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Аннотация 

В современной России осуществляется множество проектов по государственной 

помощи в вопросах защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Однако все они преимущественно направлены на социальное обеспечение. 

Главной проблемой остается отсутствие в Российской Федерации единого механизма, 

позволяющего осуществлять поиск потенциальных приемных родителей, вследствие чего 

основное право детей на жизнь и воспитание в семье очень часто остается 

нереализованным. Именно поэтому автор предлагает создать единый административно-

правовой механизм устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, который требует внесения изменений в действующее законодательство. 

Данный механизм должен включать в себя несколько элементов, каждый из которых 

необходимо отдельно сформировать или воспроизвести на основании уже существующих 

государственных органов. 
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Введение 

Проблема сиротства существует с момента возникновения человеческого общества. 

Несмотря на смену эпох, развитие всех сфер жизни человечества, в особенности правовой 

системы, проблема сиротства по-прежнему не покидает современные цивилизации. 

Несомненно, общество XXI в. шагнуло далеко вперед своих предшественников. Как в России, 

так и в других развитых странах создана целая система воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также имеется комплекс мер поддержки таких детей в 

различных сферах жизни. 

Основная часть 

Согласно п. 4 ст. 67 Конституции РФ, дети являются важнейшим приоритетом 

государственной политики России. Государство создает условия, способствующие 

всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, 

воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, 

обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в 

отношении детей, оставшихся без попечения. 

В п. 2 ст. 54 СК РФ указано, что «каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в 

семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на 

совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его 

интересам». Вместе с тем, как показывает практика, очень часто право ребенка на жизнь и 

воспитание в семье до достижения им совершеннолетия так и остается нереализованным. 

Данный довод легко подтвердить количеством функционирующих на территории страны 

детских домов, а также образовательных учреждений для детей-сирот. Так, сегодня в России 

имеется более 120 детских домов, а также более полутора тысяч образовательных учреждений 

для детей-сирот. С одной стороны, анализируя статистику, можно отметить, что значительное 

количество учреждений направлено на обеспечение качественной социальной поддержки детей, 

которые остались без попечения родителей. С другой стороны, данный факт является весьма 

негативным, поскольку свидетельствует о большом количестве детей, которым необходима 

семья. 

По данным Росстата, в 2021 г. насчитывалось около 493 тысяч детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. При этом за последнее время количество таких детей 

сократилось почти в 1,5 раза. Причиной данного явления выступают нарастающий интерес и 

пропаганда усыновления или опеки детей, которые наблюдается в обществе. Значительную 

работу в этой области ведут благотворительные фонды, например «Дети наши», «Измени одну 

жизнь». 

Несмотря на комплекс мер поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, наличие таких детей, проживающих в условиях социальных учреждений, а не в 

семье, подтверждает актуальность нашего исследования. Стоит отметить, что создание 

эффективного правового механизма по поиску потенциальных приемных родителей для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволит существенным образом сократить 

их общую численность и сделает их дальнейшую жизнь более качественной и продуктивной. 

Ведь, как показывают результаты большого количества исследований в области педагогики, 

медицины и психологии, полноценная здоровая личность может быть сформирована только в 
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условиях семейного воспитания. 

Важно понимать, что общая доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в 2021 г. составляла около 2% от общей численности всех детей в стране. К сожалению, по 

прогнозам статистики, в 2022 г. данный показатель увеличится, в том числе ввиду вооруженных 

конфликтов с участием России. Однако нельзя забывать, что дети – это будущее поколение, 

которое будет развивать страну, поэтому эффективная реализация их прав должна выступать в 

качестве одной из приоритетных задач абсолютно любого государства. 

Безусловно, нельзя сказать, что сегодня государственные органы не работают над 

стимулированием изменения ключевых проблем, существующих в данной сфере. Как уже было 

отмечено ранее, значительное внимание уделяется социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Так, в Федеральном законе от 21 декабря 1996 г. № 159-

ФЗ отмечены ключевые льготы, которые могут получить дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. К ним относятся преференции в области образования, обеспечение 

жильем, льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, трудовые льготы, пенсионные 

выплаты, господдержка в области медицины, выплаты для детей-сирот, выплаты для опекунов 

и усыновителей, получение бесплатной юридической помощи [Джанхот, 2019]. 

Развитие социального обеспечения и стимулирование нивелирования негативных ситуаций 

и проблемных областей в данной сфере, безусловно, существенно влияют на качество жизни и 

дальнейшего развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако 

изменения в этих сферах не могут существенным образом повлиять на основополагающую 

проблему – проблему реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на жизнь и воспитание в семье [Марченко, 2018]. 

Еще одним важным направлением работы государства с точки зрения нивелирования 

проблемы реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

жизнь и воспитание в семье является создание банка данных детей, с помощью которого 

граждане могут получить информацию о данных детях. Создание данного банка 

регламентируется Федеральным законом от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ и направлено на 

осведомление общества о возможности принятия ребенка на попечительство или в семью в 

одной из доступных форм. Фактическая реализация данной меры существенным образом 

повлияла на стимулирование сокращения числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, однако она не смогла полностью упразднить существующую проблему. 

