями для отказа во 

включении в список на получение жилого помещения. То есть не требуется 
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снимать закрепление или признавать его незаконным для осуществления 

включения в список. Ранее, до 01 января 2013 года действовало иное правило, 

согласно которому именно закрепление жилого помещения имело 

существенное значение при решении вопроса о включении в список на 

получение жилья. 

Наконец, необходимо перечислить основания, которые позволяют 

включить сироту в список на получение жилого помещения даже при наличии 

у него самого или членов его семьи жилого помещения на праве собственности 

или праве социального найма. На федеральном уровне перечень оснований 

утвержден ч. 4 ст. 8 Закона № 159-ФЗ и включает в себя: 

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях 

лиц, лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот. Для 

включения в список необходимо наличие вступившего в законную силу 

решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в 

соответствии с ч. 3 ст. 72 Жилищного кодекса РФ (далее ЖК РФ)
45

. То есть 

родителю, лишенному родительских прав, должно быть предложено в 

письменной форме как минимум два варианта размена жилого помещения, на 

что должен быть получен письменный отказ (в виде отдельного документа или 

в виде соответствующей отметки на самом предложении). Этот отказ следует 

обжаловать в районном суде и после отказа суда в удовлетворении искового 

заявления на основании решения суда сирота должен быть включен в список на 

получение жилого помещения.  

При этом отмеченное правило может быть реализовано только в случае 

наличия у сироты или члена семьи сироты жилого помещения на праве 

социального найма и не применимо к праву собственности. Однако и при 

наличии права собственности можно пробовать применять соответствующее 

положение на практике, требуя расселения с родителем, лишенным 

родительских прав; 
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2) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях 

лиц, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с 

указанным в п. 4 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ и утвержденным Постановлением 

Правительства РФ перечнем, при которой совместное проживание с ними в 

одном жилом помещении невозможно. Наибольшую сложность в данном 

случае представляет получение документа, подтверждающего медицинский 

статус совместно проживающего лица, так как диагнозы заболеваний относятся 

к категории врачебной тайны и могут быть предоставлены либо самому 

больному, либо по решению суда; 

3) характер жилого помещения непригоден для постоянного проживания 

или не отвечают установленным для жилых помещений санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства 

Российской Федерации. Непригодность для проживания должна быть 

подтверждена решением межведомственной комиссии муниципалитета. Для 

созыва комиссии собственник или наниматель жилого помещения по договору 

социального найма должен подать соответствующее заявление в 

муниципалитет. В случае если межведомственная комиссия признала жилое 

помещение пригодным для проживания, но сирота считает его непригодным, 

есть возможность обратиться за проведением независимой экспертизы в 

специализированную организацию, а после получения заключения экспертизы 

в судебном порядке требовать признания жилого помещения аварийным или 

непригодным для проживания. Экспертное заключение можно получить только 

на договорной основе, никаких льгот у сирот при его оплате не имеется; 

4) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, 

проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади 

жилого помещения, в том числе, если такое уменьшение произойдет в 

результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В данном случае важно подтвержденное 

количество проживающих лиц, подтвержденное выпиской из домовой книги. В 
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отдельных случаях количество фактически проживающих может 

подтверждаться иным образом, например, показаниями свидетелей, но эта 

форма доказательства применима скорее в судебном процессе. Учетная норма 

площади жилого помещения (не путать с нормой предоставления) – это 

минимальный размер площади, который должен быть на одного 

проживающего. Данная норма утверждается муниципалитетами (городами или 

районами). 

Отдельные регионы также могут устанавливать дополнительные 

основания для включения в список сирот, обладающих жилыми помещениями. 

Согласно п. 7 ст. 8 Закона № 159-ФЗ «по договорам найма 

специализированных жилых помещений они предоставляются в виде жилых 

домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям 

соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади 

жилого помещения по договору социального найма». Таким образом, 

предоставление части квартиры, отдельной комнаты или предоставление 

квартиры на несколько сирот законодательством с 01 января 2013 года не 

предусматривается и является незаконным. Также не предусматривается 

возможность выдачи жилищных сертификатов, денежных средств на 

приобретение жилого помещения и т.д. При этом незаконным является 

требование с сироты осуществить доплату на приобретение жилого помещения. 

Допускается предоставление жилых помещений, как первичного жилищного 

фонда, так и вторичного жилья. Также допускается ситуация, при которой 

сирота самостоятельно находит жилое помещение для приобретения в рамках 

выделенной денежной суммы и предоставляет информацию региональным 

органам власти, которые осуществляют выкуп соответствующего жилого 

помещения в целях последующей передачи сироте. Под благоустроенностью 

жилого помещения подразумевается такое его состояние, которое является 

пригодным для постоянного проживания лица, в том числе по техническим и 

санитарным характеристикам. Вопрос предоставления жилого помещения с 

меблировкой или домашней техникой не урегулирован ни федеральным, ни 
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региональным законодательством. Однако в отдельных регионах существует 

положение законодательства о выдаче сиротам денежных средств на 

приобретение мебели при получении жилого помещения.  

Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, 

составляет пять лет. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям-сиротам и детям оставшимся, без попечения 

родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор 

найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый 

пятилетний срок, но не более одного раза. Такими обстоятельствами могут 

являться: 

1) отсутствие постоянного заработка, иного дохода в связи с незанятостью 

трудовой деятельностью, наличие трудной жизненной ситуации, совершение 

преступлений и правонарушений;  

2) длительная болезнь, инвалидность, нахождение в лечебном или 

реабилитационном учреждении, препятствующие исполнению обязанностей 

нанимателя. 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления в рамках предоставленных им полномочий 

принимаются меры, обеспечивающие предоставление вне очереди жилой 

площади не ниже установленных социальных норм детям-сиротам, не 

имеющим закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания в 

образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а 

также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по 

окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо 

после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы. 

Органам опеки и попечительства совместно с иными уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, руководителями учреждений для детей-сирот 

необходимо принимать исчерпывающие меры, направленные на защиту 
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жилищных прав выпускников учреждений для детей-сирот, включая  

своевременное выявление детей-сирот, не имеющих права собственности на 

жилое помещение или права пользования жилым помещением, и постановку их 

на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения, 

обеспечение сохранности жилья, принадлежащего воспитанникам учреждений 

для детей-сирот. При этом необходимо учитывать разъяснения Верховного 

Суда Российской Федерации, согласно которым:  

- достижение возраста 23 лет лицом из числа детей-сирот, вставшим 

(поставленным) на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении до 

указанного возраста, не может являться основанием для лишения его 

гарантированного и нереализованного права на внеочередное предоставление 

жилья, которое не было им получено, и не освобождает соответствующие 

органы от обязанности предоставить жилое помещение. Социальная поддержка 

в виде внеочередного обеспечения детей-сирот, лиц из их числа жилой 

площадью может считаться реализованной только после предоставления им 

жилого помещения
46

;  

- обеспечение детей-сирот вне очереди жилым помещением не может 

быть поставлено в зависимость от каких-либо условий, включая наличие или 

отсутствие других лиц, обладающих аналогичным правом, отсутствие 

свободного жилья, отсутствие денежных средств на приобретение жилых 

помещений и другие обстоятельства, в связи, с чем отказ в предоставлении 

этим детям жилого помещения, отвечающего требованиям законодательства, не 

основан на законе
47

.  

