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  «Законодательная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»: информ-досье / МБУК «Кирово-

Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой информации ;  сост. 

М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2017. —  20  с. 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 (ред. от 

10.09.2015) "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан"  

Правила создания приемной семьи и осуществления контроля за усло-

виями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье 

Приказ Минздрава России от 18.06.2014 N 290н 

"Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, наме-

ревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в при-

емную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также формы заключения о результатах медицинского освидетель-

ствования таких граждан" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2014 N 33306) 

Федеральный закон от 16.04.2001 N 44-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О госу-

дарственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" 

Закон Кировской области от 04.12.2012 N 222-ЗО 

(ред. от 27.07.2016) 

"О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 

29.11.2012 N 19/316) 

Закон Кировской области от 02.11.2007 N 183-ЗО 

(ред. от 07.10.2015) 

"Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 

Кировской области" 

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 

25.10.2007 N 18/309) 

(вместе с "Методикой расчета субвенций местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по осуществ-

лению деятельности по опеке и попечительству") 

(с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2016) 

Ситуация: Какие существуют гарантии по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? ("Электронный журнал 

"Азбука права", 2017) 

Статья: Ответственность приемных родителей за отказ от ребенка в сис-

теме мер семейно-правовой ответственности 

(Данилова И.С.) 

("Семейное и жилищное право", 2014, N 4) 
Статья: Повышение качества подготовки кандидатов в приемные родите-

ли как одно из направлений модернизации института усыновления в Россий-

ской Федерации 

(Татаринцева Е.А.) 

("Юридическое образование и наука", 2014, N 3) 
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и получения дополнительного профессионального образования, 

стипендия будет выплачиваться в размере пособия по безработи-

це. 

А если такие дети впервые ищут работу и признаны органа-

ми службы занятости безработными, то им будет выплачиваться 

пособие по безработице и стипендия во время прохождения про-

фессионального обучения и получения дополнительного профес-

сионального образования по направлению службы занятости. 

Уточняется, что если указанные лица ранее по направлению 

органов службы занятости были временно трудоустроены в сво-

бодное от учебы время, принимали участие в общественных рабо-

тах, а также проходили производственную практику, предусмот-

ренную образовательными программами, то они также признают-

ся впервые ищущими работу. 

По истечении шести месяцев со дня регистрации детей-сирот 

в качестве безработных, а также при достижении ими в указанный 

период возраста 23 лет пособие по безработице и стипендия будут 

выплачиваться в размере минимальной величины пособия по без-

работице, увеличенной на размер районного коэффициента. 

Документ вступил в силу 12 мая. 

Закон гарантирует! 
"Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) 

Глава 21. Приемная семья 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

Статья 31. Опека и попечительство 

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об опеке 

и попечительстве" 

Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О до-

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей" 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

Семейный кодекс РФ закрепляет права детей как личного, 

так и имущественного характера в отдельной главе 11 "Права не-

совершеннолетних детей". Этими правами обладают также дети, 

находящиеся под опекой (попечительством). Вместе с тем подо-

печный ребенок является особым субъектом защиты, и ему свой-

ственна специфическая правосубъектность. Он обладает правами, 

во многом совпадающими с правами всех несовершеннолетних, 

но реализуются им эти права в семье опекуна, который совместно 

с государством в лице органов опеки и попечительства обеспечи-

вает их реализацию. 

Лишение родителей родительских прав, ограничение их в 

родительских правах, смерть родителей, их болезнь, признание их 

недееспособными, их длительное отсутствие, уклонение родите-

лей от воспитания детей или от защиты детских прав и интересов, 

отказ родителей взять своих детей из образовательных, медицин-

ских организаций, организаций, оказывающих социальные услу-

ги, или иных аналогичных организаций, создание действиями или 

бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни 

или здоровью детей либо препятствующих их нормальному вос-

питанию и развитию согласно п. 1 ст. 121 СК РФ служит основа-

нием для отнесения несовершеннолетнего к категории детей, ли-

шившихся родительского попечения. 

А одним из наиболее распространенных способов защиты 

таких детей становится их передача в семью, заменяющую роди-

тельскую, т.е. под опеку (попечительство). 

