
О законодательном закреплении 

возможности передачи детей, фактически 

оставшихся без попечения родителей, под 

предварительную и временную  опеку 

(попечительство) 



Дети в учреждениях - 52 291 ребенок

17 000 детей, так 
называемых «без 
статуса», временно 
размещены в 
учреждения

35 291 детей-сирот и 
детей оставшихся без 
попечения родителей, 
"со статусом"



Важной задачей 

является –

сохранить ребенку 

кровную семью! 

Для этого важно 

сделать все 

необходимое! 



Второй важной  задачей 

является – избежать попадание 

ребенка  в учреждение! (далее 

приют)



Приют – это место боли. 

Ничем не разбавленное
По оценкам экспертов  приют гораздо тяжелее 

детского дома. В приюте  концентрация десятка 

детей одномоментно  в состоянии 

неопределенности. Неизвестность своего будущего 

создает стресс у ребенка и этот фон, который ничем 

не разбавляется, вызывает феномен 

эмоционального заражения. Процветает обмен 

негативно социального опыта. Ребенок обрывает 

привычный образ жизни



Ситуация в семье, когда родители 
временно не могут исполнять свои 
родительские обязанности, должна 
предусматривать работу с семьей 
нацеленную на преодоление кризиса и 
скорейшего возврата ребенка в семью



Если,  все же, происходит разлучение ребенка  с семьей, то 
очень важно сохранить воспитание ребенка в окружении 
родственников или значимых лиц (например, крестная или 
отчим\мачеха)

Если это невозможно, то временное размещение в 
замещающей семьей (специально подготовленной и 
отобранной для временного размещения), основной 
задачей которой будет возвращение ребенка родителям



Неоднозначное толкование ст. 12 ФЗ-48  « Об опеке и 
попечительстве» , ст. 121 и ст. 122 Семейного кодекса порождает 
практику « кто  в лес кто по дрова»

Когда можно отдать бабушке, а когда нет?
На каком основании ребенок проживает у нее? А  кто его в школу 
запишет или к врачу?

А если мама умерла, а папа  давно не живет с ребенком и не 
планирует воспитывать, изредка выходит на связь и «кормит 
завтраками». 



В связи с неоднозначностью правовой нормы, формулировка которой  

позволяет уполномоченному органу применять ее по собственному 

усмотрению,  одной из актуальных проблем в правоприменительной 

практике в настоящее время является отсутствие единого подхода к 

защите прав и интересов детей, которые фактически лишились 

родительского попечения, однако документы, свидетельствующие об 

обстоятельствах его утраты, предусмотренные приказом Минпросвещения

№ 300, либо ещё не получены, либо не соответствуют утверждённому в 

нем перечню (подан иск, но нет судебного акта, вступившего в законную 

силу, родитель госпитализирован в организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь, на основании информированного 

добровольного согласия, а не судебного решения,  и множество иных 

ситуаций



Статья 54 Семейного кодекса
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье
При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в 
других случаях утраты родительского попечения право ребенка на 
воспитание в семье обеспечивается органом опеки и 
попечительства в порядке, установленном главой 18 настоящего 
Кодекса

СТ.122 Орган опеки и попечительства в течение трех рабочих дней 
со дня получения таких сведений обязан провести обследование 
условий жизни ребенка и при установлении факта отсутствия 
попечения его родителей или его родственников обеспечить 
защиту прав и интересов ребенка до решения вопроса о его 
устройстве

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389166/7523cc743ad14db54d5deda36c1007eb85cc9370/#dst100543


Статья 12 ФЗ 48 
В случаях, если в интересах недееспособного или не полностью 
дееспособного гражданина ему необходимо немедленно 
назначить опекуна или попечителя, орган опеки и попечительства 
вправе (по собственному усмотрению) принять акт о временном 
назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке 
или попечительстве), в том числе при отобрании ребенка у 
родителей или лиц, их заменяющих, на основании статьи 
77 Семейного кодекса Российской Федерации и 
нецелесообразности помещения ребенка в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389166/75c6564c6de3ecd6cc8979e7cd26464636d640e4/#dst100369


БФ «Арифметика добра» 

выступает с инициативой:

Урегулировать правовую неопределенность 

– законодательно закрепить возможность 

передачи детей, фактически оставшихся без 

попечения родителей под предварительную 

опеку



К вопросу о соблюдении  в данной ситуации родительских прав, утрата либо 
ограничение которых на момент временного устройства ребёнка под 
предварительную опеку документально не подтверждено, следует отметить, 
что  в силу п. 1 ст. 65 СК РФ родительские права не могут осуществляться в 
противоречии с интересами детей. 

При наличии противоречий между интересами отдельных членов семьи, в 
приоритетном порядке должна обеспечиваться защита прав и интересов 
несовершеннолетнего или нетрудоспособного субъекта, нуждающегося в 
особой поддержке (п. 3 ст. 1, п.2 ст. 64 Семейного кодекса Российской 
Федерации, далее – СК РФ).  Уполномоченным органом, обеспечивающим 
такую защиту в данном случае, является орган опеки и попечительства, а ее 
основанием сведения, полученные в результате обследования условий жизни 
ребенка, зафиксированные в соответствующем акте. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=344845&dst=100300&field=134&date=20.04.2022



