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Институт правовой охраны детей-сирот 
является важнейшим институтом современ-
ного российского права. Это обусловлено 
как высокой социальной ролью, так и на-
личием большого количества сирот в на-
шей стране. Даже на некоторые позитивные 
моменты в области политики государства в 
отношении детей – сирот, проблема детей-
сирот всегда имеет остроту и актуальность. 

Дети – сироты, согласно российскому за-
конодательству относятся к категории населе-
ния, положение которых рассматривается как 
трудная жизненная ситуация, они имеют пра-
во на гарантированные государством меры 
социальной поддержки. Такими важнейшими 
мерами являются: материальная поддержка, 
надзор, воспитание, устройство, и т.п.

На сегодняшний день в России свыше 
700 тыс. детей, не имеющих попечения ро-
дителей, из них более 136 тыс. детей вос-
питываются в интернатных учреждениях. 
Решение проблем детей сирот является в 
первую очередь прерогативой региональ-
ных органов власти.

Социальные сироты – это дети, чьи ро-
дители отказываются заботиться о них или 
же лишены родительских прав. Нездоровая 
морально-психологическая обстановка вну-
три семей, бедность, алкоголизм родителей, 
родители-правонарушители – вот основные 
причины появления социальных сирот в 
нашей стране. Увеличение количества де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
свидетельствует как о структурном кризисе 
современного общества, так и о необходи-
мости принятия мер со стороны государства 
в области защиты данной категории детей.

Проблема правовой охраны детей сирот 
достаточно изучена. Существует множе-
ство работ, которые затрагивают различные 
аспекты защиты детей – сирот.

Исследований, касающихся проблем со-
временного периода в области охраны де-
тей-сирот, в настоящее время очень мало, 
нет комплексных исследований по данному 
вопросу, нет работ посвященных эволюции 
законодательства в 2008-2012 гг.

В основном работы последнего времени, 
по данной проблематике носят авторский ха-
рактер, среди исследований можно назвать ра-
боты: Е.Куропацкой, Г.Магдесян, Т.Урумовой. 

Объектом моей работы являются обще-
ственные отношения, складывающиеся в 
области правового регулирования охраны 
детей – сирот.

Предметом работы являются нормы 
права, регулирующие правовую охрану де-
тей – сирот.

Целью работы является изучение охра-
ны детей сирот в России, как в рамках исто-
рии, так и в рамках современного развития 

Основными задачами выпускной квали-
фикационной работы является:

• определить понятие и основные черты 
правового института охраны детей-сирот;

• изучить становление и развитие инсти-
тута правовой охраны детей сирот в России.

• определить правовую основу охраны 
детей-сирот в Российской Федерации;

• выявить особенности деятельности ор-
ганов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления по охране детей-сирот;

• охарактеризовать основные формы 
устройства детей-сирот;

• выявить проблемы функционирования 
механизма правовой охраны детей-сирот и ос-
новные направления его совершенствования.

Структура работы: исследование со-
стоит из введения, двух глав, заключения и 
списка использованной литературы.
1. Понятие и сущность правовой охраны 

детей-сирот в России
Обращение к институту правовой охра-

ны детей – сирот позволяет говорить о том, 
что некоторые исследователи рассматрива-
ют его как элемент государственно-право-
вого механизма охраны основных прав и 
свобод человека в целом. Обращение к на-
учной литературе показывает, что большин-
ство исследователей употребляют в боль-
шей степени понятие «правовой защиты 
детей сирот» нежели понятие правовой ох-
раны. Так, например, рассматривая нормы и 
институциональные основы, большинство 
исследователей употребляют понятие «за-
щита» Однако понятие «охраны» и «защи-
ты» являются не развнозначными.

Понятие правовой защиты детей – сирот 
можно охарактеризовать как обеспечение 
прав и законных интересов юридическими 
средствами. Система средств правовой за-
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щиты, по нашему мнению, представлена в 
лице государственных органов, обществен-
ных организаций, юридических и физиче-
ских лиц, рассматривающих правозащит-
ную деятельность в качестве главной своей 
функции или одной из функций.