Права всех несовершеннолетних, в том числе и права де-

тей, утративших родительское попечение, определяются, пре-

жде всего, Конвенцией о правах ребенка 1989 г. Конвенция 

рассматривает ребенка как самостоятельного субъекта права 

и предоставляет ему весь спектр прав человека и гражданина. 

Речь идет о следующих правах: 

на выживание и здоровое развитие (ст. 6); 

на уровень жизни, необходимый для его физического, умст-

венного, духовного, нравственного и социального развития (ст. 

27); 
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на сохранение своей индивидуальности (ст. 8), в том числе 

право на имя (ст. 7), гражданство (ст. 7) и семейные связи (ст. 8); 

знать своих родителей и заботу с их стороны (ст. 7); 

на общение с родителями в случае их раздельного прожива-

ния, если это не противоречит его интересам (ст. 9); 

свободно выражать свои взгляды по всем вопросам, затраги-

вающим его интересы (ст. 12), а также свое мнение (ст. 13); 

быть заслушанным в ходе любого судебного или админист-

ративного разбирательства, затрагивающего интересы несовер-

шеннолетнего (ст. 12); 

на защиту от всех форм физического или психологического 

насилия, злоупотребления и эксплуатации (ст. 19); 

на образование (ст. 28). 

Вместе с тем Конвенция обращает внимание на необхо-

димость особой заботы государства о детях, утративших роди-

тельское попечение: "Ребенок, который временно или посто-

янно лишен своего семейного окружения или который в его 

собственных наилучших интересах не может оставаться в та-

ком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, пре-

доставляемые государством" (ст. 20). 

Прямым следствием влияния Конвенции о правах 

ребенка на национальное законодательство Российской 

Федерации стало принятие Семейного кодекса в 1995 г., 

который закрепляет права детей в гл. 11, именуемой "Права 

несовершеннолетних детей". Этими правами обладают также 

дети, находящиеся под опекой. В первую очередь речь идет о 

личных, неимущественных правах, которые возникают по поводу 

благ, лишенных экономического содержания, и тесно связаны с 

личностью ребенка: 

право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ); 

право знать своих родителей и на их заботу (ст. 63 СК РФ); 

право на общение с родителями и другими родственниками 

(ст. 55 СК РФ); 

право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ); 

право на защиту (ст. 56 СК РФ); 

право выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ). 
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Гарантии в сфере судопроизводства 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

имеют право на бесплатную юридическую помощь в соответствии 

с законодательством о бесплатной юридической помощи в РФ (ст. 

10 Закона N 159-ФЗ). 

Гарантии в сфере уплаты налогов и сборов 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, предоставляются льготы по уплате налогов и сборов, в част-

ности (п. 26 ст. 217, п. 3 ст. 333.29, пп. 9 п. 3 ст. 333.35 НК РФ): 

1) освобождение от обложения НДФЛ доходов в виде благо-

творительной помощи независимо от источника выплаты; 

2) освобождение от уплаты государственной пошлины за 

прием в гражданство РФ, за выдачу паспорта гражданина РФ. 

Региональным и местным законодательством могут быть 

предусмотрены другие льготы по налогам, в том числе освобож-

дение от уплаты земельного налога или налога на имущество фи-

зических лиц (абз. 2 п. 2 ст. 387, п. 2 ст. 399 НК РФ). 

 

Указанный перечень гарантий не является исчерпываю-

щим. Законодательством субъектов РФ могут устанавливать-

ся дополнительные социальные гарантии для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Внимание! Новое в законодательстве! 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей, будет выплачиваться пособие по безработице в повы-

шенном размере 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавли-

вающий дополнительные социальные гарантии для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (Федеральный закон 

от 1 мая 2017 г. № 89-ФЗ). В частности, пособие по безработице 

будет устанавливаться и выплачиваться им в течение шести меся-

цев со дня регистрации в качестве безработных в размере средне-

месячной начисленной заработной платы в регионе. В случае, ес-

ли в течение этого срока безработный направляется органами 

службы занятости для прохождения профессионального обучения 

17 



Гарантии в сфере здравоохранения 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, предоставляются гарантии в сфере здравоохранения, в част-

ности (ст. 7 Закона N 159-ФЗ; Вопросы N N 30, 31 Информации; 

Приказ ФСБ России от 16.02.2012 N 73. 

