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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Сложные 
события,  происходящие  не только в нашей стране, но и во всем мире, 
обнажили  множество  проблем  детства,  которые  непосредственно 
влияют на права детей, нуждающихся в помощи и поддержке со сторо-
ны государства и общества. 

Это  напрямую связано  с демократическими  преобразованиями,  на-
правленными  на  реформирование  России,  создание  правового,  соци-
ального государства, в  котором человек и его права  являются  высшей 
ценностью. 

Главной  функцией такого  государства  становится обеспечение  гра-
жданских прав и свобод, защита прав человека, его чести и достоинст-
ва,  установление  такого  правового  порядка,  при  котором люди  живут 
комфортной, благополучной, счастливой жизнью. 

Универсальная  природа  прав человека  проявляется  в том, что они 
принадлежат  всем людям. Как сказано  в  Преамбуле  Всеобщей декла-
рации прав человека, «признание достоинства, присущего всем членам 
человеческой  семьи  и равных,  неотъемлемых  прав их является осно-
вой свободы, справедливости и всеобщего мира». 

В  той или иной мере все эти гуманные цели и задачи российского го-
сударства закреплены в его Конституции. 

Вступив  в  Совет  Европы, Россия  приобщила свою систему  защиты 
прав  человека  к  континентальной,  а  граждане  страны  получили  воз-
можность обращаться в Европейский суд. 

В  силу этого Росйия, перенесшая  глубокие преобразования, выбра-
ла  путь  кардинального  реформирования  общества  и стала  следовать 
практике высокоразвитых стран и народов. 

Однако наряду  с некоторыми  положительными тенденциями  в  Рос-
сии присутствуют и прямо противоположные явления, ограничивающие 
права и свободы человека, попирающие достоинство и честь фаждани
на, демонстрирующие пренебрежение к человеческой личности. 

Проблемы детства в нашей стране приобрели общегосударственные 
масштабы,  имеют  общенациональный  характер,  свидетельствуют  о 
том,  что  сфера  детства  находится  в  глубоком  кризисном  состоянии, 
Общество  и государство не используют  все имеющиеся у них возмож-
ности для  обеспечения  должной  заботы  о детях.  Положение детей  в 
современной  России    один из самых печальных итогов проводимых в 
стране реформ, в  результате  которых сфера детства  оказалась самой 
пострадавшей: увеличивается  число социальных сирот, беспризорных 
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детей, растет преступность несовершеннолетних, все большее распро-
странение среди них получают  пьянство,  наркомания  и другие формы 
девиантного  поведения.  Но  самое  страшное  в  том,  что  эти  явления 
происходят  на  фоне  равнодушия  и даже  жестокости  взрослых,  неэф-
фективности защиты конституционных прав детей. 

Кризисных масштабов достигли в Российской Федерации проблемы 
сиротства  и детской беспризорности. Темпы роста сиротства так высо-
ки, что, если они сохранятся, то в  ближайшем  будущем  значительную 
часть общества составят  граждане, которые не знают, что такое семья 
и семейные ценности. На необходимость проведения данных исследо-
ваний указывает возросшее число детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Согласно данным Доклада  Уполномоченного  по правам человека  в 
РФ сегодня в России без попечения родителей остались от 700 тыс. до 
3 или даже 5 млн детей. 

Конституционный  статус  ребенка  является  важнейшим  инструмен-
том,  при помощи которого регулируются  и определяются  способы, ме-
ры воздействия и пределы вмешательства  государства в личную сферу 
семьи  и детства,  возможности участия  ребенка  в жизни общества,  ус-
танавливаются  юридические  гарантии  защиты  и  реализации  прав  и 
свобод детей. 

С  развитием  института  конституционного  статуса  ребенка  связыва-
ются  надежды  на  создание  в  России  демократического  гражданского 
общества. Именно в детстве в сознании ребенка формируются главные 
ценностные  ориентиры,  закладываются  основы  правопонимания,  чув-
ства  защищенности  своих  прав  и интересов,  а  также  прививается  от-
ветственность  за  ненадлежащее  выполнение  своих  обязанностей,  и 
знание  того,  что  взрослые  могут  и должны  быть  наказаны,  если  они 
ущемляют права и интересы ребенка. 

За  последние  годы  государственная  политика  в  интересах детей, 
реализуемые  федеральные,  региональные  и муниципальные  целевые 
программы, прежде всего в области образования, воспитания, здраво-
охранения,  организации  детского  отдыха  создали  реальные  предпо-
сылки для положительной динамики охраны прав и законных интересов 
детей. 

