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В современном мире количество детей, оставшихся без попечения родите-

лей, возрастает с каждым годом. Именно поэтому социальная защита детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей становится одной из важнейших 

задач государства и общества. 

Согласно федеральному закону «О дополнительных гарантиях по социаль-

ной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», дети-

сироты – это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель [3]. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 18 лет, ко-

торые остались без попечения единственного или обоих родителей. К этой кате-

гории относят детей, у которых нет родителей или они лишены родительских 

прав. Сюда же относят ограничение в родительских правах, признание родителей 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособным), 
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находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыва-

нием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступлений. Дети считаются сиротами в связи с укло-

нением родителей от их воспитания или от защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учре-

ждений социальной защиты населения и других антологических учреждений и в 

иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в уста-

новленном законом порядке. Основную по численности категорию детей-сирот 

составляют дети, родители которых в результате антиобщественного поведения 

лишены родительских прав (социальной сиротство). 

Основными документами, регулирующими социальную защиту детей-си-

рот, являются ФЗ «Об опеке и попечительстве», ФЗ «О дополнительных гаран-

тиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей», ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Конституция Российской Федерации. Эти правовые документы регулируют дея-

тельность органов опеки и попечительства, судебный порядок установления 

усыновления, права детей, оставшихся без попечения родителей, определяют за-

дачи органов опеки и попечительства. 

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предоставляются в соответствии с Феде-

ральным Законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» №159-ФЗ от 21 декабря 

1996 года [1, с. 20]. 

В Статье 121 п. 1 Семейного Кодекса говорится, что защита прав и интере-

сов детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограни-

чения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, бо-

лезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от 

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



родителей взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных учрежде-

ний, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учрежде-

ний, а также в других случаях отсутствия родительского попечения возлагается 

на органы опеки и попечительства. 

Исходя из главы 2 Федерального Закона №48-ФЗ от 24.04.2008 года «Об 

опеке и попечительстве» органами опеки и попечительства являются органы ис-

полнительной власти субъекта РФ, и они осуществляют свои права и исполняют 

свои обязанности в соответствии с нормативными правовыми актами, определя-

ющими статус этих органов (п.1 ст.6 указанного закона). Деятельность органов 

опеки и попечительства осуществляется во взаимодействии с другими органами 

исполнительной власти субъекта РФ. Контроль за деятельностью вышеуказан-

ных органов осуществляет уполномоченный Правительством РФ федеральный 

орган исполнительной власти [2]. 

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения 

родителей, ведут учет таких детей и, исходя из конкретных обстоятельств утраты 

попечения родителей, избирают формы устройства детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также осуществляют последующий контроль за условиями их 

содержания, воспитания и образования. 

Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юридических 

и физических лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, не допускается [1, с. 21]. 

В ст. 7 ФЗ «Об опеке и попечительстве» задачи органов опеки и попечитель-

ства определены таким образом: 

1) защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установле-

нии над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой 

или попечительством; 

2) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в 

которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 

3) контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граж-

дан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под 



надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; а также иные задачи в со-

ответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ [2]. 

Основными же формами поддержки являются: финансовое обеспечение, до-

полнительные гарантии права на медицинское обслуживание, труд, имущество 

и жилое помещение, социально-правовые услуги. Они гарантируются законода-

тельством, обеспечиваются и охраняются государством. 

Создание разносторонней государственной нормативно-правовой базы сви-

детельствует о том, что социальная защита и поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находится на достаточно высоком уровне. 
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