1) бесплатная медицинская помощь в медицинских организа-

циях государственной и муниципальной системы здравоохране-

ния, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, про-

ведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицин-

ских осмотров, а также лечение за пределами РФ за счет феде-

рального бюджета в установленном порядке; 

2) путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в 

санаторно-курортные организации - при наличии медицинских 

показаний), а также оплата проезда к месту лечения (отдыха) и 

обратно. 

Гарантии в сфере труда 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, предоставляются гарантии в сфере труда, например (ст. 9 За-

кона N 159-ФЗ; п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

1) проведение профориентации и диагностики профпригод-

ности с учетом состояния здоровья. Такую работу с указанной ка-

тегорией детей в возрасте от 14 до 18 лет должны проводить орга-

ны службы занятости; 

2) выплата пособия по безработице. Пособие назначается 

ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах службы 

занятости в статусе безработного и выплачивается в течение шес-

ти месяцев в размере уровня средней заработной платы, сложив-

шегося в субъекте РФ. В это время органы службы занятости 

должны проводить для данной категории граждан профессиональ-

ную ориентацию, направлять их для прохождения профессиональ-

ного обучения или получения дополнительного профессионально-

го образования и организовывать их трудоустройство; 

3) профессиональное обучение с последующим трудоустрой-

ством в случае увольнения в связи с ликвидацией, сокращением 

численности (штата). Работодатели (их правопреемники) должны 

обеспечить обучение и трудоустройство за свой счет 
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Право ребенка жить и воспитываться в семье занимает лиди-

рующее место среди других личных прав несовершеннолетнего, 

предусмотренных семейным законодательством. Точнее, это даже 

два права - жить в семье и воспитываться в семье. С одной сторо-

ны, действующее законодательство гарантирует права несовер-

шеннолетних на жизнь и здоровое развитие, с другой - закрепляет 

приоритет семейного воспитания детей, утративших родительское 

попечение (ст. 123 СК РФ). 

Сопутствуют праву ребенка на жизнь и воспитание в семье и 

находят свое развитие в других статьях Семейного кодекса такие 

его права, как: знать своих родителей, право на их заботу и совме-

стное с ними проживание. В случае раздельного проживания ре-

бенка с родителями (одним из них) речь идет о существовании его 

права на общение со своими родителями и другими родственника-

ми. Эти права наполняют содержание права ребенка на жизнь и 

воспитание в семье, которое имеет приоритетный характер и спо-

собствует всестороннему развитию личности ребенка. 

Закрепленные в Семейном кодексе права ребенка, позволяю-

щие сохранить ему связь со своей семьей, отражают требования 

Конвенции о праве ребенка на сохранение своей индивидуально-

сти (ст. 8). Кроме семейных связей индивидуализирующими при-

знаками ребенка служит также его право на имя, отчество и фами-

лию (ст. 58 СК РФ). 

Еще одним важным требованием Конвенции, нашедшим 

свое отражение в гл. 11 Семейного кодекса, является право каждо-

го ребенка на защиту своих прав и законных интересов, которое 

обеспечивается обязанностью родителей или лиц, их заменяю-

щих, осуществлять защиту прав и законных интересов несовер-

шеннолетнего, а в случаях, предусмотренных Семейным кодек-

сом, - органов опеки и попечительства, прокурора и суда. Но вме-

сте с тем ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со 

стороны родителей и лиц, их заменяющих (п. 2 ст. 56 СК РФ). 

С правом ребенка на защиту своей личности связано преду-

смотренное семейным законодательством его право выражать 

свое мнение при решении любого вопроса, затрагивающего его 

интересы. Право ребенка выражать свое мнение закреплено в ст. 
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57, 148, 155.3 СК РФ и распространяется на любую сферу обита-

ния каждого ребенка, будь то семья или учреждение. Ребенок так-

же имеет право быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства. Его мнение учитывается при 

устройстве под опеку (при назначении опекуна ребенку, достиг-

шему 10 лет, его мнение обязательно), при решении вопроса об 

общении с близкими родственниками, при выборе формы его обу-

чения и учреждения, где ему предстоит получить образование, и 

т.п. 

