
Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. 
 
Содержание занятия: 
1.Обязанность по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

2.Обстоятельства, при наличии которых ребенок считается оставшимся без 

попечения родителей; 

3. Учет детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

1. Обязанность по выявлению и устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

    Не смотря на то, что деятельность других, кроме органов опеки и 

попечительства юридических и физических лиц по выявлению и устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей, не допускается, следует 

учитывать, что  организации и отдельные граждане не могут быть 

безучастными к оказанию правовой помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей. К тому же необходимо отметить, что установлена 

обязанность физических и юридических лиц (независимо от формы их 

собственности), сообщать о детях, оставшихся без попечения родителей, в 

органы опеки и попечительства. 

    Такая  обязанность установлена в п. 1 ст. 122 СК РФ, согласно которой 

должностные лица учреждений (дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений и других 

учреждений) и иные граждане, располагающие сведениями о детях, 

оставшихся без попечения родителей, обязаны сообщить об этом в органы 

опеки и попечительства по месту фактического нахождения детей . 

    Кроме того, органы внутренних дел, либо медицинская организация, 

воспитательная организация или организация социальной защиты населения, 

в которую помещен ребенок, обязаны заявить о государственной 

регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка, родители 

которого неизвестны, не позднее чем через семь дней со дня обнаружения 

ребенка. 

Лицо, нашедшее ребенка, обязано заявить об этом в течение сорока восьми 

часов в орган внутренних дел или в орган опеки и попечительства по месту 

обнаружения ребенка. 

Ответственность должностных лиц и граждан за несообщение ставших им 

известных сведений о детях, оставшихся без попечения родителей. 

     Обязанность должностных лиц  и граждан сообщать органам опеки и 

попечительства информацию о таких детях, оставшихся без попечения 

родителей, не так уж декларативна.  При определенных в законе 

обстоятельствах за подобные действия может наступать уголовная, 

административная и дисциплинарная ответственность. 

 

Уголовная ответственность 



    Статья 293 УК РФ (Халатность) предусматривает уголовную 

ответственность должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе. Однако  

"...обвинение в халатности возможно лишь в том случае, если должностное 

лицо не выполнило обязанности, которые на него были возложены, а их 

невыполнение привело к наступлению вредных последствий" . 

     Статья 125 УК РФ (Оставление в опасности) предусматривает уголовную 

ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в 

опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности 

принять меры к самосохранению по малолетству, болезни или вследствие 

своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать 

помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в 

опасное для жизни или здоровья состояние. 

 

Административная ответственность 
     В Кодексе об административных правонарушениях РФ предусмотрена 

ответственность за нарушение порядка или сроков предоставления сведений 

о несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в семью 

либо в учреждения для детей - сирот или для детей, оставшихся без 

попечения родителей, к которой могут быть привлечены руководители 

учреждений, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей 

(ст.5.36). 

     В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 122 СК РФ орган опеки и попечительства в 

течение трех дней со дня получения сведений  о детях, оставшихся без 

попечения родителей, 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. 

     Обследование осуществляется с целью выявления обстоятельств, 

свидетельствующих об отсутствии родительского попечения над 

несовершеннолетним гражданином. 

     Подробный порядок, основания и форма акта обследования условий 

жизни ребенка определяются Приказом Минобрнауки РФ от 14.09.2009 N 

334 . 

 

2. Обстоятельства, при наличии которых ребенок считается оставшимся 

без попечения родителей 

Статья 121 СК РФ содержит примерный перечень случаев, в которых 

ребенок считается оставшимся без родительского попечения: 
- смерть родителей; 

- лишение их родительских прав; 

- ограничение их в родительских правах; 

- признание родителей недееспособными; 

- болезнь родителей; 



- длительное отсутствие родителей; 

- уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при 

создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих 

угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному 

воспитанию и развитию; 

- другие случаи отсутствия родительского попечения (например, случаи 

объявления родителя умершим либо пропавшим без вести). 

     В большинстве случаев приведенные юридические факты 

подтверждаются каким-либо официальным документом. Вместе с тем 

причины, по которым ребенок остался без попечения родителей и которые 

являются основаниями для передачи его на усыновление, выявляются в 

отношении каждого из родителей. 

Так, факт отсутствия родителей (единственного  родителя) (далее - 

родители) устанавливается на основании соответствующих документов: 

- свидетельства о смерти; 

- решения суда о признании родителей (одного из родителей) безвестно 

отсутствующими или умершими, недееспособными, о лишении или об 

ограничении родительских прав; признания родителей недееспособными 

(или ограниченно дееспособными). 

Факт нахождения родителей в лечебных учреждениях устанавливается 

на основании одного из следующих документов: 
- постановления судьи о госпитализации родителя ребенка в 

психиатрический стационар; 

- документа, выданного лечебным учреждением. 

Факт отбывания родителями наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, нахождения в местах содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

устанавливается на основании следующих документов: 
- приговора или постановления суда, вступивших в законную силу; 

- документов, выдаваемых территориальными органами уголовно - 

исполнительной системы, а также исправительными учреждениями на 

основании запросов о местонахождении лица. 