Вместе  с тем, уровень  научной разработанности  данной проблема-
тики нельзя считать достаточным. Это объясняется некоторой нескоор
динированностью  направлений исследований, известным стремлением 
ученых  и  специалистов практиков  заявить  о  своем  видении  того  или 
иного подхода к формированию и функционированию различных видов 
правового статуса детей сирот  и детей, оставшихся без  попечения ро



дителей.  Качественно  новая организация  государства  и правовой сис-
темы требует сегодня должного анализа  и учета не только российского, 
но и мирового опыта. Эти аргументы свидетельствуют  об актуальности 
темы  диссертационного  исследования,  служат  основой  ее  выбора  и 
подтверждают необходимость ее научной разработки с целью создания 
эффективной  модели конституционного статуса  ребенка сироты в Рос-
сийской Федерации и совокупности теоретических знаний о нем. 

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.  Разра-
батывая  и исследуя тему  «Конституционный  статус  детей сирот  и де-
тей,  оставшихся  без  попечения  родителей  в  Российской  Федерации» 
мы  затрагиваем  вопросы, связанные  с  формированием  понятия  «кон-
ституционный  статус  детей сирот  и детей, оставшихся  без  попечения 
родителей», и конституционной защитой прав детей  В  настоящее вре-
мя  данный  институт  регулируется  рядом  фундаментальных  правовых 
актов, в числе которых: Конвенция о правах ребенка  1989 года, Консти-
туция  Российской Федерации  1993 года, Федеральные  законы «Об ос-
новных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»  (1998), 
«О  дополнительных  гарантиях  по  социальной  защите  детей сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей»  (1996), «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершенно-
летних» (1999) и др. Однако при оценке разработанности тематики дис-
сертационного  исследования  была  выявлена  ее  явная  недостаточ-
ность. Статус детей сирот  и детей, оставшихся без  попечения родите-
лей,  как объект самостоятельного исследования в теоретической науке 
не представлен  Отдельные его характеристики рассматриваются пред-
ставителями различных отраслей знания. 

Особую значимость для решения поставленных в диссертации задач 
имеют работы ученых, в  которых тщательному  исследованию подверг-
лись  права  человека  и  гражданина,  взаимоотношения  государства  и 
личности, основы  правового  положения личности  в  целом. Среди них: 
С. С. Алексеев,  П. В. Анисимов,  С А. Авакьян,  А. Я. Азаров,  М. В. Баг
лай,  А. И. Бобылев,  А. Б. Венгеров,  3. Д. Еникеев,  О. Е. Кутафий, 
В. А. Карташкин,  В. В. Лазарев,  Н. И. Матузов,  В. С. Нерсесянц,  Ф. М. Ру
динский,  В. Н. Хропанюк,  Н. М. Коркунов,  Ф. М. Раянов,  В. А. Руд
ковский, М. М. Утяшев, А. А. Юнусов и др. 

Отдельные  аспекты  проблемы  обеспечения  и защиты  прав детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отразили в своих 
работах в области конституционного,  международного,  гражданского, се-
мейного, административного, уголовного, уголовно процессуального права 
следующие  ученые:  М. В. Антокольская,  Ю. Ф. Беспалов,  Н. Е.  Бори-
сова, Я. Р.  Веберс, С  В. Дармодехин, Г. И. Климантова, Л. Ю. Михеева, 



А  М  Нечаева,  Л. М. Пчелицина,  В. А. Рясенцев,  Н. М  Римашевская, 
Н. М. Савельева, Г. Ф. Шершеиевич, А. А. Лиханов и т. д. 

При  написании диссертации  использовались  труды  таких  зарубеж-
ных  авторов,  как  Д. Гомьен,  Л. Зваак,  Р.  Кэй,  В.  Ройтера,  Д. Харрис, 
С. Уоррен, К. Хюфнера и др. 

Кроме того, по данной проблематике  были защищены диссертации 
О. В.  Бутько в  Краснодаре  (2004)  и Е. А. Лактюнкиной в  Екатеринбурге 
(2005). Первая посвящена теоретико правовому анализу правового ста-
туса  ребенка,  во второй  представлены  права  ребенка  в контексте кон-
цепции устойчивого развития. 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  общест-
венные  отношения,  возникающие  в  процессе  установления,  реализа-
ции, охраны, механизма защиты и обеспечения  гарантий конституцион-
ных прав граждан Российской Федерации. 

