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Аннотация. Статья посвящена государственной поддержке в Россий-

ской Федерации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Объектом исследования является государственная политика по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Пред-
метом исследования выступает нормативно-правовая база, устанавливающая 

гарантии социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей. Авторы проводят анализ регионального законодательства, 

которое устанавливает дополнительные гарантии социальной поддержки де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В статье анализиру-

ется опыт зарубежных стран (на примере Германии и Соединѐнных Штатов 
Америки) по защите прав и законных интересов детей-сирот, проводится 

анализ российского опыта. Методологическую основу исследования составили 

общенаучные и частнонаучные методы, такие как формально-юридический, 

аналитический, сравнительно-правовой. 
Ключевые слова: дети-сироты, несовершеннолетние, государственная 

поддержка, гарантии, гарантии социальной поддержки, защита прав детей. 

 
D. N. Stepanova 

Senior lector, department of Private and Public Law 
Penza State University, Penza, the Russian Federation 

Yu. D. Ukhanov 
Master student 

Penza State University, Penza, the Russian Federation 
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ON SOCIAL SUPPORT OF ORPHAN CHILDREN 
 

Abstract. The article deals with state support in the Russian Federation of 

orphan children and children without parental support. An object of a research is 

state policy on social support of orphan children and children without parental 
support. An object of research is laws, which guarantee social support to orphan 

children and children without parental support. Authors analyzes of the regional 

legislation, which establishes additional guarantees of social support of orphan 

children and children without parental support. Authors analyzes experience of 

foreign countries (on the example of Germany and the United States of America) 
on protection of the rights and legitimate interests of orphan children, and anal-

yses of the Russian experience is carried out. The methodological basis of a re-

search was made by general scientific methods, such as legalistic, analytical, 

comparative and legal. 
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В соответствии с российским и международным законодательством защита 

прав и обеспечение интересов детей является одной из основных задач государ-
ства. Для обеспечения защиты прав детей создаются специальные институты как 
на федеральном, так и на региональном уровне – Уполномоченные по правам  



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2018.  Т. 6, № 4 (24)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Stepanova D. N., Ukhanov Yu. D.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2018, vol. 6, no. 4,  http://esj.pnzgu.ru 
 

ребенка [18]. Однако в настоящее время глобальное значение приобретает про-
блема роста количества детей, оставшихся без попечения родителей. Статистика 
показывает, что на 2018 г. около 57 тыс. детей остались без родителей или были 
лишены их опеки. 

Актуальность вопросов защиты прав детей, в том числе детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, осознают и на уровне Правительства 
Российской Федерации. Это подтверждает тот факт, что с 2018 г. объявлено «Де-
сятилетие детства» [11]. Мероприятия, проведенные под эгидой «Десятилетия дет-
ства», должны повысить уровень жизни несовершеннолетних в стране, снизить 
смертность детей и уменьшить количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Как отмечают исследователи, «жизнеустройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей – один из острейших социальных вопросов 
современного российского общества» [13]. Европейская Социальная Хартия [3] в 
ст. 16 «требует от государств-участников развития экономической, правовой и со-
циальной защиты семейной жизни посредством социальных и семейных льгот» [17]. 
Государство гарантирует детям, оставшимся без попечения родителей, защиту и 
закрепляет ряд гарантий. Весь пласт нормативно-правовой базы, регулирующий 
данный вопрос, можно разделить на три большие группы, которые зависят от 
уровня правового регулирования: международные нормативно-правовые акты, 
федеральные и региональные [1]. 

Конвенция «О правах ребенка» устанавливает обязанность государства за-
щищать и помогать детям, которые лишены своего семейного окружения [4]. 

Конституция Российской Федерации закрепляет за государством обязан-
ность по защите детства и предоставлению гарантий социальный защиты [5]. Се-
мейный кодекс детализирует данную норму и закрепляет обязанность органов 
опеки и попечительства по защите прав детей, оставшихся без попечения родите-
лей [14]. Семейный кодекс декларирует, что «если международным договором Рос-
сийской Федерации устанавливаются иные правила, чем те, которые предусмот-
рены семейным законодательством, применяются правила международного дого-
вора» [19]. 

При невозможности осуществления родительской опеки государство уста-
навливает расширенный перечень гарантий, закрепленный в федеральном зако-
нодательстве [8]. В этой связи следует обратить внимание на разъяснение Верхов-
ного суда, согласно которому в тех спорах, где вопрос касается социального обес-
печения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не подлежит 
применению общий срок исковой давности [12]. 

Как отмечают исследователи, «к мерам социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, относятся назначение социальной 
пенсии по случаю потери кормильца, стипендии и заработной платы в период 
производственной практики и тому подобное» [7]. 

