
О совершенствовании 
деятельности органов  
опеки и попечительства 

ФАЛЬКОВСКАЯ ЛАРИСА ПАВЛОВНА 

Директор Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России МОСКВА, 2021 г 



1 

Стратегические документы 

• перечень поручений Президента Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № Пр-355 по итогам 
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики 
в сфере защиты семьи и детей состоявшегося 30 ноября 2020 года; 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от  23 января 2021 г. № 122-р 
«Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, 
на период до 2027 года». 

 

Десятилетие детства 
• «Здоровьесбережение с детства»,  

• «Благополучие семей с детьми»,  

• «Всестороннее развитие, обучение, воспитание 

детей», «Инфраструктура детства»,  

• «Защита детей, оставшихся без попечения 

родителей»,  

• «Качество жизни детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов»,  

• «Безопасность детей»  

• и «Координация реализации Десятилетия детства» 

Поручения Президента Российской 

Федерации 
мероприятие по совершенствованию деятельности 

органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних детей и обеспечению 

внесения в законодательство Российской 

Федерации изменений, предусматривающих 

уточнение полномочий органов опеки и 

попечительства, исключение из этих полномочий 

несвойственных им функций и закрепление 

правовых основ межведомственного 

взаимодействия при осуществлении органами опеки  

и попечительства своих полномочий 
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При Екатерине II были созданы дворянская опека, сиротский суд и другие органы. 

Опекуны ежегодно давали отчеты Дворянской опеке, которая подчинялась 

Верховному земскому суду. условия, которые препятствовали установления опеки. 

Опекунами не могли быть: 

В Соборном уложении 1649 г. права опекуна и подопечного по сравнению с предыдущим 

законодательством были расширены, но само понятие опеки как правового отношения не 

было регламентировано. Следующим шагом на пути становления органов опеки и 

попечительства стали реформы Петра I. В них было указано, что обязанность смотреть, 

чтобы сироты не оставались без опекунов, возлагалась на высшие органы городского 

управления (так называемые магистраты).  

История развития института опеки и попечительства  

1) лица, которые растратили полностью собственность своего имения; 

2) лица, которые замечены или были замечены в пороках;  

3) лица, находящиеся под судебным наказанием; 

4) лица, совершившие или совершающие суровые поступки, о которых известно членам 

дворянской опеки; 

5) лица, находящиеся в ссоре с родителями малолетнего. 

1649 г.  
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С 1785 г. несовершеннолетним с 17 лет разрешалось вступать в управление своим имением 

с разрешения Дворянской опеки или сиротского суда.  

История развития института опеки и попечительства  

1775 г.  

В 1785 году, в этом же Указе 1775 года впервые было установлено различие между опекой 

(устанавливалась над детьми до 14 лет) и попечительством (с 14 лет до 21 года). 

Каждому опекуну, кроме прочих правил, необходимо было воспитывать в ребенке определенные 

качества, прописанные в статье 305 Указа 1775 г. В данном Указе впервые были закреплены 

правила педагогики, что позволяет сделать вывод о значимости опеки и регулировании ее 

на государственном уровне.  

1785 г.  

Практика реализации закона 1785 г. была далека от совершенства. Имело место и злоупотребление опекунов, 

да и опекунами назначались не всегда подготовленные и честные люди. Тем не менее все последующие попытки 

создать положения об опеке и попечительстве заканчивались полным провалом. Не утверждается проект 

положения 1810 г., проекты, разработанные в 1847, 1860, 1864, 1891 гг., также по разным причинам были 

отклонены Государственным советом.  

1810–1891 гг.  
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До 1917 года в России существовало 583 приюта, в которых находилось 29 650 детей. Гражданская 

война и последующие годы разрухи не могли не сказаться на росте количества детей, нуждающихся 

в государственном попечении.  

 

12 декабря 1917 года народным комиссаром ведомства государственного призрения было принято 

постановление "Об упразднении совета детских приютов ведомства учреждений императрицы 

Марии". Отныне для детей сирот раннего возраста предназначались дома младенцев, а для детей 

дошкольного и школьного возраста детские дома.  

Ратифицировав в 1990 году Конвенцию о правах ребёнка  

Россия признала право ребенка на воспитание в семье приоритетным.  

История развития института опеки и попечительства  

1917 г.  

1990 г.  

1941 г.  

К окончанию Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов количество детских домов и приютов 

достигло 1700, в них размещалось более 600 тысяч детей. В это время потребность государства в 

таких учреждениях была очень высока, семьи родственников не всегда могли взять к  себе сироту. 
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законодательное определение места опеки в системе 

публичной власти, статуса специалиста опеки, а также 

оптимальной численности специалистов опеки; 

законодательное определение исчерпывающего перечня 

полномочий органов опеки в отношении 

несовершеннолетних граждан; 

законодательное ограничение возможности наделения 

органов опеки полномочиями, не относящимися к случаям 

и пределам, предусмотренным федеральным 

законодательством в сфере опеки и попечительства; 

законодательное установление перечня оснований 

и порядка признания отсутствия родительского попечения; 

устранение дублирования функций органов опеки с 

органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

Концепция совершенствования деятельности органов опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

законодательное определение перечня полномочий 

органов опеки, для реализации которых требуются 

специальные знания в психолого-педагогической,  

социально-медицинской, юридической сферах 

и которые могут быть переданы органам или 

организациям и (или) к их реализации могут быть 

привлечены  иные специалисты (психологи, 

социальные педагоги, медики, психиатры, 

юристы и пр.); 