Таким образом, федеральное законодательство, помимо внеочередного 

предоставления жилья детям-сиротам, определяет еще и минимальный размер 

предоставляемого жилого помещения (не ниже установленных социальных 
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норм), а также то, на кого возлагается обязанность предоставления жилых 

помещений – на органы исполнительной власти по месту жительства. 

Согласно ст. 34 ГК РФ органами опеки и попечительства являются 

органы исполнительной власти субъекта РФ. Аналогичные нормы 

предусмотрены Федеральным законом №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,а 

также ст. 121СК РФ,определяющими, что вопросы организации и деятельности 

органов исполнительной власти субъекта РФ по осуществлению опеки и 

попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, 

регулируются законами субъектов РФ, Семейным кодексом, Гражданским 

кодексом. При этом, исходя из положений Федерального закона №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления», органы местного 

самоуправления имеют право на участие в осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству
48

. 

Изменившееся законодательство обязывает органы власти с 1 января 2013 

года перейти на новые способы обеспечения жилищных прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. В ряде случаев нормы нового 

закона получают обратную силу. 

Федеральный закон от 29 февраля 2012 года. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации власти 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» существенно меняет содержание государственных 

гарантий по предоставлению таким гражданам жилых помещений. Решение 

этой социальной задачи вызывало многочисленные споры как в части 

определения уровня органов власти, которые должны нести соответствующие 
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обязанности перед этой категорией граждан, так и в части оснований и условий 

обеспечения их жильем
49

. 

На практике возникает крайне важный вопрос о том, как должна 

решаться жилищная проблема граждан, которые относятся к указанной 

категории и право которых на государственную гарантию в виде жилого 

помещения возникло до вступления в силу новых положений, то есть 

до 01 января 2013 года. Во многих регионах приняты программы, 

предусматривающие выделение средств на строительство жилья социального 

использования в целях решения этой проблемы. Но даже после принятия 

Закона № 15-ФЗ еще принимались региональные и местные нормативные 

правовые акты, содержащие положения, уже не соответствующие его нормам. 

В связи с этим по-прежнему весьма актуальными являются вопросы 

о том, у кого из бывших детей-сирот возникло право на получение жилья 

и имеет ли в данном случае значение возраст и факт наличия или отсутствия 

учета гражданина указанной категории в соответствующей очереди. 

На практике возникают ситуации, когда с требованиями о предоставлении 

жилья обращаются граждане, ставшие сиротами задолго до введения в действие 

государственных гарантий, в силу возраста вышедшие из категории детей-

сирот (граждане старше 23 лет). 

Анализ изменений регионального законодательства по данному вопросу 

показывает, что нередко законодатели субъектов РФ оговаривают право 

бывших детей-сирот на получение жилья по новому законодательству 

определенными условиями, к которым относится прежде всего факт учета 

таких граждан до 01 января 2013 года на соответствующей очереди. Например, 

статья 7 Закона Республики Марий Эл от 10 декабря 2012 года. № 79-

З «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» предусматривает, что дети-сироты, достигшие возраста 
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23 лет, «состоящие на момент вступления в силу настоящего Закона 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, вносятся в срок до 01 мая 2013 года в список 

в порядке очередности, в которой они состояли на указанном учете, соснятием 

их с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма»
50

.  

Совершенно иная позиция сформулирована в упомянутых выше 

рекомендациях Минобрнауки, согласно которым дети-сироты должны 

обеспечиваться жилыми помещениями в порядке, предусмотренном Законом 

№ 15-ФЗ независимо от возраста.  

«Не может являться препятствием к обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то обстоятельство, что 

указанные граждане не состояли до 01 января 2013 года на учете как 

нуждающиеся в жилье. Законодательством РФ не предусматривалось для лиц 

указанной категории такого условия обеспечения их жилыми помещениями, 

как постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Напротив, согласно пункту 2 части 2 статьи 57 ЖК РФ в редакции, 

действующей до 01 января 2013 года, указанным гражданам жилые помещения 

предоставлялись из фонда социального использования по договорам 

социального найма вне очереди... отсутствие лица на учете нуждающихся 

в предоставлении жилого помещения по договору социального найма 

до 01 января 2013 года. не лишает его права на обеспечение жилым 

помещением специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в соответствии с новым порядком, 

введенным с 01 января 2013 года», –говорится в рекомендациях.Очевидно, что 

отсутствие такого критерия, как возраст или учет в качестве лица, имеющего 
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соответствующее право, может привести и приводило на практике 

к возникновению требований о предоставлении жилья со стороны граждан, 

бывших детьми-сиротами, но давно ставших взрослыми и никогда прежде 

не заявлявших о своих правах на жилье. В этой связи определенный интерес 

представляет судебная практика по разрешению подобных ситуаций. 

Например, решением Катайского районного суда Курганской области от 

12 февраля 2015 года было постановлено удовлетворить требование прокурора 

Катайского района в интересах КОМ о предоставлении благоустроенного 

жилого помещения специализированного жилищного фонда, соответствующего 

санитарно-техническим требованиям, общей площадью не менее 18 кв. м для 

предоставления КОМ по договору найма специализированных жилых 

помещений Администрацией Катайского района
51

. 

На данное решение   Администрацией Катайского района была подана 

апелляционная жалоба, в обоснование жалобы указывает, что федеральным 

законодательством с 01.01.2013 г. исключено право детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на внеочередное 

предоставление жилых помещений, поскольку предусмотрено обеспечение 

указанной категории граждан жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 

в порядке, установленном субъектом Российской Федерации.  

Однако Курганский областной суд жалобу оставил без удовлетворения, в 

своем решении суд ссылается на ст. 1 Федерального закона от 21 декабря1996 

года. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются лица в 

возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без 
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попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с 

настоящим Федеральным законом право на дополнительные гарантии по 

социальной поддержке. 

Из анализа вышеуказанных норм следует, что гарантируемая детям-

сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа, 

социальная поддержка, в том числе, обеспечение жилой площадью, должна 

быть реализована до достижения ими 23-летнего возраста. 

Жилые помещения, предназначенные для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предоставляются указанным категориям 

граждан при их нуждаемости в жилом помещении, то есть отсутствие у них в 

собственности, пользовании и владении других жилых помещений в 

соответствующем населенном пункте, достижение возраста 18-ти лет (если от 

них нет заявления об обеспечении жилым помещением в иные сроки), а также 

включении лиц указанной категории в соответствующие списки. 

Таким образом, требования истца о предоставлении ей как лицу из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилого помещения 

специализированного жилищного фонда по договору найма 

специализированного жилого помещения являлись обоснованными, так как 

указанные требования соответствуют действующему законодательству и 

нормам материального права, регулирующим спорные правоотношения. 