Наряду с личными правами в Семейном кодексе закреплены 

имущественные права ребенка (ст. 60 СК РФ) - права, которые 

предоставляют любому ребенку возможность иметь материальные 

блага. Налицо еще одно реализованное в российском семейном 

законодательстве требование Конвенции о правах ребенка (ст. 27) 

- об обеспечении права ребенка на уровень жизни, необходимый 

для его физического, умственного, духовного, нравственного и 

социального развития. 

К имущественным правам каждого ребенка, которые ре-

гулируются нормами семейного права, относятся: 

право ребенка на получение содержания от своих родителей 

и других членов семьи (п. 1 ст. 60 СК РФ); 

право собственности на доходы, полученные им, на имуще-

ство, полученное в дар или в порядке наследования, а также лю-

бое другое имущество, приобретенное на средства ребенка (п. 3 

ст. 60 СК РФ); 

право на распоряжение принадлежащим ему на праве собст-

венности имуществом, которое он осуществляет в соответствии со 

ст. 26 и 28 ГК РФ (п. 3 ст. 60 СК РФ). 

Таким образом, Семейный кодекс, закрепляя права несовер-

шеннолетних как личного, так и имущественного характера, рас-

пространяет свое действие на всех детей безотносительно к их се-

мейно-правовому статусу. Вместе с тем действующее законода-

тельство особо выделяет права детей, оставшихся без попечения 

родителей, как нуждающихся в дополнительной защите. Во-

первых, Семейный кодекс выделяет детей, находящихся под опе-

кой, в том числе и детей, находящихся в соответствующих учреж-
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разования на обучение за счет бюджетных 

средств - при наличии у ребенка среднего 

общего образования; 

5) преимущественное право зачисления 

в образовательную организацию по програм-

мам бакалавриата и программам специалите-

та за счет бюджетных средств при условии успешного прохожде-

ния вступительных испытаний и при прочих равных условиях; 

6) до 01.01.2019 право на прием на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных 

средств в пределах установленной квоты при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний; 

7) полное государственное обеспечение до завершения обу-

чения по очной форме по основным профессиональным образова-

тельным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет бюджетных средств; 

8) право на выплату государственной социальной стипендии 

и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипен-

дии, а также полной заработной платы, начисленной в период 

производственного обучения и производственной практики, - де-

тям, обучающимся по основным образовательным программам; 

9) сохранение полного государственного обеспечения и сти-

пендии на весь период академического отпуска по медицинским 

показаниям; 

10) бесплатный проезд на городском, пригородном, в сель-

ской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 

один раз в год - к месту жительства и обратно к месту учебы в по-

рядке, установленном нормативными правовыми актами субъек-

тов РФ; 

11) обеспечение выпускников федеральных государственных 

образовательных организаций одеждой, обувью, постельным 

бельем и мебелью по установленным нормам, а также единовре-

менным денежным пособием в размере не менее 500 руб. 
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ченными в родительских правах или лишенными родительских 

прав, при условии, что данное общение не оказывает неблагопри-

ятного влияния на ребенка и имеется согласие органа опеки (п. 49 

Положения N 481; Письмо Минобрнауки от 15.08.2016 N 07-

3446). 

В период нахождения в организации для детей-сирот ребе-

нок может быть временно передан в семью на срок не более трех 

месяцев. В исключительных случаях, в частности при выезде на 

отдых в пределах территории РФ, на каникулы, для прохождения 

курса лечения, срок может быть продлен до шести месяцев (п. 4 

ст. 155.2 СК РФ; п. 4 Правил, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 19.05.2009 N 432). 

 Гарантии в сфере образования 
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, предоставляются гарантии в сфере образования, в том числе 

(ст. 6 Закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ; ч. 5 ст. 36, ч. 5, 7 - 9 ст. 71, ч. 