^   Предмет  исследования  составляют  конституционное  право детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на условия, обес-
печивающие достойную жизнь, свободное  развитие  и защиту  государ-
ства;  общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права  и 
международные  договоры  Российской  Федерации;  нормы  законода-
тельства  РФ:  конституционного,  гражданского,  семейного,  трудового, 
уголовного, административного  и другие, и нормы зарубежного законо-
дательства  в рассматриваемой области, их  анализ  и соотношение; на-
учные  публикации  (монофафии,  статьи,  диссертационные  исследова-
ния), комментарии к законодательству, учебная литература  по теме ис-
следования. 

Цель  и задачи диссертационного  исследования.  Целью диссер-
тационной работы является  выявление  и разрешение актуальных тео-
ретических  и практических  проблем, возникающих  в  Российской Феде-
рации при установлении конституционного статуса детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, реализации и защите их прав. 

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач: 
   анализ законодательства о правах детей сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, соотношения международных норм права, 
национального законодательства  и региональных норм о правах ребен-
ка,  анализ  основных  направлений  реформирования  законодательства 
РФ  в сфере защиты прав детей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; 

   выявление основных подходов к характеристике прав детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, как особой совокупности 
правоотношений с участием детей, а также необходимой эмпирической 



базы  для  понимания  конституционного  статуса  детей сирот  и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  в Российской Федерации; 

   изучение и обобщение законодательства  и научной литературы о 
правах детей сирот  и детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, и 
установление особенностей содержания различных видов их конститу-
ционного  статуса  в  зависимости  от  состояния  юридической  связи  ре-
бенка с государством, с родителями или лицами, их заменяющими; 

   исследование  процесса  нарушений,  непосредственно  влияющих 
на права детей, нуждающихся в помощи и поддержке со стороны госу-
дарства и общества; 

   определение  правового  положения  детей сирот  и детей,  остав-
шихся без попечения родителей, в Российской Федерации; 

   выявление правовых средств и способов обеспечения конституци-
онного механизма  защиты  прав детей сирот  и детей, оставшихся  без 
попечения родителей, в Российской Федерации; 

   разработка  рекомендаций  по  дальнейшему  совершенствованию 
механизмов реализации и защиты конституционных прав детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  диалекти-
ческий  метод  как  основополагающий  общенаучный  метод  познания 
процессов  и явлений объективного  мира  и основанные на нем частно
научные  методы: комплексный  анализ  и синтез, аналогия,  индукция и 
дедукция, системно правовой, формально логический, историко правовой, 
сравнительно правовой,  конкретно социологический  (статистический 
анализ, интервьюирование, прямое наблюдение) и др. 

Методологическими  источниками  исследования  явились  труды  ве-
дущих отечественных и зарубежных ученых. 

Нормативно правовую базу исследования формируют положения 
Конституции Российской Федерации, международно правовых докумен-
тов:  Всеобщей  декларации  прав  человека.  Международного  пакта  о 
гражданских  и политических  правах,  Международного  пакта  об эконо-
мических, социальных и культурных правах, Декларации прав ребенка. 
Конвенции  ООН  о правах  ребенка.  Всемирной  декларации  об обеспе-
чении выживания,  защиты  и развития  детей, документы  специальных 
учреждений ООН, ЮНИСЕФ, Детского фонда ООН, Всемирного самми-
та  в  поддержку  детей;  Федеральный  закон  «Об  основных  гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон «О допол-
нительных  гарантиях  по социальной  защите детей сирот  и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей», а также нормы конституционного, 
гражданского,  семейного,  административного,  уголовного, гражданско



процессуального,  уголовно процессуального  законодательства  и иных 
нормативных актов. 

Эмпирическую  базу  исследования  составляют  доклады  о  дея-
тельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции,  статистические  данные,  материалы  социологических  исследова-
ний, обобщения практики работы государственных органов и организа-
ций Оренбургской области, а также  результаты  анализа  правового по-
ложения и механизма защиты детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, проведенного автором в Оренбургском санаторном 
Доме детства. 

