
Нормативно-правовая база социальной работы с детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

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. 

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. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации приняты в полном 

соответствии с подписанными и признанными международными документами. 

Основными из них являются:  

«Декларация прав человека и гражданина» (1948); «Декларация прав 

ребенка» (1959); «Конвенция о правах ребенка» (1989). В частности, в принятой 

ЮНЕСКО «Конвенции прав ребенка», направленной на обеспечение полноценного 

развития личности детей со всего света, в ст. 20 утверждается: «Ребенок, который 

временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в его 

собственных интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на 

особую защиту и помощь, предоставляемые государством. Государства-участники 

в соответствии со своими национальными законами обеспечивают замену ухода за 

таким ребенком». 

Основополагающими документами в системе нормативно-правовой базы 

социального обслуживания детей сирот является Конституция Российской 

Федерации (в ст. 7 Российская Федерация провозглашена социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, 



обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека), Гражданский 

кодекс РФ, Семейный кодекс РФ. Государственная поддержка обеспечивается 

Федеральным законом РФ «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации», который определяет систему социальных служб, 

принципы, на которых основывается предоставление социальных услуг, 

требования к объемам и качеству социальных услуг и  порядку их предоставления.  

Общие принципы, содержание и меры государственной защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, определены Федеральным законом 

от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Данный 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 их 

числа в возрасте до 23 лет. 

В нем содержится важная норма, согласно которой дополнительные 

гарантии по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предоставляемые в соответствии с действующим законодательством, 

обеспечиваются и охраняются государством. Меры по предоставлению 

дополнительных гарантий социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, основываются на государственных минимальных 

социальных стандартах для определения финансовых затрат по их осуществлению. 

При этом установлено, что органы исполнительной власти РФ и ее субъектов 

осуществляют разработку и исполнение в рамках бюджетных ассигнований 

целевых программ по охране и защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в соответствии с потребностями региона, обеспечивают 

создание для них государственных учреждений и центров, поддержку 

негосударственных центров по социальной адаптации и реабилитации на базе 

образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания населения и 

других учреждений. 

В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по 

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



предоставляются и обеспечиваются органами государственной власти следующие 

гарантии: 

При получении образования. Для реализации права на образование 

гражданам, нуждающимся в социальной помощи, государство полностью или 

частично оплачивает расходы на их содержание в период обучения. Федеральный 

Закон «Об образовании» 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. Кроме того, им выплачивается 

стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов по 

сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся в данном 

образовательном учреждении. 

В области труда и занятости. 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 

работодателей к приему этих граждан на работу, а также резервирование 

отдельных видов работ для трудоустройства таких граждан. 

При медицинском обслуживании. Детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа, предоставляется бесплатное 

медицинское обслуживание и оперативное лечение в любом государственном и 

муниципальном лечебно-профилактическом учреждении. В том числе проведение 

диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров за счет 

средств соответствующего бюджета. Кроме того, им предоставляются бесплатные 

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

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

показателей, бесплатный проезд к месту отдыха, лечения и обратно. 

В жилищной сфере. Защита жилищных прав осуществляется в следующих 

направлениях: закрепление и предоставление жилья, контроль за его фактическим 

использованием, до наступления совершеннолетия выпускников государственных 



учреждений, контроль при заключении сделок с жилыми помещениями, 

принадлежащими несовершеннолетним выпускникам. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, 

находящиеся под опекой (попечительством), имевшие закрепленное жилое 

помещение, сохраняют на него право на весь период пребывания в 

образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания 

населения. А также в учреждениях всех видов профессионального образования 

независимо от форм собственности, на период службы в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации, на период нахождения в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы. А лица, не имеющие закрепленного жилого 

помещения, обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства 

вне очереди равноценной ранее занимаемому ими (или их родителями) жилому 

помещению жилой площадью не ниже установленных норм. 

Важную роль в оказании социальной поддержки детям-сиротам играют 

указы Президента РФ «О первоочередных мерах по реализации Всемирной 

декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е годы» 

(1992), «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав» (1993), «О мерах по предупреждению бродяжничества и 

попрошайничества» (1993).  

В целях практического исполнения названных указов была утверждена 

федеральная программа «Дети России» (1992, с дополнениями 1996, 1998, 2002 

гг.). В рамках этой программы существует целевая программа  «Дети-сироты», 

основными целями и задачами, которой является предупреждение сиротства, 

своевременное выявление детей-сирот «социального риска», государственная 

поддержка и организация работы с проблемной семьей, создание условий для 

полноценного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также обеспечении условий и гарантий для их интеграции в общество, 

социальной и личностной самореализации, формирование системы 

государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, реформирование системы жизнедеятельности, воспитания и обучения 

детей-сирот, ресурсное обеспечение новых технологий и поддержка региональных 

проектов. 



Механизм реализации нормативно-правовой базы оказания помощи детям 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, включает постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, например, «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (1995). Это Типовое положение регулирует 

деятельность государственных, муниципальных образовательных учреждений. Для 

негосударственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, данное Типовое положение выполняет 

функции примерного. Важную роль в осуществлении социальной помощи детям-

сиротам играют ведомственные акты (Министерства труда и социального развития, 

Министерства образования, МВД и т. д.), а также правовые акты субъектов 

Российской Федерации.  

В целях защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Российской Федерации проводится целенаправленная и планомерная 

работа по реализации федеральных законов и других нормативных актов, 

закрепляющих их права, выделяются из бюджетов необходимые средства на 

содержание этой категории детей в государственных учреждениях, выплачиваются 

пособия на детей,находящихся под опекой (попечительством), воспитывающихся у 

родственников, в приемных семьях. 

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения 

родителей, ведут их учет и, исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения 

родителей, избирают формы устройства детей, а также осуществляют 

последующий контроль над условиями их содержания, воспитания и образования. 

 

 