Важно также отметить, что данный инструмент позволил стимулировать создание и 

развитие благотворительных фондов, которые помогают детям обрести семью и сформировать 

наиболее эффективные и качественные условия для жизни и развития. Примеров подобных 

фондов достаточно много, обозначим лишь некоторые из них: «Волонтеры в помощь детям-

сиротам», «Расправь крылья», «Дари добро», «Найди семью» и др. 

Исследование действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, что 

основополагающая законодательная база направлена на социальную поддержку, однако она 

практически не содержит норм, связанных со стимулированием принятия детей в семью. Так, 

на сегодняшний день не существует достаточно эффективного действующего механизма, 

направленного на устройство ребенка в семью. Согласно Федеральному закону от 24 апреля 

2008 г. № 48-ФЗ, задачами государственного регулирования деятельности по опеке и 

попечительству являются: обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства; защита прав и законных 

интересов подопечных; обеспечение достойного уровня жизни подопечных; обеспечение 
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исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них 

полномочий; обеспечение государственной поддержки физических и юридических лиц, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов подопечных, и 

стимулирование такой деятельности. 

Несмотря на практическую деятельность по осуществлению поиска, консультирования и 

сопровождения усыновителей, приемных родителей и опекунов, на законодательном уровне за 

органами опеки и попечительства не закреплена обязанность поиска потенциальных родителей 

для детей-сирот, не установлены конкретные сроки, нет конкретного подразделения, которое 

бы занималось устройством детей в семьи. Соответственно, очень часто право на жизнь и 

воспитание в семье, закрепленное в СК РФ, носит для детей, оставшихся по каким-то причинам 

без семьи, декларативный характер. Здесь важно понимать, что дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, не могут самостоятельно искать себе семью и заниматься подбором 

потенциальных родителей. Совокупность данных фактов позволяет говорить о том, что в 

современных условиях важно создать подобный административно-правовой механизм, а также 

отдельную организацию, которая бы обеспечивала функционирование этого механизма. 

По нашему мнению, данный механизм должен включать в себя несколько базовых 

составных элементов, каждый из которых необходимо сформировать либо заново, либо на базе 

уже функционирующих систем под контролем специально созданного или существующего 

органа, например в условиях функционирования органов опеки и попечительства в различный 

регионах нашей страны. Рассмотрим каждый элемент механизма отдельно. 

Первым элементом механизма выступают фостерные семьи и SOS-деревни. Исследование 

зарубежного опыта позволяет говорить о том, что использование фостерных семей 

существенным образом сокращает количество детей, оставшихся без семей, а также 

положительно влияет на их психологическое здоровье. Этот элемент как самый первый 

особенно важен в данном механизме, так как поиск потенциальных родителей требует времени. 

Даже после того, как они найдены, как правило, еще несколько месяцев длится оформление 

ребенка в семью (прохождение потенциальными приемными родителями школы приемных 

родителей, сбор документов, подготовка искового заявления в суд и т. д.). Устройство же 

ребенка в фостерную семью должно, на наш взгляд, занять не более недели и создать все 

необходимые условия для развития и воспитания личности ребенка. 

Рассмотрим пример использования фостерных семей в зарубежных странах. В Латвии 

фостерные семьи выполняют роль приютов. Детей, оставшихся без попечения родителей, и 

детей-сирот помещают в фостерные семьи на определенный период времени, чаще всего этот 

период времени не превышает одного года. В процессе проживания в данной семье ребенок 

получает заботу, внимание и любовь, тем самым компенсируя недостаток внимания родителей 

и реализуя право на воспитание и проживание в семье. За этот период времени уполномоченные 

органы принимают решение о возможности возврата ребенка в собственную семью или 

подбирают ему новую семью. Важно отметить, что чаще всего фостерные семьи испытывают 

определенные чувства к ребенку, что способствует дальнейшему его усыновлению. Подобная 

практика применяется и в Румынии, США, а также в некоторых странах СНГ, например в 

Казахстане [Меркуль, Волчанская, 2021]. 

С практической точки зрения важно понимать, что 2% детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от общего числа всех проживающих детей в РФ, которые были 

зафиксированы в 2021 г., – это достаточно большое количество. Именно поэтому реализовать 
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данную меру на практике представляется достаточно сложным и долгим процессом. В связи с 

этим мы предлагаем активное использование SOS-деревни как первого этапа в механизме 

реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жизнь и 

воспитание в семье. 

Сущность данного инструмента заключается в том, что ребенок, оставшийся без попечения 

родителей, или сирота помещается в подобную деревню, где к каждому ребенку прикрепляется 

взрослый – наставник. Наставника, как правило, дети начинают называть мамой. Также в 

детской деревни есть должность няни, или «тети» (как в обычной семье), которая оказывает 

помощь в воспитании детей. Все чаще в таких детских деревнях появляются «папы», что еще 

больше приближает условия воспитания к семейным. Правила проживания в деревне схожи с 

правилами проживания в типичной семье. Каждому ребенку уделяется особое внимание, 

отсутствуют четко выстроенная структура и распорядок, что позволяет ребенку чувствовать 

себя в привычной атмосфере. 