6 ст. 86, ч. 14 ст. 108 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  Вопросы N 

N 25 - 29 в Информации Минюста России от 20.07.2015; Прило-

жение N 4 к Постановлению Правительства РФ от 07.11.2005 N 

659): 

1) право на получение второго среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих по очной форме обучения (за счет бюджетных 

средств); 

2) право на однократное прохождение обучения по програм-

мам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж-

ностям служащих по очной форме обучения (за счет бюджетных 

средств); 

3) преимущественное право приема в общеобразовательные 

организации, которые реализуют образовательные программы ос-

новного общего и среднего общего образования, интегрированные 

с дополнительными общеразвивающими программами, имеющи-

ми целью подготовку к военной или иной государственной служ-

бе, в том числе к государственной службе российского казачества; 

4) право на прием на подготовительные отделения федераль-

ных государственных образовательных организаций высшего об-
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дениях, посвящая их правам отдельные 

статьи. Во-вторых, в обеспечение положе-

ний Семейного кодекса и в целях дополни-

тельной государственной гарантии соблю-

дения прав и законных интересов детей, 

утративших родительское попечение, были 

приняты соответствующие федеральные 

законы, посвященные их правам. 

Так, Федеральный закон от 21 де-

кабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по со-

циальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей", где даются понятия "дети-сироты" и "дети, ос-

тавшиеся без попечения родителей". Этот Закон закрепляет также 

ряд социальных прав осиротевших детей (право на бесплатное 

образование (ст. 6), бесплатное медицинское обслуживание и опе-

ративное лечение (ст. 7), получение жилого помещения по догово-

ру социального найма (ст. 8), на труд (ст. 9), бесплатную юриди-

ческую помощь в случае судебной защиты (ст. 10)). 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

как особую категорию выделяет детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, к которой относятся и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, и посвящает защите их прав отдельную 

статью (ст. 15). 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" ввел такие понятия, как 

"несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 

положении" и "семья, находящаяся в социально опасном 

положении", а также закрепил права детей, находящихся в 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (п. 2 ст. 8). 

Таким образом, выделение в семейном законодательстве 

прав детей, утративших родительское попечение, в том числе 

находящихся под опекой, в особую группу обеспечивает их 

право на особую защиту и помощь со стороны государства в 
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соответствии требованием ст. 20 Конвенции о правах ребенка 

и способствует более последовательной защите прав данной 

категории детей. 

Что касается Семейного кодекса, то он посвящает пра-

вам детей, находящихся под опекой, специальную ст. 148 СК 

РФ, где говорится о том, что подопечный ребенок имеет право 

на: 

воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу с его сторо-

ны и совместное с ним проживание; 

защиту от злоупотреблений со стороны опекуна 

(попечителя); 

обеспечение условий для его содержания, воспитания, обра-

зования, всестороннего развития и уважение человеческого досто-

инства; 

причитающиеся ему алименты, пенсии, пособия и другие 

социальные выплаты; 

сохранение права собственности или права пользования на 

жилое помещение, а при его отсутствии - право на получение жи-

лого помещения. 

С перечнем указанных прав, в общем и целом, совпадают и 

права детей, находящихся в организациях для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей (ст. 155.3 СК РФ). Та-

кое совпадение закономерно, так как функции опекуна по воспи-

танию и содержанию ребенка, утратившего родительское попече-

ние и помещенного в соответствующее учреждение, берет на себя 

это учреждение, которое и несет за него ответственность (п. 1 ст. 

155.2 СК РФ). Кроме того, устройство ребенка, утратившего роди-

тельское попечение, в учреждение для детей-сирот не освобожда-

ет органы опеки и попечительства от обязанности подыскивать 

для него опекуна (попечителя), так как Семейный кодекс закреп-

ляет приоритет семейного воспитания (п. 1 ст. 123 СК РФ). 

 

Для ребенка, утратившего родительское попечение, глав-

ное право каждого несовершеннолетнего жить и воспитывать-

ся в семье приобретает особое значение, так как для ребенка 

чрезвычайно важным является его социальное окружение. 
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КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ГАРАНТИИ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  

РОДИТЕЛЕЙ?  

 

Гарантии воспитанникам организаций для детей-сирот 

Когда нет возможности передать ребенка в семью, его гаран-

тированно направят в организацию для детей-сирот, расположен-

ную наиболее близко к месту жительства. Исключением являются 

случаи, когда привычная социальная среда негативно влияет на 

ребенка, а также если в субъекте РФ, где находится ребенок, нет 

организации с подходящими ему условиями (п. п. 17, 18 Положе-

ния, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 N 481). 

Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в 

родственных отношениях, направляются в одну организацию для 

детей-сирот и размещаются в одной группе, за исключением слу-

чаев, когда это противоречит интересам детей (п. 16 Положения N 

481). 