В развитие федеральных норм региональные законодатели устанавливают 
гарантии поддержки и защиты детей-сирот. Так, закон Пензенской области  
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единствен-
ного родителя, проживающих на территории Пензенской области» [9]. Данный 
нормативно-правовой акт устанавливает меры поддержки детей, потерявших ро-
дителей, в том числе и предусматривает денежное содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, из средств регионального бюджета.  

В законе Пермской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей» устанавливаются дополнительные 
гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В  
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частности, установлены дополнительные пособия при зачислении в образователь-
ное учреждение [10]. 

Некоторые региональные законодатели пошли дальше и приняли специали-
зированные кодексы, в том числе закрепляющие дополнительные гарантии детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, Социальный кодекс 
Ярославской области [16] устанавливает возможность санаторно-курортного лече-
ния для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но при этом 
устанавливает ряд критериев для претендентов на такое лечение. Во-первых, на 
лечение можно рассчитывать не больше одного раза в год, а во-вторых, должно 
быть соответствующее медицинское заключение. 

Социальный кодекс Санкт-Петербурга устанавливает, что «дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, являющие-
ся выпускниками государственных образовательных учреждений, при поступле-
нии в государственные образовательные учреждения, реализующие образователь-
ные программы среднего профессионального и высшего образования» [15]. 

Федеральное законодательство устанавливает расширенный перечень га-
рантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Однако, 
анализируя региональное законодательство, следует согласиться с исследователями, 
что «самостоятельная правотворческая деятельность в сфере установления допол-
нительных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
субъектах Российской Федерации находится на достаточно низком уровне» [2] и 
нуждается в дальнейшем развитии. 

Для совершенствования российского законодательства в области предо-
ставления гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, необходимо рассмотреть зарубежный опыт.  

Так, в Германии основным документом, закрепляющим гарантии защиты 
прав детей, является Конституция. Механизмы по защите прав детей также уста-
новлены в Гражданском кодексе Федеративной Республики Германия. В Германии 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принято брать под 
опеку. При этом судьбу таких детей контролирует государство. Как отмечают ис-
следователи, «если ребенок хоть раз без уважительной причины не посетил обра-
зовательное учреждение, то этим делом будет заниматься полиция» [6]. За систе-
матические прогулы учебного заведения ребенка могут изъять из семьи. В Герма-
нии ребенок до определенного возраста не может находиться один, он должен 
быть под присмотром родителей или воспитателей.  

Еще одной особенностью в Германии является повышенное внимание со 
стороны государства к выбору бедующей профессии детьми-сиротами. На уровне 
государства существует программа, участники которой – дети-сироты, знакомятся 
с профессиями, начиная с 5 класса вплоть до окончания школы. При этом они мо-
гут плавно от обучения перейти в профессиональную деятельность. 

Кроме этого, детей-сирот в Германии поддерживают материально. При этом 
поддержка может выражаться в компенсации расходов на важные события в 
жизни ребенка и отдых.  

Исследователи положительно оценивают опыт, сложившийся в Германии, 
по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это свя-

зано с тем, что законодательство ФРГ предоставляет детям широкий перечень мер 
по поддержке, а главное – готовит детей-сирот к самостоятельной жизни. 

Особенностью законодательства США в сфере защиты прав детей является 
статус ребенка как субъекта права. Ребенок по законодательству большинства 
штатов является полноценным субъектом правоотношений.  

Отличительной чертой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, является устройство в фостерную семью. «Фостерная семья – 
это форма жизнеустройства ребенка, целью которой является реабилитация и  
изменение ситуации в биологической семье, а при невозможности улучшения  
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обстановки в семье – передачи ребенка на усыновление» [6]. Главным правовым 
отличием фостерной семьи от других форм устройства детей является то, что та-
кая семья не несет никакой ответственности за юридически значимые действия 
своего подопечного, так как они осуществляются с согласия органов опеки и по-
печительства. 

Популярность фостерной семьи в США связана с тем, что согласно законо-
дательству кровные родители имеют приоритетное право на воспитание ребенка, 
в связи с этим процедура усыновления является затруднительной.  

Положительным примером по адаптации к жизни детей-сирот в США явля-
ется программа «Самостоятельная жизнь». В рамках мероприятий данной про-
граммы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, оказыва-
ется реальная помощь в обучении, поводятся профориентационная работа, таким 
детям также помогают устроиться на работу. 

В заключении хотелось бы отметить, что повысить уровень жизни детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возможно только общими 
усилиями общественности и государства. При этом необходимо анализировать за-
рубежный опыт и внедрять положительные разработки в отечественное законода-
тельство. 
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