В юридической науке не было выработа-
но единого мнения относительно определе-
ния защиты прав, равно как их охраны. Ох-
рана прав детей – сирот представляет собой 
создание условий, обеспечивающих реали-
зацию субъективных прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, как в семье, 

так и за ее пределами, на основании разных 
по своей по своей отраслевой принадлеж-
ности нормативно-правовых актов. Защита 
прав детей – сирот осуществляется в случа-
ях, когда имеет место нарушение его субъек-
тивных прав или возникает необходимость 
предотвратить их возможное нарушение, 
либо восстановить нарушенные права. Она 
является результатом деятельности органов 
опеки и попечительства, а в определенных 
случаях – суда.

Институт правовой охраны детей сирот 
можно представить в виде схемы. ( см. рис.).

Схема института правовой охраны детей – сирот в России

Таким образом, как видно из рисунка, 
считаем, что в институт правовой охраны 
детей – сирот входит нормативно – право-
вое регулирование – нормы, которые непо-
средственным образом нацелены на охрану 
детей – сирот и институциональное регули-
рование – органы государственной и реги-
ональной власти, осуществляющие непо-
средственно охрану прав детей – сирот.
2. Правовая основа охраны детей-сирот 

в Российской Федерации
Конвенция о правах ребенка (статья 3) 

настоятельно рекомендует государствен-
ным, частным учреждениям в отношении 
детей руководствоваться принципом наи-
лучшего обеспечения интересов ребенка 
во всех областях жизнедеятельности. Этот 
принцип относится к решениям судов, ад-
министративных и законодательных орга-
нов, государственных и частных учрежде-

ний. Его осуществление считается одной из 
важнейших задач Конвенции.

В соответствии с требованиями норм 
международного права ребенок, который 
временно или постоянно лишен своего се-
мейного окружения или который не может 
оставаться в таком окружении, имеет право 
на особую защиту и помощь, предоставля-
емые государством. В Российской Федера-
ции задачей государственной важности яв-
ляется создание условий для полноценного 
физического, интеллектуального, духовно-
го, нравственного и социального развития 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, подготовки их к самостоятельной жиз-
ни в современном обществе, а также ока-
зание им психологической, медицинской и 
педагогической помощи.

Таким образом, анализируя законода-
тельство, направленное на охрану детей-
сирот следует разделять законодательство, 
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регулирующее права детей в целом и зако-
нодательство, регламентирующее права де-
тей – сирот в частности.

Федеральный закон «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации» имеет большое значение для форми-
рования идеологии и практики защиты прав 
детей-сирот. Он устанавливает, что государ-
ственная политика в интересах детей явля-
ется приоритетной областью деятельности 
органов государственной власти Россий-
ской Федерации. 

Большинство правоотношений регули-
рует также СК РФ, который устанавливает 
формы устройства детей, права и обязанно-
сти органов власти 

С 01 сентября 2008 года вступил в силу 
Федеральный закон от 24 сентября 2008 года 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». Не-
обходимость принятия Федерального закона 
«Об опеке и попечительстве» назрела давно.

Правовое регулирование опеки и попе-
чительства не составляло единого право-
вого института и осуществлялось нормами 
гражданского и семейного права, а в отно-
шении жилых помещений – еще и нормами 
жилищного права. 

В связи со вступлением в законную силу 
названного Закона существенно изменяют-
ся основы осуществления опеки и попечи-
тельства.

Новый закон подробным образом ре-
гламентирует процесс управления имуще-
ством подопечного, устанавливает права 
и обязанности субъектов института опеки 
и попечительства в отношении имущества 
подопечного.

На законодательном уровне регулиру-
ется также устройство детей – сирот в при-
емную семью. Приемная семья как форма 
семейного воспитания была узаконена в 
1996 г. с момента принятия СК РФ, о чем 
было упомянуто выше, что нашло отраже-
ние в Постановлении Правительства РФ от 
17 июля 1996 г. N 829 «О приемной семье». 

В 2009 г. Правительством РФ принято 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2009 г. N 432 «О времен-
ной передаче детей, находящихся в организа-
циях для детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, в семьи граждан, по-
стоянно проживающих на территории РФ».

Все дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, после их выявления должны быть 
учтены и зарегистрированы, а сведения о 
них внесены в государственный банк дан-
ных о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей. Согласно п. 3 ст. 122 СК порядок 
формирования и использования этого банка 
данных установлен Федеральным законом 
от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государ-

ственном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей».