Воспитанникам государственных и муниципальных органи-

заций для детей-сирот гарантировано полное государственное 

обеспечение: бесплатное питание, одежда, обувь и мягкий инвен-

тарь, общежитие, медицинское обслуживание и образование (п. 26 

Положения N 481). 

Детям, помещенным под надзор в организации для детей-

сирот, опекуны или попечители не назначаются. Исполнение обя-

занностей по содержанию, воспитанию и образованию детей, а 

также защите их прав и законных интересов возлагается на эти 

организации (п. 1 ст. 155.1, п. 2 ст. 155.2 СК РФ; Письмо Минобр-

науки России N ДЛ-172/07, Минздрава России N 15-3/10/2-2844, 

Минтруда России N 12-3/10/В-3155 от 11.05.2016). 

Организация для детей-сирот обеспечивает условия для об-

щения детей с законными представителями, родственниками, 

друзьями, соседями и другими значимыми для детей лицами. Ис-

ключением являются случаи, когда такое общение запрещено ор-

ганами опеки и попечительства, если оно противоречит интересам 

детей. Допустимо также общение ребенка с родителями, ограни-
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сохраняется право собственности на 

жилое помещение или право пользо-

вания жилым помещением согласно ч. 

4 п. 1 ст. 148 СК РФ. Дети, проживаю-

щие в учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, сохраняют право на закреп-

ленное за ними жилое помещение на 

весь период своего пребывания в соответствующих учреждениях. 

При отсутствии жилого помещения подопечные дети имеют 

право на его получение в соответствии с жилищным законода-

тельством (ч. 4 п. 1 ст. 148 СК РФ, ч. 3 п. 1 ст. 155.3 СК РФ). В 

соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 24 декаб-

ря 2012 г. N 1390 "О внесении изменений в Постановление Прави-

тельства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1203" с 1 января 2013 г. детям

-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случа-

ях, если они не имеют жилого помещения в собственности, либо 

по договору социального найма, либо не являются членами семьи 

нанимателя, предоставляются благоустроенные жилые помеще-

ния специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений сроком на пять лет. Дей-

ствие договора можно продлить не более одного раза, если выяв-

лены обстоятельства, свидетельствующие о необходимости содей-

ствовать нанимателям в преодолении трудной жизненной ситуа-

ции. По окончании срока такого договора и при отсутствии на-

званных факторов это жилье передается на условиях социального 

найма. Так, государство стремится защитить имущественные пра-

ва детей, утративших родительское попечение, и обеспечить их 

конституционное право на жилье. 

Таким образом, подопечный ребенок является особым субъ-

ектом защиты, и ему свойственна специфическая правосубъект-

ность. Он обладает правами, во многом совпадающими с правами 

всех несовершеннолетних, но реализуются им эти права в семье 

опекуна, который совместно с государством в лице органов опеки 

и попечительства обеспечивает их реализацию. 
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Находясь постоянно в семье, не 

представляющей для него опасно-

сти, он естественным образом под-

вергается ее воздействию и получа-

ет надлежащее воспитание, кото-

рое способствует наиболее полному 

раскрытию его физических и умст-

венных способностей. Поэтому реа-

лизация и защита права подопечного ребенка на жизнь и вос-

питание в семье осуществляются посредством надлежащего 

исполнения опекуном своих обязанностей, возложенных на 

него государством. 

 

Подопечный ребенок имеет право на заботу со стороны 

опекуна, обеспечение им условий для содержания, воспита-

ния, образования, всестороннего развития и уважение челове-

ческого достоинства подопечного ребенка, а также право на 

защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (п. 1 ст. 148 

СК РФ). Семейный кодекс не содержит детального описания спо-

собов и методов семейного воспитания подопечного ребенка, а 

дает лишь общее направление педагогической деятельности опе-

куна (п. 6 ст. 148.1 СК РФ) и четко обозначает перечень его дейст-

вий, которые считаются неправомерными (п. 1 ст. 65 СК РФ), тем 

самым обеспечивая право подопечного ребенка на надлежащее 

воспитание. 

Право подопечного ребенка на воспитание в семье опеку-

на и заботу с его стороны тесно связано с правом совместного 

проживания подопечного с опекуном (п. 1 ст. 148 СК РФ). При 

передаче ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, местом его проживания является 

место нахождения самой организации. 