К сожалению, положения действующего законодательства не всегда 

выполняются органами власти, ответственными за предоставление жилья. С 

учетом финансово-экономического кризиса сложности с предоставлением 

жилья детям-сиротам могут усилиться. В случае обращения в органы 

прокуратуры по поводу нарушения прав лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, возможно обращение органов 

прокуратуры с исковым заявлением в интересах несовершеннолетнего с 

требованием к органам исполнительной власти субъекта РФ или органам 

местного самоуправления предоставить ребенку-сироте жилое помещение. 
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§ 2.2 Поддержка и социальные гарантии приемных семей 

 

 

Положение о приоритетной роли родителей в жизни и воспитании своих 

детей, их благотворном воздействии на интеллектуальные, нравственные и 

иные качества ребенка относится к бесспорным. В тех случаях, когда по каким-

либо причинам ребенок лишился родительского попечения, государство 

стремится создать условия, при которых он может оказаться в нужной для 

своего полноценного развития атмосфере семьи, близкой к атмосфере семьи 

кровных родителей.  

В России всегда существовала проблема обустройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. Издавна считалось, что дети, воспитывающиеся в 

детских домах, имеют меньше возможностей в дальнейшей жизни. И эти 

утверждения небезосновательны. 

Поэтому законодатель стремился решить проблему обустройства детей, 

оставшихся без попечения родителей таким образом, чтобы создать такие 

формы обустройства детей, которые бы позволили детям нормально жить и 

развиваться. Одной из таких форм обустройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, является передача детей в приемную семью. Это новая 

форма обустройства детей, оставшихся без попечения родителей, наибольшим 

образом адаптированная к условиям рыночной экономики. С каждым годом все 

большее количество детей передается в приемные семьи.Так в приемные семьи 

в 2012 году передано 13 055 детей, в 2013 – 17 740 детей, в 2014 – 21 264 

ребенка. Благодаря увеличению количества детей, принятых в приемные семьи 

к 2014 году, сохранилась тенденция уменьшения числа детей, оставшихся без 
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попечения родителей, выявленных в течение года
52

. По данным в 2014 году 

было выявлено 61 621 ребенок, что меньше на 10,4 % по сравнению в 2013 

годом. В 2012 году было выявлено 74 724 ребенка (меньше на 9% по сравнению 

с предыдущим годом), в 2013 году – 68 770 детей (меньше на 8% по сравнению 

с предыдущим годом). 

Конвенция ООН о правах ребенка, Семейный кодекс Российской 

Федерации закрепляют за каждым ребенком неотъемлемое право жить и 

воспитываться в семье. В установленных случаях государство обязано 

обеспечивать социальную защиту ребенка, лишенного семейной среды, 

предлагая альтернативу в выборе для него вида семейной заботы.  

В разделе VI СК РФ предусмотрены три формы семейного воспитания 

таких детей: усыновление (удочерение), опека (попечительство), приемная 

семья. Приоритет в отношении устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, бесспорно, отдается усыновлению (удочерению). Иные 

индивидуальные формы семейного воспитания, в том числе приемная и 

патронатная семья, носят срочный характер и являются временным 

устройством детей. 

Законодательное оформление приемная семья получила только в связи с 

принятием СК РФ. Правовым основанием возникновения приемной семьи и ее 

деятельности служат ст. 151 - 155 Кодекса, которые конкретизируются 

Положением о приемной семье, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 1996 года № 829-ФЗ.Этими документами  

былиопределены особенности приемной семьи, отличающие ее от усыновления 

и опеки (попечительства) как формы семейного воспитания:  

1) приемная семья основывается на договоре, который заключается в 

письменной форме по просьбе лиц, желающих воспитывать ребенка в своей 

семье. Сторонами в данном договоре являются эти лица и органы опеки и 

попечительства;  
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2) лица (лицо), заключившие договор, именуются родителями- 

воспитателями;  

3) труд родителей-воспитателей в приемной семье оплачивается в 

зависимости от количества взятых на воспитание детей в соответствии с 

законами субъектов РФ. Повышенную оплату имеют семьи, взявшие на 

воспитание малолетних детей, детей-инвалидов, а также больного ребенка; 

4) воспитанникам приемных семей ежемесячно выплачиваются денежные 

средства на их содержание за счет бюджетных средств органов местного 

самоуправления соответственно фактически сложившимся в данном регионе 

ценам;  

5) приемная семья пользуется различного рода льготами в соответствии с 

принимаемыми органами местного самоуправления решениями. 

Субъектами отношений по устройству детей на воспитание в приемную 

семью выступают органы опеки и попечительства, приемные родители и 

приемные дети. Приемные дети не являются стороной договора. Но вместе с 

тем все действия по заключению договора о передаче ребенка в приемную 

семью совершаются в пользу устраиваемых на воспитание детей. Договор о 

приемной семье представляет собой разновидность договора в пользу третьего 

лица.Сторонами договора о приемной семье выступают органы опеки и 

попечительства и приемные родители. Множественность участников сделки 

может негативно отразиться на установлении в таких соглашениях органами 

опеки и попечительства своих обязанностей, что станет основанием для 

бесконечных споров о том, кто и что обязан делать.  

Представляется, что договор о передаче ребенка на воспитание в 

приемную семью нельзя отнести ни к одному из известных видов договоров в 

гражданском праве. Однако в научной литературе и в некоторых актах органов 

государственной власти отношения, складывающиеся из договора о передаче 

ребенка на воспитание в приемную семью, квалифицируются как гражданско-

правовые отношения по оказанию услуг. Вместе с тем возмездность 

выполнения приемными родителями своих обязанностей, а также 
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обязательственный характер правоотношений не могут стать основанием для 

отождествления этих отношений с гражданско-правовыми.Путем заключения 

договора о приемной семье происходит удовлетворение интересов детей - 

интересов, которые в данном случае являются и публичным интересом 

государства и общества
53

. 

В данном случае не может быть заключен трудовой договор. Приемными 

родителями могут быть супруги, а также отдельные граждане, желающие 

принять ребенка или детей на воспитание. 

В соответствии с Правилами создания приемной семьи и осуществления 

контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье 

(далее – Правила), в приемной семье общее число детей в приемной семье, 

включая родных и усыновленных, не должно превышать восьми человек. Эта 

норма обусловлена необходимостью создать детям условия, приближенные к 

семейным. При воспитании в приемной семье большего количества детей 

возникает риск ненадлежащего исполнения приемными родителями своих 

обязанностей по договору. Орган опеки и попечительства вправе 

контролировать исполнение приемными родителями обязанностей по 

содержанию, воспитанию и образованию ребенка (детей). Так, в соответствии с 

Правилами органы опеки и попечительства по месту нахождения имущества, в 

том числе жилого помещения ребенка (детей), обеспечивают контроль за его 

использованием и сохранностью, а приемные родители ведут учет расходов по 

приходу и расходу денежных средств, выделяемых на содержание ребенка 

(детей)
54

.Лица, не состоящие в браке между собой, не могут быть приемными 

родителями одного и того же ребенка. Приемные родители по отношению к 

принятому на воспитание ребенку или детям осуществляют права и исполняют 
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Чашкова С.Ю. Проблемы правового регулирования отношений в приемной семье// Защита прав ребенка в 

современной России. М., 2004. C. 146–158. 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» // СЗ РФ. 2009. № 21.             
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обязанности опекуна или попечителя и несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. 

Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер 

денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной 

поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества 

принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной семье в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

Основанием для заключения договора о приемной семье являются 

заявление лиц (лица) о передаче им на воспитание конкретного ребенка, 

которое представляется в орган опеки и попечительства по месту жительства 

(нахождения) ребенка, и акт органа опеки и попечительства о назначении 

указанных лиц (лица) опекунами или попечителями. 

Согласно п. 4 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах, гражданин, выразивший желание стать приемным 

родителем  представляет в орган опеки и попечительства по месту жительства 

заявление  с просьбой о назначении его опекуном, прилагая к нему 

необходимый набор документов, который так же указан в настоящих правилах. 

Нельзя не обратить внимания на то, что среди существенных условий 

договора о приемной семье, указанных в п. 1 ст. 153.1 СК РФ отсутствует 

условие о размере вознаграждения приемным родителям. В п. 2 этой статьи 

лишь сказано, что размер вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям, размер денежных средств на содержание каждого ребенка, а также 

меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости 

от количества принятых на воспитание детей, определяются договором 

оприемной семье в соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

При этом предельный размер вознаграждения, выплачиваемый опекуну по 

договору за счет доходов от имущества несовершеннолетнего гражданина, не 
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может превышать 5 процентов дохода от имущества несовершеннолетнего 

гражданина за отчетный период, определяемого по отчету опекуна о хранении, 

об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об 

управлении таким имуществом (п. 4 Правил заключения договора об 

осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего 

подопечного). 

Субъекты Российской Федерации, безусловно, имеют различные 

финансовые возможности. Некоторые из них не обладают достаточными 

средствами, необходимыми для обеспечения приемных семей, создаваемых на 

их территории. С целью упорядочения ситуации представляется возможным 

урегулировать на федеральном уровне минимальный размер оплаты труда 

приемных родителей с указанием на право субъектов РФ устанавливать более 

высокую плату за их труд, но не ниже суммы, установленной федеральными 

органами. При наличии необходимых финансовых ресурсов региональные 

власти не только вправе, но и обязаны (это следует особо обозначить) 

устанавливать более высокий размер оплаты труда приемных родителей.  

Данное предложение позволит, с одной стороны, обеспечить родителям-

воспитателям минимальный стандарт их денежного содержания, а с другой – 

даст возможность избежать ситуаций, когда отдельные регионы могут 

предусмотреть более низкий уровень их заработной платы, нежели тот, 

который они в действительности могут обеспечить. 

В Челябинской области размер вознаграждения приемным родителям и 

других выплат приемной семье содержится в Законе Челябинской области     

№212-ЗО. Так согласно ст. 17. 1 приемной семье принявшей на воспитание 

ребенка единовременно выплачивается 16 297, 16 рублей на приобретение 

мебели. Если на воспитание передано два и более ребенка, то денежные 

средства выплачиваются на каждого ребенка. Так же на каждого ребенка 

ежемесячно выплачивается 172,32 рубля на покупку предметов личнойгигиены, 

книг, игрушек и прочее. Законом так же предусмотрены случаи, когда 

ежемесячные выплаты прекращаются: 
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1) достижение несовершеннолетним возраста 18 лет;  

2) расторжение договора о приемной семье; 

3) устройство ребенка на полное государственное обеспечение в 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в 

другие учреждения всех видов; 

4) объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

5) смерть ребенка. 

Приемная семья так же имеет право на возмещение оплаты жилищно-

коммунальных услуг и услуг бытового обслуживания. Денежные средства 

выплачиваются приемным семьям, в которых воспитываются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, ежемесячно в полном размере. 

В ст. 5 – 9 Закона Челябинской области регулируются порядок 

назначения и выплаты денежных средств на содержание детей сирот детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемную 

семью, ее размер и основания прекращения. Так, приемной семье ежемесячно 

выплачивается 5 051 рубль на содержание одного ребенка. Данные денежные 

средства назначаются и выплачиваются до достижения несовершеннолетними 

возраста 18 лет, включая месяц рождения. 

 Приемным родителям, принявшим на воспитание ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, устанавливается ежемесячное вознаграждение в 

размере 5 315 рублей за одного ребенка. Данная выплата подлежит увеличению 

на 15 процентов за воспитание каждого следующего ребенка, принятого на 

воспитание. Так же, в случае принятия в приемную семью ребенка, не 

достигшего трехлетнего возраста, ребенка-инвалида, инвалидность которого 

подтверждается справкой медико-социальной экспертизы, ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья размер вознаграждения 

увеличивается на 20 процентов за воспитание каждого такого ребенка.  
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Все вышеназванные выплаты назначаются и выплачиваются на 

основании письменного заявления приемного родителя, к которому 

прилагаются документы, указанные в соответствующих статьях Закона.  

Размер единовременных и ежемесячных выплат подлежит ежегодной 

индексации на величину индекса-дефлятора, установленного уполномоченным 

органом исполнительной власти Челябинской области.  

Например, Законом Камчатского Края от 04.12.2008г. №165 «Об 

установлении порядка выплаты и размеров денежных средств на содержание 

детей, находящихся под опекой или попечительством» устанавливает выплаты 

в размере от 96943 рублей до 143689 рублей на одного ребенка в год, в 

зависимости от возраста. Размер оплаты труда приемных родителей находитсяв 

прямой зависимости от количества принятых на воспитание детей
55

. Так, Закон 

Камчатского края от 28 апреля 2008 г. № 37 «О размере вознаграждения 

приемным родителям в Камчатском Крае и порядке его выплаты» 

устанавливает за каждого последующего ребенка, переданного на воспитание в 

приемную семью, размер ежемесячной оплаты труда приемного родителя, 

увеличивается на 10 процентов, за каждого последующего ребенка в возрасте 

до трех лет, за каждого последующего ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, переданного на воспитание в приемную семью, 

размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям увеличивается на 

20 процентов.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в некоторых 

регионах финансирование приемных семей гораздо существенней, что, конечно 

же, влияет на популярность приемной семьи в том или ином субъекте.  

Следует отметить, что законодательные акты как федерального, так и 

регионального значения о приемной семье не должны навязчиво ориентировать 

приемных родителей на «погоню» за количеством воспитанников с целью 
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увеличения своей заработной платы. Стремление же взять на воспитание хотя 

бы одного ребенка должно приветствоваться и соответствующим образом 

оплачиваться. 