На современном этапе развития, инсти-
тут охраны детей сирот играет как важную 
социальную, так и правовую роль охраны 
государством.

Анализ этапов развития института охра-
ны детей сирот выявило, что еще до уста-
новления правовых норм в российском го-
сударстве, формы устройства детей сирот 
уже имели место, в рамках элемента родо – 
племенного института и с момента образо-
вания государственности на Руси, что отра-
жено в письменных источниках.

3. Проблемы функционирования 
механизма правовой охраны детей-
сирот и основные направления его 

совершенствования
Следует отметить, что обязанность до-

казывания всех фактов, включенных в пред-
мет доказывания по делам особого про-
изводства, ложится на заявителя. Однако, 
несмотря на наблюдающуюся в действую-
щем гражданском процессуальном законо-
дательстве общую тенденцию, состоящую 
в снижении активности суда в выявлении 
и собирании доказательств, деятельность 
суда в процессе установления юридических 
фактов, входящих в предмет доказывания 
по делам об усыновлении, носит элемен-
ты «следственности». Исключительно по-
этому, суд, чья доказательственная деятель-
ность по делам об усыновлении не лишена 
следственных элементов, самостоятельно 
возлагает обязанность по доказыванию не 
только на заявителя, но и на органы опеки и 
попечительства.

Например, П., являющаяся гражданкой 
Российской Федерации, постоянно про-
живающей в Испании, обратилась в суд с 
заявлением об усыновлении М. (1995 года 
рождения).

Определением судьи Ульяновского об-
ластного суда от 14 августа 2008 г. заявле-
ние П. оставлено без движения в связи с 
тем, что приложенные к нему обязатель-
ные документы, предусмотренные ст. 271 
ГПК РФ, не отвечают требованиям закона; 
ей предложено в срок до 3 сентября 2008 г. 
устранить недостатки путем представления 
надлежащим образом оформленных и лега-
лизованных документов.

Достаточно спорным вопросом в обла-
сти тайны усыновления является вопрос о 
неразглашении тайны органами исполни-
тельной власти.

Охрана законом информационного, пер-
сонифицированного аспекта частной жизни 
важна, так как вероятность того, что инфор-
мация о ней станет достоянием других лиц 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2018

452  ПРАВОВЕДЕНИЕ 
очень велика. В данном аспекте защите под-
лежит право гражданина на частную (лич-
ную) тайну. Как считает Е.Е. Калашникова, 
информация о частной жизни – это сфера 
объективной реальности, запечатленная на 
материальных носителях (в документах, 
компьютере и т.д.). В этой связи возникает 
вопрос об ответственности должностных 
лиц, которые имеют доступ к сведениям об 
усыновлении в силу своего служебного по-
ложения (работники детского учреждения, 
органов загса). Но должностные лица про-
куратуры, дознания, суда, нотариата и орга-
нов социального обеспечения имеют право 
получать из любой организации, в том чис-
ле и от органов Загса, любые сведения, т. 
е. и сведения об усыновлении. Значит, ра-
ботник загса может разглашать сведения об 
усыновлении и помимо воли усыновителя. 
Равным образом, решая вопрос об отмене 
усыновления, суд ориентируется на мнение 
ребенка (п. 2 ст. 141 СК РФ), а ведь мнение 
ребенка иногда невозможно выявить, не со-
общая ему о факте усыновления. И при та-
кой ситуации разглашение тайны усыновле-
ния происходит против воли усыновителя.

В рамках совершенствования гаран-
тий прав граждан на защиту информации 
о частной жизни необходимо дополнить 
Кодекс РФ “Об административных право-
нарушениях” нормой, предусматривающей 
ответственность за незаконное собирание 
сведений о частной жизни человека без его 
согласия, поместив ее в главу 5 “Админи-
стративные правонарушения, посягающие 
на права граждан” (ст. 5. 261),

Проблемы правового регулирования за-
конных интересов детей-сирот заключается 
в том, что ныне действующие российские 
государственные институты, призванные за-
ниматься решением социальных проблем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, работают преимущественно 
в пределах устаревших стандартов. Корпора-
тивные интересы государственной машины 
продолжают оставаться главенствующими. 
Поэтому государственные учреждения не 
ориентированы реально на содействие реали-
зации прав и защиты интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а сконцентрированы на вопросах самовыжи-
вания, самооправдания своей деятельности 
суммой предпринимаемых усилий.