   Факт отказа родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 

аналогичных учреждений, нахождения ребенка в социально опасном 

положении и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения 

родителей в установленном законом порядке удостоверяется на основании 

- акта об обнаружении подкинутого ребенка; 

- акта о помещении  ребенка в  учреждения здравоохранения; 

- документов, полученных из судебно-следственных органов, органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, подтверждающих, дети находящиеся в обстановке, 



представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 

воспитанию, прежде всего, дети из семей, где родители (иные законные 

представители) не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению 

и содержанию своих детей, отрицательно влияют на их поведение либо 

жестоко обращаются с ними. 

   Таким образом, в соответствии с действующим законодательством 

основанием для принятия мер по устройству ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, является получение органом опеки и попечительства 

информации об утрате им родительского попечения. 

3. Учет детей, оставшихся без попечения родителей 
    В соответствии с п. 3 ст. 122 СК РФ орган опеки и попечительства в 

течение месяца со дня установления факта утраты родительского попечения 

обеспечивает устройство ребенка и при невозможности передать ребенка на 

воспитание в семью направляет сведения о таком ребенке по истечении 

указанного срока в соответствующий орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации для учета в региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

    Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей - 

часть государственного банка данных о детях, содержащая 

документированную информацию о детях, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих на территории одного из субъектов Российской 

Федерации и не устроенных органами опеки и попечительства на воспитание 

в семьи по месту фактического нахождения таких детей, а также 

документированную информацию о гражданах, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи и обратившихся за соответствующей информацией 

к региональному оператору государственного банка данных о детях . 

     В соответствии со ст. 1 Федерального закона "О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей" федеральный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей - часть 

государственного банка данных  детях, включающая в себя совокупность 

региональных банков данных о детях, а также документированную 

информацию о гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои 

семьи и обратившихся за соответствующей информацией к федеральному 

оператору государственного банка данных о детях. 

     Организация сбора сведений о детях, оставшихся без попечения 

родителей, регламентирована Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 апреля 2002 г. № 217 "О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении контроля за 

его формированием и использованием". 

    Региональные банки данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

и федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

составляют государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

представляет собой совокупность информационных ресурсов, 



сформированных на уровне субъектов Российской Федерации - 

региональный банк данных о детях, и на федеральном уровне - федеральный 

банк данных о детях, а также информационные технологии, обеспечивающие 

предоставление гражданам, желающим принять детей на воспитание в свои 

семьи, документированной информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей и подлежащих устройству на воспитание в семьи. 

Региональный и федеральный оператор государственного банка данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей, выполняют следующие 

функции: 
а)ведут учет детей, оставшихся без попечения родителей; 

б)ведут учет сведений об обратившихся гражданах, желающих принять 

ребенка на воспитание в свою семью; 

в)знакомят граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свою 

семью, с порядком предоставления сведений о ребенке, оставшемся без 

попечения родителей, находящихся в государственном банке данных о детях, 

и с перечнем документированной информации о гражданине, основаниями и 

целями документирования этой информации и порядком ее использования; 

г)рассматривают документы граждан, желающих принять ребенка на 

воспитание в свою семью; 

д)документируют информацию о гражданах, желающих принять ребенка на 

воспитание в свою семью; 

е)предоставляют сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, 

гражданам, желающим принять ребенка на воспитание в свою семью, 

сведения о которых внесены в государственный банк данных о детях; 

ж)выдают гражданам, желающим принять ребенка на воспитание в свою 

семью, направление на посещение выбранного ими ребенка, оставшегося без 

попечения родителей; 

з)организуют работу по информированию населения Российской Федерации 

о детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих устройству на 

воспитание в семьи; 

и)предоставляют гражданам, желающим принять ребенка на воспитание в 

свою семью, информацию о соответствующих нормативных правовых актах, 

справочные материалы и консультируют их по вопросам устройства на 

воспитание в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Федеральный оператор государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, каковым является Минобрнауки 

РФ, помимо перечисленных функций: 
а)устанавливает порядок обмена служебной информацией государственного 

банка данных о детях между органами опеки и попечительства, 

региональным и федеральным операторами, порядок взаимодействия с 

региональным оператором при предоставлении информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей, гражданам, желающим принять 

ребенка на воспитание в свою семью и обратившимся к федеральному 

оператору, хранения документированной информации о детях, оставшихся 



без попечения родителей, и гражданах, желающих принять ребенка на 

воспитание в свою семью; 

Формы документов, необходимых для ведения государственного банка 

данных о детях и осуществления контроля за его формированием и 

использованием, утверждены Приказом Минобрнауки РФ от 12.11.2008 N 

347 . 

б)утверждает формы журнала первичного учета детей, оставшихся без 

попечения родителей, анкеты ребенка, анкеты гражданина, желающего 

принять ребенка на воспитание в свою семью, а также иных документов, 

необходимых для ведения государственного банка данных о детях и 

осуществления контроля за его формированием и использованием; 

в)организует работу по разработке, совершенствованию и сопровождению 

программного обеспечения, предназначенного для обработки сведений о 

детях, оставшихся без попечения родителей, и гражданах, желающих 

принять ребенка на воспитание в свою семью; 

г)осуществляет иные функции, связанные с формированием и 

использованием федерального банка данных о детях. 

 


