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Аннотация: в данной статье отражены аспекты законодательного регу-

лирования развития институтов сосуществования форм устройства детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в современной Республике 

Мордовия. Автором отмечено, что реализация закрепленных в Стратегии мер 

позволила увеличить число детей-сирот, находящихся на воспитании в прием-

ных семьях. 
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В соответствии со ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация является 

социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [2]. 

В соответствии со ст. 54 Семейного кодекса РФ, каждый ребенок имеет 

право жить и воспитываться в семье [3]. Однако, как показывает практика, это 

не всегда возможно. Родители умирают, пропадают без вести, их лишают роди-

тельских прав и ограничивают в них. В этих случаях ребенок остается вне семьи, 

без попечения родителей. 

В Республике Мордовия, исходя из данных официальной статистики, в пе-

риод с 2012–2016 гг., наиболее востребованными являются следующие формы 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(табл. 1) [1, с. 58]. 
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Таблица 1 

Формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей (по данным официальной статистики  

в Российской Федерации и Республике Мордовия) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

 РФ РМ РФ РМ РФ РМ РФ РМ РФ РМ 

Усыновле-

ние (удоче-

рение) 

101,3 158,8 130,0 85,2 132,0 191,3 129,3 в 2,3 Р. 117,3 117,3 

Опека (по-

печитель-

ство) 

95,4 33,8 95,5 39,1 88,6 41,5 50,4 32,5 78,8 33,1 

Приемная 

семья 
111,2 99,1 114,8 103,6 112,9 98,7 109,7 98,5 104,7 98,0 

 

Следует отметить то, что в республике продолжают реализовываться основ-

ные положения Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 

2017 годы, утвержденной указом Президента РФ В. В. Путина от 1 июня 

2012 г. №761. 

С целью обеспечения реализации названной выше национальной стратегии 

в Республике Мордовия распоряжением Правительства была утверждена Стра-

тегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, основной целью которой 

является определение основных направлений и задач политики Республики Мор-

довия в интересах детей и ключевых механизмов ее реализации, базирующихся 

на общепризнанных принципах и нормах международного права. 

Согласно региональной Стратегии действия в интересах детей на 2012–

2017 гг. к категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, относятся 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов. 

В качестве основных задач стратегия определяет развитие системы семей-

ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ре-

шение данной задачи обеспечивается за счет: – приоритета семейного устрой-

ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; – организации и 

проведения эффективной работы по привлечению социально успешных жителей 
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Республики Мордовия в кандидаты в замещающие родители; – развития школ 

приемных родителей на территории республики; – внедрения технологии сопро-

вождения замещающих семей [4]. 

Таким образом, реализация закрепленных в Стратегии мер позволила уве-

личить число детей-сирот, находящихся на воспитании в приемных семьях. В 

настоящее время в республике создано 449 приемных семей, в которых воспиты-

ваются 607 детей, под опекой (попечительством) находятся 1513 детей. Всего в 

семьях граждан воспитываются 2603 детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Рост числа приемных семей в Мордовии вызвал необходимость 

обеспечения достойного уровня жизни на всех этапах функционирования таких 

семей. 
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