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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливается  Федеральным 

Законом №159 от «21» декабря 1996 года «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» далее ФЗ №159, а также  Семейным Кодексом Российской Федерации . 

Семейный кодекс Российской Федерации в статье 121 объединяет всех детей в одну 

категорию, как детей, оставшихся без попечения родителей и н уждающихся в 

государственной защите, а ФЗ №159 делит их на две подкатегории: дети -сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей. Существует мнение, что эти дети 

отличаются тем, что дети-сироты – это, как правило, дети из благоприятных семей, 

чьи родители внезапно погибли при трагических обстоятельствах, например, в 

автокатастрофе. И что такие дети более социализированы, образованы и т. п. Данное 

мнение, на наш взгляд является в корне не верным. Как такой вывод можно сделать о 

детях, которые потеряли родителей в возрасте полугода? Или как можно судить 

насколько была благоприятна обстановка в семье до гибели родителей? На наш взгляд 

такое деление является формальным, так как все эти лица имеют равные права на 

защиту государства и по нашему мнению это всего  лишь дань традиции. Например, не 

до конца ясно, чем отличаются дети, чьи родители умерли, от детей, чьи родители 

признаны умершими по решению суда. Только тем, что у одних есть только 

свидетельства о смерти родителей, а у других решение суда и свидетельст ва о смерти 

родителей.  

Рассмотрим более подробно,  какие дети приобретают статус детей -сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  Все указанные лица должны быть не старше 

восемнадцати лет.  

1. Лица, у которых умерли оба либо единственный родитель.    Подтверждается 

свидетельством о смерти родителей, или решением суда об объявлении 

родителей умершими.  

2. Лица, родители которых лишены в их отношении родительских прав либо 

ограничены в родительских правах.  Подтверждается решением суда о лишении 

родительских прав или об ограничении родительских прав. Здесь следует 

учесть, что при ограничении родителей в родительских правах, если причины 

такого ограничения не были устранены, то в течение шести месяцев органы 

опеки и попечительства обязаны обратиться в суд с иском о лишении 

родительских прав.  

3. Лица, родители которых отсутствуют (неизвестны).  Подтверждается 

свидетельством о рождении, решением суда о признании родителей безвестно 

отсутствующими.  

4. Лица, родители которых являются недееспособными либо ограниченно 

дееспособными либо находятся в лечебном учреждении . Подтверждается 

решением суда о признании недееспособными или ограниченно дееспособными. 

Как правило, ограниченно дееспособными признаются лица, страдающие 

алкоголизмом и наркоманией, в таком случае они должны быть также лишены 

по этим основаниям родительских прав. И справкой из медицинского 

учреждения о заболевании родителей, препятствующем выполнению 

родительских обязанностей.  



5. Лица, родители которых находятся под стражей или в местах лишения 

свободы.  Подтверждается справкой из мест заключения.  

Кроме того Федеральный Закон №159 вводит понятие  «лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей».  Это лица, в возрасте от 18 до 23 лет, 

у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный 

родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих 

родителей. То есть это лица, которые в возрасте до 18 лет приобрели статус сироты 

или ребёнка, оставшегося без попечения родителей.  Данное определение используется 

только в рамках ФЗ №159 и в других законах не содержится. Такой возраст (23 года), 

установлен государством не случайно. Так как по достижении совершеннолетия люди 

обычно поступают в учебные заведения, и установление такого возраста позволяют 

человеку пройти обучение, и находиться при этом под дополнительной 

государственной защитой. А лица старше 23 лет уже являются социально зрелыми и 

могут обеспечивать себя самостоятельно.  

 


