На решение проблем сиротства направлен ряд федеральных
законов, указов Президента России и постановлений Правительства
РФ.
К их числу относятся:
- Семейный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей";
- Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве"
Личные права детей сирот:
право на уважение собственного достоинства;
право на защиту от злоупотреблений опекуном (попечителем);
право на воспитание в семье опекуна (попечителя) и совместное с ним проживание (после
достижения подопечным 16-тилетнего возраста допускается раздельное проживание с опекуном по
разрешению органов опеки и попечительства);
право на общение с родителями и родственниками;
право на выражение своего мнения при решении вопросов, касающихся его интересов, в том числе,
право быть заслушанным в ходе административного или судебного разбирательства;
право на обеспечение необходимых условий для проживания, воспитания, образования и
разностороннего развития за счет средств, выделяемых государством.
Имущественные права детей сирот:
право на социальные выплаты, пенсии, алименты и пособия, которые назначаются на основании
Положения «О порядке выплаты денежных средств на детей, находящихся под опекой
(попечительством)», утвержденного Приказом Министерства образования РФ от 16 февраля 1993г.;
право на сохранение права собственности на закрепленное за ним жилье;
право на доходы, получаемые подопечным из средств федерального фонда, а также, на
имущество, полученное в дар или по наследству;
право на внеочередное получение жилья по окончании проживания у опекунов (попечителей), в
случаях отсутствия раннее закрепленного за ним жилого помещения.
Право на образование
Какие льготы предоставлены при поступлении в учебные учреждения?
Зачисление детей-сирот на бюджетные места в вузы осуществляется вне конкурса в рамках
специальной квоты на получение высшего образования представителями льготных категорий граждан,
при условии успешного прохождения вступительных испытаний.
Сохраняется ли право на полное государственное обеспечение при обучении?
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования
по очной форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, а
также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения.
Какие выплаты наряду с полным гособеспечением предусмотрены при обучении?
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается
стипендия и ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей.
Право на медицинское обслуживание
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется бесплатное медицинское
обслуживание и оперативное лечение в государственном и муниципальном лечебнопрофилактическом учреждении, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, проведение
диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров.

Кроме того, им могут предоставляться путевки в школьные и студенческие спортивнооздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии
медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно.
Право на имущество и жилое помещение
Детям-сиротам и детям, оставшимся 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, 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, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской
Федерации,
однократно
предоставляются
благоустроенные
жилые
помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений.
Жилые помещения предоставляются по достижении возраста 18 лет, а также в случае
приобретения полной дееспособности до достижения совершеннолетия.
Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, составляет 5 лет.
Право на труд
Органы государственной службы занятости населения при обращении к ним детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в возрасте от 14 до 18 лет, осуществляют профориентационную
работу с указанными лицами и обеспечивают диагностику их профессиональной пригодности с учетом
состояния здоровья.
Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государственной службы занятости в
статусе безработных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается пособие по безработице
в течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной платы, сложившегося в республике,
крае, области, автономном округе.
Работникам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, высвобождаемым из организаций в
связи с их ликвидацией, сокращением численности или штата, работодатели (их правопреемники)
обязаны обеспечить за счет собственных средств необходимое профессиональное обучение с
последующим их трудоустройством в данной или другой организации.
Судебная защита прав
За защитой своих прав дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а равно их
законные представители, опекуны (попечители), органы опеки и попечительства и прокурор вправе
обратиться в установленном порядке в соответствующие суды Российской Федерации.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право в соответствии с
Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" на бесплатную
юридическую помощь в виде
1) правового консультирования в устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами и законами субъектов РФ.

Функции по защите прав и интересов детей возлагаются на органы опеки и
попечительства
(ст. 31 ГК РФ и п. 1 ст. 121 СК РФ)
Опека или попечительство устанавливаются над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и
образования, а также для защиты их прав и интересов. Над детьми, не достигшими 14летнего возраста, устанавливается опека, над детьми в возрасте от 14 до 18 лет –
попечительство.