Следующим элементом механизма по реализации права детей на жизнь и воспитание в 

семье, который мы предлагаем создать, выступает создание организации, занимающейся 

подбором приемных семей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Возможно создание комитета или подразделения в рамках органа опеки и попечительства, в чьи 

цели будет входить комплекс мероприятий по поиску детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, потенциальных родителей. На наш взгляд, данный комитет должен иметь 

следующую структуру. Основная его часть должна находиться в Москве, под руководством 

Уполномоченного по правам человека. Данная часть должна осуществлять управленческие и 

контрольные функции, следить за соблюдением норм законодательства и морально-этических 

норм. Филиалы организации должны находиться в каждом областном центре страны. Данные 

филиалы должны заниматься сбором информации обо всех детях-сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей, структурировать информацию о них в единую базу на основании 

банка данных о детях. Также в эту базу должна собираться структурированная информация о 

потенциальных семьях, которые хотели бы усыновить ребенка или взять его на попечительство. 

Важно отметить, что данная база должна функционировать не на территории отдельного 

региона или области, а иметь данные на федеральном уровне, поскольку в некоторых регионах 

количество потенциальных приемных семей может превышать количество детей, а также 

некоторые семьи могут рассматривать детей из других регионов и областей. И, самое главное, 

филиалы должны осуществлять различные мероприятия, программы, которые будут 

способствовать реализации права каждого конкретного ребенка на жизнь и воспитание в семье, 

причем не на определенный срок до совершеннолетия ребенка, а в конкретно установленные 

сроки, с привлечением СМИ, общественности, а при возможности – иностранных 

усыновителей. 

Основополагающими задачами подобных филиалов должны выступать следующие: 

контроль за социальными службами в вопросах анализа возможности возврата ребенка в 

собственную семью в случае выполнения родителями определенных требований; поиск близких 

и дальних родственников, которые бы смогли усыновить или взять под опеку ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; поиск фостерной семьи, а при невозможности – 

устройство ребенка в детскую SOS-деревню; в случае серьезных проблем со здоровьем у детей, 

которые находятся в лечебных учреждениях, поиск постоянных наставников, подбор семей, 

которые могли бы их усыновить или взять на попечительство. 

Таким образом, общий механизм стимулирования усыновления или взятия на 
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попечительство детей будет выглядеть следующим образом: ребенок, помещается в фостерную 

семью или SOS-деревню на период до одного года, за этот период времени уполномоченные 

органы анализируют возможность возврата ребенка в собственную семью, усыновления 

ребенка фостерной семьей или осуществляют подбор потенциальной приемной семьи. 

Безусловно, для фактической реализации данного механизма необходимо проделать 

значительную работу. Помимо создания организации, занимающейся поиском потенциальных 

семей, необходимо также разработать законодательную базу, которая бы регламентировала 

функционирование описанного выше механизма, в том числе, на наш взгляд, следует внести 

изменения в СК РФ, Федеральные законы от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ и от 24 апреля 2008 г. 

№ 48-ФЗ, Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ. 

Также стоит отметить, что необходима общественная популяризация усыновления детей-

сирот, нужно проводить рекламные компании и акции для населения, направленные на 

разъяснение необходимости и важности усыновления и попечительства. Важно особое 

внимание уделять работе с потенциальными семьями, освещать возможности реализации 

усыновления, а также нивелировать в общественном сознании психологические блоки и 

вопросы, препятствующие многим семьям усыновить детей. Это должно быть отражено в 

Концепции государственной семейной политики в РФ, которая будет принята после 2025 г., а 

также требует внесения изменений в действующую концепцию. 

Заключение 

На сегодняшний день в Российской Федерации функционирует множество проектов по 

вопросам поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако все они 

преимущественно направлены на социальное обеспечение. Главной проблемой остается 

отсутствие единого механизма, позволяющего осуществлять поиск потенциальных семей для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и, как следствие, эффективной 

реализации права каждого ребенка на жизнь и воспитание в семье. Именно поэтому в рамках 

нашего исследования мы предлагаем создать единый административно-правовой механизм 

устройства ребенка в семью, который требует внесения изменений в действующее 

законодательство, что объясняет научную новизну нашего исследования. 
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Abstract 

In modern Russia, there are many projects on state aid in the protection of the rights of orphaned 

children and children left without parental care. However, all of them are mainly aimed at social 

security. The main problem consists in the lack of a single mechanism aimed at searching for 

prospective foster parents in the Russian Federation, as a result of which the basic right of children 

to life and upbringing in a family very often remains unimplemented. That is why the author of the 

article proposes to create a single administrative legal mechanism for placing orphaned children and 

children left without parental care in a family, which requires amendments to the legislation of the 

Russian Federation. This mechanism should include several elements, each of which must be 

separately formed or reproduced on the basis of already existing state bodies. It is necessary to 

popularize the adoption of orphaned children, to conduct advertising campaigns and actions for the 

population that are aimed at explaining the necessity and importance of adopting children. It is 

important to pay special attention to working with prospective foster parents, to highlight the 

possibilities of adopting children, as well as to overcome those psychological blocks that prevent 

many families from adopting children. 
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