Научная новизна  исследования  определяется подходом к раскры-
тию темы с учетом степени разработанности  различных аспектов прав 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Диссертация  представляет  собой  комплексное  и  всестороннее  ис-
следование конституционного статуса детей сирот и детей, оставшихся 
без  попечения родителей, на основе анализа  действующего законода-
тельства  РФ  с учетом современных  международных документов, регу-
лирующих  вопросы защиты детей указанной  категории, а также опыта 
других  государств. Диссертантом  выявлены  имеющиеся  противоречия 
и  пробелы  в  регламентации  конституционного  статуса  детей  В  целях 
его  установления  и свободной  реализации  предложены  меры  по  со-
вершенствованию  российского  законодательства,  обозначены  пробле-
мы механизма защиты прав детей сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

В  рамках данного  исследования  предпринята  попытка  критического 
анализа  и пересмотра  норм действующего  законодательства,  а также 
организации работы государственных органов, и сформулированы  кон-
кретные  предложения  по их совершенствованию,  адекватно отражаю-
щие условия современной России. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  В ходе диссертационного исследования автор пришел к выводу о 

том,  что  конституционный статус детей сирот  и детей, оставшихся без 
попечения  родителей,  необходимо  рассматривать  как  совокупность 
прав, свобод, обязанностей и социально экономических, политических, 
идеологических и юридических гарантий их реализации, установленную 
законодательством, а именно: Конституцией РФ, федеральным законо-
дательством Российской Федерации, а также законами и иными норма-
тивно правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Особенность конституционного статуса детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, вызвана тем, что эти дети представляют со-
бой наиболее сложную и уязвимую категорию населения, поскольку, изна



чапьно, имея равные права с остальными, фактически обладают гораздо 
меньшими возможностями их реализации. Помимо обязательных элемен-
тов  конституционного  статуса,  ядро  которых  составляет  система  прав, 
свобод и обязанностей, конституционный статус детей сирот и детей, ос-
тавшихся  без попечения  родителей, должен включать  в  качестве обяза-
тельных элементов социально экономические, политические, идеологиче-
ские и юридические гарантии его реализации. 

2. Жестокое обращение с детьми является серьезной глобальной про-
блемой. Хотя большинство исследований было проведено в развитых стра-
нах, имеются убедительные доказательства того, что это явление широко 
распространено во всем мире, в том числе и в Российской Федерации 

Необходимо выделить следующий спектр разновидностей жестоко-
го  обращения  с  детьми:  физическое  насилие,  сексуальное  насилие, 
эмоциональное насилие, отсутствие заботы. 

Отсутствием заботы является неспособность родителей обеспечить 
развитие  ребенка там, где они обязаны  это сделать,  в  следующих ас-
пектах  (одном  или  более)   здоровье,  образование,  эмоциональное 
развитие,  питание  и  безопасные  условия  проживания.  Отсутствие 
заботы, таким  образом,  отличается  от  проживания  в  бедности: оно 
может иметь место только в тех случаях, когда у семьи или у воспитате-
ля имеются в наличии некоторые средства. 

Жестокое обращение с детьми включает в себя и отсутствие заботы 
или ущерб, нанесенный  ребенку отсутствием заботы со стороны роди-
телей или других воспитателей. К отсутствию заботы необходимо отне-
сти такие  условия,  как  голод  и бедность.  В  связи  с  этим  необходимо 
внести  соответствующие  изменения  в  действующее  законодательство 
об обязательном сообщении о фактах отсутствия заботы как разновид-
ности жестокого обращения с детьми. 

3. Государство в интересах детей проводит определенную политику, 
направленную на осуществление прав детей, предусмотренных между-
народным  и  национальным  законодательством,  недопущение дискри-
минации и  восстановление  нарушенных  прав  ребенка;  формирование 
правовых основ гарантий прав детей, содействие всестороннему разви-
тию детей. Государственная политика в этой области должна быть при-
оритетной и основываться: 

   законодательном  обеспечении  прав  ребенка,  государственной 
поддержке семьи; 

   установлении и соблюдении  государственных минимальных соци-
альных стандартов   основных показателей качества жизни детей; 

   ответственности  должностных  лиц,  граждан  за  нарушение  прав 
ребенка и причинение ему вреда; 
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   государственной  поддержке  органов  местного  самоуправления  и 
организаций, осуществляющих деятельность по защите прав детей 

4.  В  данной  работе  автором  предлагается  оценивать  права детей
сирот  и детей, оставшихся без  попечения  родителей, как ядро норма-
тивно правового выражения основных начал взаимоотношений личности и 
государства,  поскольку  в  нем  эти  основные  начала  должны  быть пред-
ставлены в чистейшем, безупречном виде и воплощать величайшие цен-
ности человеческого сообщества: мораль, веру, нравственность. 