На современном этапе развития, особое 
значение в области охранительной функции 
государства, занимают вопросы правового 
регулирования имущественных отношений. 
Это обусловлено, тем, что социальная роль 
государства выражается в особой защите 
несовершеннолетних или недееспособных 
лиц, являющихся субъектами права.

Существенной проблемой современ-
ного законодателя в области охраны детей 
сирот считаем отсутствие закона, регулиру-
ющего вопросы психологический и психи-
атрической экспертизы лиц, которые берут 
ребенка сироту в семью. В связи с этим, воз-
никает множество случаев, когда ребенка 
возвращают обратно, подкидывают, и более 
опасным является насилие в отношении та-
ких детей.

В связи с этим считаем актуальным при-
нятие данного закона, который урегулирует 
многие вопросы по охране прав детей – сирот.

Заключение
На современном этапе развития, инсти-

тут охраны детей сирот играет как важную 
социальную, так и правовую роль охраны 
государством. 

Правовая охрана и защита прав ребен-
ка – не тождественные в семейном праве 
понятия. Под правовой охраной ребенка по-
нимается создание условий, обеспечиваю-
щих реализацию его субъективных прав и 
законных интересов, на основании разных 
по своей отраслевой принадлежности норма-
тивно-правовых актов. Защита прав ребенка 
заключается в применении органами опеки 
и попечительства, а в определенных случаях 
и судом, мер с целью восстановления нару-
шенных прав несовершеннолетнего.

Анализ исторических этапов развития 
института охраны детей сирот выявило, что 
еще до установления правовых норм в рос-
сийском государстве, формы устройства де-
тей сирот уже имели место, в рамках элемен-
та родо – племенного института и с момента 
образования государственности на Руси, что 
отражено в письменных источниках.

С изменением социально – экономиче-
ского и общественного развития России, на-
чинает отчетливо вырисовывается и инсти-
тут правовой охраны детей сирот, который 
безусловно постоянно эволюционировал.

Правовая охрана детей сирот в первую 
очередь основывается на законодательстве 
о правах ребенка международного уровня и 
национального – РФ.

В основе правового регулирования ин-
ститутов устройства детей сирот лежит 
важнейший принцип защиты прав и инте-
ресов ребенка. 

На сегодняшний день, в силу развития 
законодательства, к уже имеющимся фор-
мам семейного устройства детей (усынов-
ление, опека, попечительство) добавляет-
ся – патронатное воспитание. Это форма 
семейного устройства детей-сирот на уста-
новленный договором о патронатном вос-
питании срок. Устанавливается, что на все 
время нахождения ребенка под опекой, по-
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печительством, в приемной семье ребенку 
и приемному родителю предоставляется со-
провождение. Усыновление является одной 
из важных форм выражения принципа при-
оритета семейного воспитания детей, забо-
ты об их благосостоянии и развитии.

Я, как ребенок, имеющий статус, по-
нимаю, что проблемы правового регули-
рования законных интересов детей-сирот 
заключаются в том, что ныне действующие 
российские государственные институты, 
призванные заниматься решением социаль-
ных проблем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, работают 
преимущественно в пределах устаревших 
стандартов. Корпоративные интересы го-
сударственной машины продолжают оста-
ваться главенствующими. Поэтому государ-
ственные учреждения не ориентированы 
реально на содействие реализации прав 
и защиты интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
сконцентрированы на вопросах самовыжи-
вания, самооправдания своей деятельности 
суммой предпринимаемых усилий.

Существенной проблемой современного 
законодателя в области охраны детей сирот 
считаем отсутствие закона, регулирующего 
вопросы психологический и психиатриче-
ской экспертизы лиц, которые берут ребенка 
сироту в семью. В связи с этим, возникает 
множество случаев, когда ребенка возвраща-
ют обратно, подкидывают, и более опасным 
является насилие в отношении таких детей.

В связи с этим считаем актуальным 
принятие данного закона, который урегу-
лирует многие вопросы по охране прав де-
тей – сирот.
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