В законах субъектов перечисляются случаи, когда выплаты приемной 

семье на содержание детей-сирот прекращается, анализируя некоторые из них 

можно выделить следующие
56

: 

1) достижения несовершеннолетним, переданным под опеку 

(попечительство) или на воспитание в приемную семью, возраста 18 лет;  

2) устройства ребенка, переданного под опеку (попечительство) или на 

воспитание в приемную семью, на полное государственное обеспечение в 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в 

другие учреждения всех видов;  

3) помещения несовершеннолетнего в учреждение, исполняющее 

наказание в виде лишения свободы;  

4) переезда опекуна (попечителя), приемного родителя на постоянное 

место жительства за пределы субъекта РФ;  

5) смерти ребенка, на содержание которого выплачиваются денежные 

средства, признания ребенка безвестно отсутствующим;  

6) вступления несовершеннолетнего, переданного под опеку 

(попечительство) или на воспитание в приемную семью, в брак; 

7) объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

8) освобождения, отстранения опекуна (попечителя) от исполнения своих 

обязанностей, смерти опекуна (попечителя); 
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9) досрочного расторжения или окончания срока действия договора о 

приемной семье;  

10) усыновления (удочерения) ребенка, переданного под опеку 

(попечительство) или на воспитание в приемную семью. 

Так как обязанность выплаты денежных средств на содержание 

приемного ребенка лежит на субъекте РФ, то при смене места жительства 

данные выплаты прекращаются.  В судебной практике это вопрос возникает 

довольно часто, например, Алтайским краевым судом было рассмотрено дело, 

когда в связи с переездом на новое место жительства из Локтевского района в г. 

Рубцовск постановлением администрации Локтевского района выплата пособия 

на опекаемых детей прекращена. 

Государственные полномочия по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) в части выплаты денежных средств опекуну (попечителю) 

на содержание ребенка, в соответствии со ст. 1 Закона Алтайского края от 

31.12.2004 г. № 72-ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае», 

переданы органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов. Средства на реализацию передаваемых полномочий 

предусматриваются в краевом бюджете в виде субвенций. 

В соответствии с ч. 1-3 ст. 4 Закона Алтайского края от 10.04.2007 г. № 

29-ЗС «О порядке и размере выплаты опекунам (попечителям), приемным 

родителям денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» выплата денежных средств на содержание 

подопечного производится со дня принятия решения органа опеки и 

попечительства о её назначении. 

Вместе с тем данные правила применяются в том случае, если опекун 

обращается за назначением указанных денежных средств впервые, а из 

материалов дела следовало, что ранее органом опеки и попечительства 

Локтевского района на содержание опекаемых детей истицы были назначены и 
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выплачивались денежные средства, а обращение в администрацию г. Рубцовска 

обусловлено прекращением выплат в Локтевском районе в связи с переездом 

опекуна и опекаемых детей в г. Рубцовск. 

Для подобной ситуации законодателем предусмотрены иные правила 

выплаты денежных средств, а именно, при изменении места жительства 

опекуна (попечителя) или переезде подопечного к опекуну (попечителю) 

выплата производится органом опеки и попечительства по новому месту 

жительства по личному заявлению опекуна (попечителя) после получения 

личного дела подопечного и его регистрации
57

. 

Таким образом, само по себе изменение места жительства опекуна и 

подопечных не является основанием для перерыва в выплате денежных 

средств, выплата же пособия в данном случае осуществляется с момента 

обращения опекуна с заявлением. 

Договор о приемной семье прекращается по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством для прекращения 

обязательств, а также в связи с прекращением опеки или попечительства. 

Приемные родители вправе отказаться от исполнения договора о 

приемной семье при наличии уважительных причин (болезнь, изменение 

семейного или имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с 

ребенком или детьми, наличие конфликтных отношений между детьми и 

другие). 

Орган опеки и попечительства вправе отказаться от исполнения договора 

о приемной семье в случае возникновения в приемной семье неблагоприятных 

условий для содержания, воспитания и образования ребенка или детей, 

возвращения ребенка или детей родителям либо усыновления ребенка или 

детей.Если основанием для расторжения договора о приемной семье послужило 

существенное нарушение договора одной из сторон по ее вине, другая сторона 
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вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением этого 

договора. 

Несмотря на то, что такая формы устройства детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, как приемная семья, набирает 

популярность, все же существую проблемы, тормозящие ее развитие. Во-

первых, это недоработка федерального законодательства, ограничивающего 

права приемных родителей в трудовой и социальной сферах. Во-вторых, 

законодательные акты, принятые на федеральном уровне, не обеспечены 

механизмом их реализации. В-третьих, ограничены финансовые ресурсы 

региональных бюджетов для оплаты труда приемных родителей. В-четвертых, 

отсутствует необходимый жилищный фонд для предоставления жилплощади 

приемным семьям. В-пятых, данная форма семейного воспитания недостаточно 

рекламируется и пропагандируется средствами массовой информации. 

Недостаточное использование приемной семьи на практике в немалой 

степени связано с недостаточной государственной поддержкой этого 

социального института. 

Государственная поддержка приемной семьи должна выражается, прежде 

всего, в предоставлении материальной помощи лицам, взявшим на себя заботу 

о ребенке. Однако, например, размер оплаты труда приемных родителей и 

льготы, предоставляемые приемной семье, зависят от числа взятых на 

воспитание детей, что устанавливается законом субъекта РФ на территории 

которого создана приемная семья. Это тормозит создание и развитие приемных 

семей, так как не каждый регион России может гарантировать сегодня 

своевременное и достаточное финансирование приемной семьи. Думается, что 

должно быть федеральное финансирование таких семей. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что первые положительные шаги на 

пути к становлению и признанию приемной семьи как самостоятельной модели, 

способной решать проблемы сиротства вообще и социального сиротства в 

частности уже сделаны как на федеральном, так и на региональном уровне. В 

дальнейшем в качестве первоочередной задачи видится принятие мер, 
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направленных на унификацию федеральных и региональных актов 

нормотворчества, касающихся статуса субъектов правоотношений приемной 

семьи.Анализ действующего федерального законодательства в области 

социальной помощи малоимущим гражданам показал, что усиление адресности 

программ социальной помощи и повышение их эффективности является 

важнейшим направлением развития государственной социальной поддержки 

нуждающихся граждан на сегодняшний день. Как отмечено в Государственной 

программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» на 2013-

2020 гг. расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой 

населению, при прочих равных условиях, создаст основу для снижения 

бедности, сокращения неравенства, улучшения социального климата в 

обществе и, в то же время, для более эффективного использования средств 

бюджетной системы Российской Федерации. 

К приоритетным направлениям государственной социальной политики, с 

целью лучшей социальной адаптации отдельных категорий граждан, относится 

повышение эффективности социальной поддержки незащищенных групп 

населения; развитие механизмов адресной помощи лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; разработка новых подходов к предоставлению 

набора социальных услуг; расширение полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по определению категорий граждан, 

нуждающихся в государственной социальной поддержке, в том числе путем 

расширения масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой 

населению на основе последовательного внедрения системы 48 социальных 

контрактов в практику работы субъектов Российской Федерации
58

. 

Первая, и самая главная задача государства – это профилактика 

семейного неблагополучия. Необходимо уже на ранних стадиях проводить 

социальную работу с трудной семьей, чтобы в дальнейшем снизить риск 
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беспризорности, социального сиротства, или, что хуже всего лишения 

родительских прав и помещения ребенка в интернатное учреждение. 

 Для поддержки находящихся в зоне риска семей в регионе действует 

система социальных контрактов. Как показал мониторинг эффективности новой 

формы помощи, социальный контракт является действенным методом 

улучшения качества жизни малоимущих семей с детьми.  

