
Меры правовой и социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Впервые дети как объект особой защиты и заботы были провозглашены во Всеобщей декларации 

прав человека, принятой ООН 10.12.1948. Позже Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 г. была 

принята специальная декларация, нацеленная на социальную защиту детей, - Декларация прав 

ребёнка. 

Существенной государственной поддержкой в Российской Федерации для детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет является Федеральный закон от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – ФЗ № 159-ФЗ). На основании его 

устанавливаются льготы для указанных граждан РФ, обеспечивающие реализацию их прав: на 

образование, медицинское обслуживание, на имущество и жилое помещение, на труд. 

Объектами социальной защиты согласно ФЗ № 159-ФЗ являются дети-сироты – лица в возрасте до 

18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; дети, оставшиеся без попечения 

родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя 

или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских 

правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом 

попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или 

от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в 

случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания 

детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке. 

Дополнительные гарантии по социальной защите предоставляются как органами государственной 

власти, так и органами местного самоуправления в области прав детей на образование, на 

медицинское обслуживание, на имущество и жилое помещение, на труд. 

Обеспечение права детей на медицинское обслуживание 

Дополнительные гарантии на медицинское обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предусмотрены ст. 7 ФЗ № 159-ФЗ. Таким лицам предоставляется 

бесплатная медицинская помощь в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная 



медицинская помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских 

осмотров, осуществляется их направление на лечение за пределы территории Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Также им предоставляются 

путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при 

наличии медицинских показаний), а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и 

обратно. 

В качестве дополнительной гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в п.1 ч.6 ст. 43 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» внесена норма о запрещении проведения клинического исследования 

лекарственного препарата для медицинского применения с участием в качестве пациентов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Дополнительные гарантии права на образование детей, оставшихся без попечения родителей 

ФЗ № 159-ФЗ предусматривается право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на дополнительные гарантии в сфере образования, одновременно Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательным организациям 

вменено в обязанность оказывать дополнительные меры по социальной поддержке отдельных 

категорий обучающихся. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получившие основное общее или 

среднее (полное) общее образование, имеют право на обучение на курсах по подготовке к 

поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования без взимания 

платы. Такие дети имеют право и на получение второго начального профессионального 

образования без взимания платы. 

Во время обучения по очной форме в государственных образовательных учреждениях начального, 

среднего и высшего профобразования за лицами из числа детей указанных категорий сохраняется 

право на полное гособеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке до 

окончания обучения в данных учреждениях. 

Также детям указанных категорий выплачиваются стипендия, размер которой увеличивается не 

менее чем на 50% по сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся в данном 

образовательном учреждении, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трёхмесячной стипендии, а также 100-процентной 

заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной 

практики. 



Выпускники, обучавшиеся за счёт средств федерального бюджета, за исключением лиц, 

продолжающих обучение по очной форме за счёт средств федерального бюджета, однократно 

обеспечиваются за счёт средств образовательных учреждений, в которых они обучались и (или) 

содержались, воспитывались, одеждой, обувью, мягким инвентарём и оборудованием по нормам, 

утверждённым Правительством РФ. 

При предоставлении обучающимся лицам из числа детей-сирот или оставшихся без попечения 

родителей академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь 

период полное государственное обеспечение, выплачивается стипендия. Образовательное 

учреждение содействует организации их лечения. 

Дети указанных категорий обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном (в 

сельской местности на внутрирайонном) транспорте, кроме такси, а также бесплатным проездом 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы. 

Дополнительные гарантии права на образование предусмотрены иными нормативными 

правовыми актами, в частности письмом Минобразования РФ от 26.10.2000 № 01-51-331/20-05 «О 

некоторых вопросах материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие основное 

общее или среднее (полное) общее образование, имеют право на обучение на курсах по 

подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования без 

взимания платы. 

На основании ч. 2 ст. 6 ФЗ № 159-ФЗ дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на 

получение второго среднего профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеют право на однократное прохождение обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме 

обучения за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. За детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, прошедшими профессиональное обучение в рамках освоения 

образовательных программ среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, сохраняется право на однократное прохождение обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по 

очной форме обучения за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. В 



соответствии с ч. 3 ст. 6 ФЗ № 159-ФЗ указанные категории лиц, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации или местных бюджетов, зачисляются на полное государственное 

обеспечение до завершения обучения по указанным образовательным программам. В случае 

достижения данными лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимися по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации или местных бюджетов, возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке, 

предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения обучения по таким 

образовательным программам. 

Защита жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Ещё один блок в области защиты прав и интересов детей, лишённых родительского попечения, и 

постинтернатной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот связан с реализацией их 

права на обеспечение жилыми помещениями, предусмотренного ч.1 ст. 8 ФЗ № 159-ФЗ. Детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 

жилых помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц, 

однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. 



Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации формирует список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. 

Должно быть обеспечено надлежащее санитарное и техническое состояние этих жилых 

помещений. 

Специализированные жилые помещения, по сравнению с жилыми помещениями фонда 

социального использования, имеют ограниченный режим использования и распоряжения. 

Согласно ст. 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, специализированные жилые 

помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаём, за исключением передачи таких 

помещений по договорам найма, для которых они и предназначены. Кроме того, исключена 

приватизация специализированных жилых помещений, то есть передача их в собственность 

нанимателям и (или) членам их семей. 

 