законодательная стандартизация отдельных 

полномочий органов опеки;  

цифровизация деятельности органов опеки;  

актуализация профессионального стандарта 

«Специалист органа опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних» в части описания 

трудовых функций; 

создание системы профессиональной подготовки 

специалистов органов опеки.  
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Подготовка и апробация методических 

рекомендаций по проведению расчета 

нормативов численности специалистов органов 

опеки и попечительства 

Мониторинг кадрового состава и проведение 

оценки эффективности формирования кадровой 

политики органов опеки и попечительства  

Актуализация примерных дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации 

Разработка типовых модулей дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации для специалистов органов опеки  

Анализ и оценка образовательных потребностей 

по программам магистратуры в сфере опеки 

и попечительства, в сфере защиты прав 

и интересов детей 

Комплекс мер по подготовке и повышению квалификации 
органов опеки и попечительства 

Подготовка методических рекомендаций 

по организации комплексного подхода 

к вопросам профессионального развития 

специалистов органов опеки и попечительства 

Утверждение и реализация приоритетных 

направлений профессионального развития 

специалистов органов опеки и попечительства 

Определение организаций, осуществляющих 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

опеки  

Тиражирование практик с доказанной 

эффективностью, направленных 

на профилактику профессионального 

(эмоционального) выгорания специалистов 

органов опеки и попечительства  
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На начало 2021 года в субъектах Российской Федерации органы опеки и попечительства, как органы публичной 

власти, представлены в следующем виде: 

• модель, где все или большинство (более 50%) полномочий передано органам местного самоуправления; 

• модель, где часть полномочий сохраняется за органом исполнительной власти субъекта РФ, часть полномочий 

передана органам местного самоуправления; 

• модель, где на части территории субъекта Российской Федерации действуют территориальные подразделения 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на части территории муниципальных 

образований полномочия переданы органам местного самоуправления; 

• модель, где полномочия осуществляет орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

непосредственно и через свои территориальные подразделения; 

• модель, при которой государственные казенные учреждения наделены статусом с сохранением части 

полномочий за органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Исследование по определению оптимальной штатной численности 
специалистов органов опеки. Модели органов опеки 

В исследовании приняли участие 

64  
субъекта 

Российской Федерации 

413 
руководителей органов 

опеки и попечительства 

2 083  
специалиста органов 

опеки и попечительства 
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Имидж специалистов опеки и попечительства 

49 

29 

18 

1 

Процент граждан 
оценивающих имидж 

специалистов органов  
опеки 

Полжительный имидж 

Скорее положительный имидж 

Имидж не изменился 

Имидж скорее отрицательный 

38 

25 

5 

32 

Процент граждан 
оценивающих имидж 

специалистов органов опеки 
через СМИ, интернет, блоги 

Полжительный имидж 

Скорее положительный имидж 

Имидж скорее отрицательный 

Затрудняются ответить 

55 
31 

4 

10 

Процент граждан, имеющих 
личный опыт общения со 

специалистами опеки, 
оценивающих имидж 

Полжительный имидж 

Скорее положительный имидж 

Имидж скорее отрицательный 

Затрудняются ответить 

В исследовании приняли участие 4 922 человека (4 387 женщин и 535 мужчин) 
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Методические рекомендации для органов 

опеки и попечительства по сопровождению 

семейных споров о месте жительства 

ребенка и порядке общения с ребенком 

отдельно проживающего родителя 

(близкого родственника);  

Методические рекомендации для органов 

опеки и попечительства по вопросам 

выдачи органами опеки и попечительства 

предварительных разрешений 

на осуществление имущественных прав 

ребенка; 

Методическая работа Минпросвещения России 

Проработаны и апробированы методические 

рекомендации по психологическому 

сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

включая организационные условия 

деятельности психологических служб 

в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Разработана и направлена примерная 

технологическая карта по организации 

работы с родителями, лишенными 

родительских прав, а также ограниченными 

в родительских правах, направленной 

на восстановление или отмену ограничения 

их в родительских правах. 
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Реализация и исполнение 

Комплекс мер по подготовке и повышению квалификации специалистов 
органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан на 2021-2024 годы (от 25 июня 2021 г. № 6425-П8) 

План мероприятий («дорожная карта») по переходу до 2024 года к единой 
модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и органов опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан в субъектах Российской Федерации 

План мероприятий («дорожная карта») по профилактике социального 
сиротства на 2022-2025 годы 

Комплекс мер по повышению эффективности функционирования 
механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных 
интересов детей, проживающих в детских домах-интернатах, а также 
детей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в целях качественного улучшения 
их жизни 

 

 



11 

Пересмотреть штатную численность отделов опеки, систематизировать 

их полномочия. 

Обратить внимание на повышение квалификации и обучение 

специалистов опеки муниципального или территориального уровня. 

Провести разъяснительную работу по вопросам отобрания детей 

из семей. Вопрос сохранения кровной семьи ребенка и оказание ей 

помощи должен стать межведомственной задачей каждого региона. 

Комплексное взаимодействие с другими органами и учреждениями 

системы профилактики включая работу Комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Основные задачи 

1 

2 

3 

4 



Спасибо  
за внимание! 