Социальный контракт – это соглашение, которое заключено между 

гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства 

или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган 

социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную 

социальную помощь, гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные 

программой социальной адаптации
59

. 

Основная цель введения системы социального контракта: «повышение 

реальных доходов семей, находящихся за чертой бедности, и выход их из 

разряда нуждающихся в государственной помощи. Задача состоит в том, чтобы 

перейти к активным моделям социальной помощи тем, кто реально в этом 

нуждается. Результатом должно стать повышение качества жизни путем 

выявления адаптивных возможностей малоимущей семьи (или малоимущего 

одиноко проживающего гражданина)»
60

. 

В рамках социального контракта граждане, семьи, находящиеся в 

трудных жизненных ситуациях, при поддержке и во взаимодействии со 

специалистами органов социальной защиты и экспертами формулируют 

потребности малоимущих граждан с целью получения социальной помощи и 

социальной поддержки при составлении программ социальной адаптации для 

последующего заключения социального контракта. В рамках социального 

контракта предусматривается возможность прямого участия заинтересованных 

социальных групп в отношениях с государством по преодолению и выходу из 
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состояния бедности для улучшения уровня и качества жизни малоимущих 

граждан. Социальный контракт представляет собой двустороннее соглашение и 

подразумевает выполнение обязательств каждой стороной. Это означает, что 

участник контракта должен проявлять инициативу в поисках работы, активно 

сотрудничать с центром занятости, пройти процедуру регистрации как 

безработного, заниматься переобучением, либо повышением квалификации и 

осуществлять другие мероприятия, предусмотренные программой социальной 

адаптации. 

Право на получение государственной социальной помощи в форме 

адресного пособия для социальной адаптации на условиях заключения 

социального контракта имеют семьи с детьми со среднедушевым доходом, 

размер которого ниже или равен 50 процентам величины прожиточного 

минимума в целом по субъекту РФ в расчете на душу населения, имеющие в 

своем составе неработающих совершеннолетних членов трудоспособного 

возраста и (или) инвалидов III группы. 

Размер адресного пособия для социальной адаптации определяется как 

разница между величиной прожиточного минимума в целом по субъекту РФ в 

расчете на душу населения и среднедушевым доходом семьи гражданина, 

заключившего социальный контракт. 

Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта назначается на срок от трех месяцев до одного года исходя из 

содержания программы социальной адаптации. Данный срок может быть 

продлен органом социальной защиты населения по основаниям, установленным 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.В соответствии 

с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.05.2010 №399 в субъектах Российской Федерации 

в 2010-2011 гг. был проведен эксперимент по оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам на основе социального контракта. В указанном 

эксперименте участвовали 17 субъектов Российской Федерации: Республика 



72 
 

Карелия, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, 

Республика Тыва, Камчатский край, Астраханская, Белгородская, Курганская, 

Ростовская, Самарская, Свердловская, Томская, Тульская, Тюменская, 

Ярославская области, городМосква
61

. 

Результаты эксперимента по внедрению технологии социального контракта 

свидетельствовали о перспективности данной технологии, теорезировав 

значительно больше, чем реализовано возможностей. Повышается 

эффективность оказания государственной социальной помощи путем 

концентрации ресурсов на оказании помощи наиболее нуждающимся 

гражданам и обеспечивается первоочередная поддержка лиц, имеющих 

мотивацию к трудовой деятельности и желающих улучшить свое материальное 

положение. На основе результатов анализа данных, полученных в результате 

исследования, можно сформировать следующие выводы и предложения:  

1) Несмотря на повсеместно введение в практику инструмента 

социального контракта, его результативность остается на данное время все еще 

низкой. Это вызвано слабой организационной, информационной работой 

местных органов власти по информированию населения о новых формах 

помощи, раскрытию ее позитивные возможности и заинтересовать реально 

нуждающихся в такой помощи горожан. Наблюдается крайне низкий уровень 

информированности граждан о существовании такой возможности улучшения 

качества жизни, как социальный контракт- 8%, что говорит само за себя. Опыт 

получения помощи по социальному контракту у населения минимальный.  

2) С целью повышения эффективности воздействия контракта как 

инструмента снижения бедности в РФ следует обратить внимание на такие 

моменты: а) необходимо максимально упростить процедуру оформления 

социального контракта с гражданином и минимизировать количество 

бюрократических инстанций, вовлеченных в этот процесс. 
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б) учитывая высокий уровень неблагонадежности малоимущего 

населения и с целью предотвращения нецелевого 133 использования 

средств, полученных по контракту, целесообразным было бы внедрение 

таких методов контроля: 

−  Частичный переход на безналичную систему расчетов с 

установлением определенных барьеров на обезналичивание средств. 

− Выдача некоторой части средств не в форме денежного 

вознаграждения, а в форме каких-либо материальных благ. 

− Разработка системы требований и условий, связанных с 

трудоустройством малоимущего населения. К примеру, заключение контракта с 

гражданином, который после получения помощи обязан трудоустроиться на 

государственное предприятие (например, в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и т.д.) и проработать на нем не менее определенного срока. Однако 

для подобных целей необходимо создать резерв рабочих мест. 

Социальный контракт по существу является новым видом оказания 

государственной социальной помощи для российских малообеспеченных слоев 

населения, находящимся в трудной жизненной ситуации и является 

несомненным стимулом для таких семей или одиноких людей к улучшению 

своего материального положения и выхода из бедности. И при дальнейшем 

распространении механизма социального контракта ожидаются позитивные 

результаты от этого инструмента преодоления бедности. 

Подводя итог, мы можем отметить, что современное общество может 

избежать появления новых детей-сирот, возникших по причине лишения 

родительских прав. Государство посредством социального контракта, позволяет 

«трудной» семье изменить свое материальное и социальное положение.  

В случае же помещения ребенка в интернатное учреждение, государство с 

помощью определенных механизмов помогает подготовить детей-сирот к 

самостоятельной дальнейшей жизни. 

 С 01 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
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Российской Федерации», который вносит значительные изменения в систему и 

порядок предоставления социального обслуживания.  

Новым элементом в системе социального обслуживания становится 

«социальное сопровождение», суть которого заключается в оказании 

содействия гражданам посредством межведомственного взаимодействия в 

получении различного вида услуг: юридических, медицинских, 

психологических, педагогических, а также социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам
62

. 

Социальное сопровождение – это комплекс мер, направленных на 

поддержание процессов активной жизнедеятельности и развития естественных 

способностей ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также создание 

условий для предупреждения развития негативных последствий и различных 

социальных проблем, мобилизация человека на активизацию скрытых резервов, 

обучение новым профессиям, способности самостоятельно справляться с 

возникшими проблемами. 

Социальное сопровождение включает в себя элементы обучения и 

развития способностей ребенка к дальнейшему повышению своего социального 

статуса, умению самостоятельно владеть подходами, социальными 

технологиями и практиками, предлагаемыми специалистами социальной сферы. 

Социальное сопровождение имеет важное значение для общества, что 

обусловлено стоящими перед ним задачами:  

1) Адаптация детей-сирот к реальным условиям его жизнедеятельности. 