Право подопечного ребенка на надлежащее семейное вос-

питание неразрывно связано с его правом на общение с роди-

телями и другими родственниками в соответствии со ст. 55 

СК РФ. Тем более что с установлением опеки правовая связь ме-

жду ребенком и его родителями не прекращается, вследствие чего 
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ребенок не лишается и права на общение с ними. Регулярные лич-

ные контакты ребенка с родителями, не лишенными родительских 

прав, и другими родственниками являются для ребенка источни-

ком воспитательного воздействия и позволяют создать условия 

для всестороннего развития его личности. В целях сохранения се-

мейных связей подопечного ребенка Семейный кодекс содержит 

также положение, согласно которому не допускается передача 

братьев и сестер под опеку разным лицам, за исключением случа-

ев, если такая передача отвечает интересам детей (п. 5 ст. 145 СК 

РФ). 

Таким образом, личные неимущественные права подопеч-

ного ребенка совпадают с правами, касающимися каждого не-

совершеннолетнего, но в данном случае речь идет о праве не 

на родительскую семью, а на опекунскую и предполагает осу-

ществление заботы о подопечном ребенке и помощь в реали-

зации его прав со стороны лица, заменившего ребенку родите-

лей, - опекуна. 

 

Что касается имущественных прав подопечного ребенка, 

то он имеет право на уровень жизни, необходимый для его 

нормального физического, умственного и нравственного раз-

вития.  

В случае утраты ребенком родительского попечения это 

право обеспечивается государством путем взыскания алимен-

тов с его родителей, которые должны нести основную финан-

совую ответственность за его содержание (п. 1 ст. 84 СК РФ), 

или иных членов семьи, например братьев и сестер (ст. 93 СК 

РФ), бабушек и дедушек (ст. 94 СК РФ). Алименты, взыскивае-

мые на подопечного ребенка, выплачиваются опекуну. Алименты, 

взыскиваемые на детей, находящихся в детских учреждениях, за-

числяются на счета этих учреждений, где учитываются по каждо-

му ребенку (п. 2 ст. 84 СК РФ). Пятьдесят процентов дохода от 

обращения поступивших сумм алиментов используются на содер-

жание детей в указанных учреждениях, при оставлении ребенком 

детского учреждения сумма полученных на него алиментов и 50% 

дохода от их обращения зачисляются на счет, открываемый на 
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имя ребенка в отделении Сбербанка РФ. 

Помимо алиментов к законным источникам содержания 

подопечного ребенка в семье опекуна относятся пенсии, посо-

бия и другие социальные выплаты (ч. 3 п. 1 ст. 148 СК РФ). 

Согласно Указу Президента РФ от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфе-

ре защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей" предполагается в 2013 г. увеличение ежемесячных выплат на 

содержание подопечных детей в семьях опекунов. 

Подопечному ребенку также принадлежат получаемая им 

стипендия, заработок, доход от результатов интеллектуаль-

ной, предпринимательской деятельности или от имущества, 

находящегося у него в собственности. В имущественную массу, 

собственником которой является подопечный, входят и вещи, 

приобретенные исключительно для удовлетворения его потребно-

стей, а также денежные вклады, открытые на его имя. 

Этот перечень не является исчерпывающим, так как источ-

ники содержания подопечного ребенка могут быть разными. Тем 

не менее все средства, принадлежащие несовершеннолетнему, 

расходуются опекуном на проживание, питание и обеспечение 

других нужд подопечного ребенка в соответствии с положениями 

семейного законодательства (п. 2 ст. 60 СК РФ). 

Подопечный ребенок может быть собственником движи-

мого или недвижимого имущества, полученного им по наслед-

ству, в результате дарения, приватизации квартиры и т.п. Он 

сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с 

родителями и другими родственниками, в том числе право на по-

лучение наследства (п. 1 ст. 148 СК РФ, п. 4 ст. 71 СК РФ). Дохо-

ды, причитающиеся подопечному ребенку 

от управления его имуществом, расходуют-

ся исключительно в интересах несовершен-

нолетнего. 

В контексте защиты имуществен-

ных прав подопечного ребенка важно 

обратить внимание на защиту его жи-

лищных прав. За подопечным ребенком 
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