2) Реабилитация и выведение из кризисных ситуаций. 

3) Повышение социального статуса детей-сирот. 

4) Нормализация отношений и утверждение себя в социуме. 

5) Восстановление здоровья, избавление от вредных привычек. 

6) Создание условий для самореализации детей-сирот в семье и обществе. 
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Социальное сопровождение осуществляется специалистами социальной 

сферы, психологами, педагогами и медицинскими работниками на основе 

новейших технологий с использованием методов индивидуальной и групповой 

работы.  

Применительно к социальному сопровождению детей-сирот можно 

выделить следующие его виды: 

1) Сопровождение детей-сирот в интернатном учреждении; 

2) Сопровождение детей-сирот в постинтернатный период; 

3) Сопровождение приемной семьи. 

Не смотря на важность социально сопровождения детей сирот, эта сфера 

практически не урегулирована законом. Законодательство о социальном 

обслуживании несостоятельно, в нем содержится много пробелов и 

противоречий. Отсутствуют четкие нормативные показатели содержания и 

объема, качества и безопасности социальных услуг. Также не урегулированы 

гарантии и способы их предоставления, ответственность за их несоблюдение. 

Например, согласно ст. 155. 1 СК РФ по завершению пребывания ребенка 

в образовательной организации для детей-сирот, до достижения им 

совершеннолетия или эмансипации исполнение обязанности опекуна или 

попечителя возлагается на органы опеки и попечительства. Помощь в жизни и 

деятельности выпускников со стороны органов опеки и попечительства, 

осуществляемую в рамках, предоставленных действующим законодательством 

полномочий, нельзя признать исчерпывающей и достаточной. Это обусловлено 

ограниченностью предоставленных полномочий, ориентированностью их в 

основном на обеспечение первичных потребностей и в ограниченный период 

времени (до достижения совершеннолетия или эмансипации), а также 

ограниченной штатной численностью сотрудников органов опеки
63

.  

Вышеизложенное приводит к выводу о неэффективном 

функционировании в современной России системы органов опеки и 

                                                           
63

Алламярова Н. В. Правовые аспекты социального сиротства/ Н.В. Аллямярова, В.М. Алексеева// СПС 

КонсультантПлюс. 



76 
 

попечительства в части обеспечения интересов выпускников. Определенная 

сложность нормативного регулирования данного вида деятельности 

дополняется изменением правового статуса выпускников, установленного 

законодательством РФ, в связи с их взрослением
64

. Необходимость принятия 

нормативного акта, осуществляющего такое регулирование, требует 

исследования общественных отношений в сфере социальной адаптации детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

В настоящее время сфера социально сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, фактически не урегулирована с правовой 

точки зрения. На федеральном уровне правовое регулирование этой области 

носит фрагментарный, непоследовательный, несистемный характер. Однако 

законодатели отдельных субъектов Российской Федерации приступают к 

самостоятельному нормотворчеству, что приводит к отсутствию единой 

терминологии и разницу подходов в определении основных понятий, 

используемых в региональных нормативных актах. 

Учитывая, что отношения с участием лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, регламентируются нормами различных отраслей права: 

права социального обеспечения, административного, гражданского и семейного 

права, при формировании концепции правового регулирования рынка можно 

сделать вывод, что наиболее эффективным инструментом регулирования 

имущественных отношений являются гражданско-правовые средства 

удовлетворения потребностей в социальных услугах
65

. Вместе с тем в процессе 

правового регулирования отношений по удовлетворению имущественных 

потребностей в социальных услугах ставится задача оптимизации частных и 

публичных интересов. 

Решением этой проблемы может быть создание Закона «О 

постинтернатном детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(далее – Закон), который на федеральном уровне закрепит обязанности органов 
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опеки и попечительства, а также общие основания и порядок установления 

постинтернатного сопровождения.  

Целью создания данного Закона является создание условий для успешной 

социализации и адаптации выпускников организаций для детей сирот в 

самостоятельной жизни, обеспечение реализации их прав и законных интересов 

в профессиональном обучении, трудовой деятельности и общественной жизни. 

С каждым годом, государство предлагает новые решения для 

преодоления проблемы сиротства, появляются различные государственные 

программы, выделяется все больше бюджетных средств. В совокупности эти 

мероприятия приводят к снижению темпа появления новых детей-сирот, а 

также к улучшению качества жизни таких детей в современном обществе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема сиротства является одной из острейших социально-

психологических проблем любого общества, решение которой связывается с 

вопросами его дальнейшего существования. 



78 
 

В Российской Федерации задачей государственной важности является 

создание условий для полноценного физического, интеллектуального, 

духовного, нравственного и социального развития детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подготовки их к самостоятельной жизни 

в современном обществе. Для этого предусматривается комплексное 

осуществление мероприятий, как на федеральном уровне, так и на уровне 

субъектов федерации, направленных на формирование и реализацию 

государственной политики по отношению к детям, оставшимся без попечения 

родителей, и обеспечивающих их социальную защищенность, 

профессиональную подготовку, трудоустройство и полноценную интеграцию в 

обществе. 

Одну из таких задач решает Федеральный закон № 159-ФЗ от 21 декабря 

1996 года. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», который 

предусматривает создание специализированного жилищный фонда для 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для реализации права на образование гражданам, нуждающимся в 

социальной помощи, государство полностью или частично оплачивает расходы 

на их содержание в период обучения. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», предусматривает прием детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей в государственные и муниципальные 

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных 

экзаменов. 

Главной задачей государства в сфере труда и занятости выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

является предоставление им равных возможностей в реализации права на труд 

и выбор профессии с помощью различных мероприятий. Включая 

профессиональную подготовку, установление квот, стимулирование 
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работодателей к приему этих граждан на работу, а также резервирование 

отдельных видов работ для трудоустройства таких граждан. 

В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют федеральные 

нормативные акты, осуществляющие комплексное регулирование 

правоотношений в данной сфере. Нельзя сказать, что действующее 

федеральное законодательство полностью игнорирует проблемы детей-сирот, 

нормативные акты о предоставлении «дополнительных» и «отдельных» льгот 

или прав для данной категории граждан многочисленны. Однако, анализируя 

ситуацию в целом, необходимо отметить фрагментарный, непоследовательный, 

несистемный характер правового регулирования данной сферы на федеральном 

уровне. В связи с этим законодательные органы субъектов Российской 

Федерации вынуждены самостоятельно регулировать отдельные отношения в 

этой сфере, что приводит к отсутствию единой терминологии и разницу 

подходов в определении основных понятий, используемых в региональных 

нормативных актах. Такая проблема, в своем случае, приводит к тому, что в 

отдельных субъектах права и гарантии детей-сирот предоставляются в полном 

объеме, а в других регионах некоторых базовых услуг даже не предусмотрено. 

На примере социального обслуживания мы рассмотрели решение данной 

проблемы путем принятия Закона «О постинтернатном сопровождении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», который на федеральном 

уровне закрепит обязанности органов опеки и попечительства, а также общие 

основания и порядок установления постинтернатного сопровождения.  

Решение данных вопросов и задач на перспективу могло бы 

способствовать ускорению дальнейших усилий в области преобразования 

системы социального обеспечения детей, лишенных родительского попечения 

и при этом обеспечить достижение наилучших результатов в интересах 

ребенка. Задачи на перспективу исходят из положений Конституции и 

законодательства Российской Федерации и основополагающих и 

всеобъемлющих принципов Конвенции о правах ребенка.Оказание помощи 

детям, по разным причинам, оставшимся без попечения родителей, является 
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важнейшим направлением социальной политики государства. Содержание 

социальной работы с этой категорией детей определяется приоритетами 

государственной и правовой политики. Эффективность последней возможна 

при условии систематической, планомерной деятельности судебной системы, 

государственных, муниципальных, правоохранительных органов и 

общественных объединений.  

 

1. Предложение о том, что бы  внести в ст. № 15 ФЗ от 28.12.2013г. № 

442-ФЗ термин «Нуждаемость» и сделать его пунктом № 1 

Законодательно установлено 

Ст.15 ФЗ от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Недостатки 

Законодатель закрепляет только обстоятельства, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, и по причине 

которых он может быть признан нуждающимся. 

Предложения 

Внести в ст. 15 ФЗ от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ такое понятие – как 

нуждаемость и сделать его пунктом № 1. 

Обоснование 

Необходимость о внесении термина «Нуждаемость» продиктована тем, 

что нередко законодательство о социальном обеспечении содержит такие его 

виды и основания, которые расходятся с положением, о том, что право 

социального обеспечения – средство защиты нуждающихся граждан. 

 

 

2.Предложение обурегулировании на федеральном уровне 

минимального размера оплаты труда приемных родителей (с указанием на 

право субъектов Российской Федерации) и установить более высокую 
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плату за их труд, но не ниже суммы, установленной федеральными 

органами 

Законодательно установлено 

Пункт. 1 ст. 153.1 СК РФ гласит:«Договор о приемной семье должен 

содержать сведения о ребенке или детях, передаваемых на воспитание в 

приемную семью (имя, возраст, состояние здоровья, физическое и умственное 

развитие), срок действия такого договора, условия содержания, воспитания и 

образования ребенка или детей, права и обязанности приемных родителей, 

права и обязанности органа опеки и попечительства по отношению к приемным 

родителям, а также основания и последствия прекращения такого договора». 

Недостатки 

В п.1 ст.153.1 СК РФ отсутствует условие о размере вознаграждения 

приемным родителям. 

В п.2 этой статьи лишь сказано, что размер денежных средств на 

содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, 

предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на 

воспитание детей, определяется договором о приемной семье в соответствии с 

законами субъектов Российской Федерации. 

Предложения 

Дополнить п. 1 ст. 153.1 пунктом: «Об условии и размере вознаграждения 

приемным родителям». 

Обоснование 

Субъекты РФ, безусловно, имеют различные финансовые возможности. 

Некоторые из них не обладают достаточными средствами, необходимыми для 

обеспечения приемных семей, создаваемых на их территории. Данное 

предложение позволит, с одной стороны, обеспечить родителям минимальный 

стандарт их денежного содержания, а с другой даст возможность избежать 

ситуаций, когда отдельные регионы могут предусмотреть более низкий уровень 
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их заработной платы, нежели тот, который они в действительности могут 

обеспечить. 

3.Предложение о создании закона «О постинтернатном сопровождении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 

федеральном уровне 

Законодательно установлено 

Согласно п.4 ст. 155.1 СК РФ. По завершении пребывания ребенка в 

образовательной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, до достижения им возраста восемнадцати лет исполнение 

обязанностей опекуна или попечителя этого ребенка возлагается на органы 

опеки и попечительства. 

Недостатки 

Помощь в жизни и деятельности выпускников со стороны органов опеки 

и попечительства, осуществляемую в рамках, предоставленных действующим 

законодательством полномочий, нельзя признать исчерпывающей и 

достаточной. Это обусловлено ограниченностью предоставленных полномочий, 

ориентированностью их в основном на обеспечение первичных потребностей и 

в ограниченный период времени (до достижения совершеннолетия или 

эмансипации), а также ограниченной штатной численностью сотрудников 

органов опеки. 

Предложения 

Создание закона на федеральном уровне позволит закрепить обязанности 

органов опеки и попечительства, а также общие основания и порядок 

установления постинтернатного сопровождения. 

Обоснование 

Целью создания данного закона является создание условий для успешной 

социализации и адаптации выпускников организаций для детей-сирот в 

самостоятельной жизни, обеспечение их прав и законных интересов в 

профессиональном обучении, трудовой деятельности и общественной жизни. 
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4. Предложение об увеличении максимального возраста, до которого 

государство оказывает финансовую помощь ребенку-сироте или ребенку, 

оставшемуся без попечения родителей в случае получения им образования 

различного уровня до 27 лет 

Законодательно установлено 

ФЗ-№159 настоящий Федеральный закон определяет общие принципы, 

содержание и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 17.12.2009г. № 315-

ФЗ) 

Недостатки 

Сложность в реализации своих прав в дальнейшем. Возникновение 

трудностей с финансовой стороны у ребенка-сироты и ребенка оставшемся без 

попечения родителей. 

Предложения 

Дополнить ст.6 ФЗ № 159 пунктом об увеличении возраста до которого 

государство оказывает финансовую помощь детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, в случае получения им образования 

различного уровня до 27 лет. 

Обоснование 

Ребенок-сирота или ребенок оставшийся без попечения родителей при 

желании может продолжить свое обучение. 

В 22 года – бакалавр,  

В 23 года – специалист, 

В 24 года – мед. институт  

плюс три года в аспирантуре итого 27 лет. 

Данное предложение может значительно облегчить жизнь ребенку-сироте 

и ребенку, оставшемуся без попечения родителей, который желает получить 

образование различного уровня. 

consultantplus://offline/ref=483BCC2FA2B25C684CBFD6F0DD384A6E5A1F6449F779A297A3501808145DA7A4953D4CDD816FEB90E4A2K
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5. Предложение о возложении на органы опеки и попечительства 

обязательного информирования детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей о наличии у них права на включение в список для 

последующего получения жилого помещения 

Законодательно не установлено 

Ст. 8 ФЗ № 48 от 24.04.2008г.«Об опеке и попечительстве» не содержит 

норм об обязательном информировании детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей о наличии у них права на включение в список для 

последующего получения жилого помещения. 

Недостатки 

Большое количество сирот узнает о наличии у них права на включение в 

список для получения жилого помещения после достижения 23 лет, что не 

позволяет им быть включенными в этот список, так как включают только до 23 

лет. 

Предложения 

Дополнить ст.8 п. 14 «О обязательном информировании детей-сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей о наличии у них права на 

включение их в список получения жилого помещения». 

Обоснование  

К сожалению, ни действующее законодательство, ни положения об 

органах опеки и попечительства на местах не определяют обязанность органа 

опеки и попечительства или какого-либо иного органа осуществлять 

информирование детей-сирот о наличии у них права на включение в список для 

последующего получения жилого помещения. Эта проблема имеет 

существенное негативное значение на практике. 
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