5  Каждый ребенок должен знать  свои  права, обязанности, чтобы с 
легкостью  ими оперировать в  необходимой  ситуации. Но дети практи-
чески не имеют доступа к информации, материалам, подробно затраги-
вающим и раскрывающим данную тему. Особенно остро стоит вопрос в 
системе  школьного  правового  образования  в  России, предполагается, 
что предмет «Права  человека»  не относится к обязательному для пре-
подавания в школьной профамме  В связи с этим в качестве первооче-
редных  мер  по  безусловной  реализации  ребенком  права  на  защиту 
предусматривается введение практики ознакомления детей с их права-
ми,  включая  информирование  детей  о  возможности  пожаловаться  на 
насилие в семье и в детских специализированных учреждениях. В этих 
же  целях  необходимо  освещение  в  средствах  массовой  информации 
таких прецедентов, как процессы над граяоданами, нарушающими права 
детей как в семье, так и в образовательных и иных учреждениях. 

6.  Государственная  функция  по защите  и поддержке детей сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  фактически  возлагается 
на  органы  местного  самоуправления,  из  чего  следует  необходимость 
государственного  обеспечения  соответствующих  гарантий  и создания 
единых  федеральных  стандартов  осуществления  опеки  над детьми
сиротами и детьми, оставшимися  без  попечения  родителей, на терри-
тории Российской Федерации. Однако вопросы организации деятельно-
сти органов местного самоуправления по осуществлению опеки и попе-
чительства над детьми в соответствии с действующим законодательст-
вом определяются указанными органами  индивидуально  на основании 
уставов муниципальных  образований.  В  настоящее время  назрела не-
обходимость  во внедрении  федеральных  стандартов  и государствен-
ных гарантий качества этой работы, а, соответственно, и государствен-
ных гарантий эффективной защиты прав детей 

7. Наиболее важными при работе с детьми, оставшимися без роди-
тельского попечения, или имеющими родителей, но попавшими в труд-
ную жизненную ситуацию, являются задачи по устройству ребенка не в 
учреждение, а в семью и оказание профессиональной помощи кровной 
семье,  чтобы сохранить  возможность  оставления  ребенка  с родителя
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ми.  в  связи с этим находят свое место в России такие формы жизнеуст-
ройства детей, как патронатные семьи,  детские дома семейного типа. 

Патронатное  воспитание  может  стать  новой, более  гибкой формой 
устройства ребенка в семью и работы с проблемной семьей. Введение 
форм  патронатного  воспитания  позволит  перекрыть  поток  детей,  на-
правляемых  в  учреждения  органами  опеки, даст  возможность  помес-
тить  в семью  любого  ребенка  и на любой  срок;  вернуть детей домой 
или не допустить изъятия ребенка из кровной семьи путем социальной 
помощи на дому  на основе сотрудничества  с родителями; перепрофи-
лировать детские дома (дома ребенка) в уполномоченные службы органов 
опеки и ввести в действие планирование попечения над ребенком. 

Оказание своевременной помощи этим детям и семьям может суще-
ственно снизить  риск, а в  ряде случаев  предотвратить  их попадание в 
категорию оставшихся без попечения родителей. 

Однако нельзя отказываться от устройства детей в детские государ-
ственные учреждения, но необходима их реорганизация таким образом, 
чтобы условия  проживания  детей  были  максимально  приближены к 
домашним, а также созданы благоприятные условия, способствующие 
нормальному развитию детей. 

8. В  настоящее время  идет  активный процесс вовлечения подрост-
ков в  криминальный  бизнес, занятие  попрошайничеством, проституци-
ей. Следует отметить, что для выхода из сложившейся ситуации необ-
ходим  комплексный  подход,  затрагивающий  органы  государственной 
власти, законодательство,  изменение общей социально экономической 
среды. Следует  настойчиво совершенствовать  существующую систему 
путем развития правовых, организационных, финансовых, информаци-
онных и других механизмов взаимодействия между органами, учрежде-
ниями и организациями, участвующими в работе по профилактике без-
надзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  их   социальной 
реабилитации. 

Необходимо создать специальный орган управления, отвечающий за 
решение указанной проблемы и координацию действий различных ве-
домств, учреждений и организаций. 

Правительству  Российской  Федерации  и  органам  исполнительной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  необходимо  принять  неот-
ложные  меры  по ликвидации  беспризорности  и  создать  условия  для 
полноценной социализации детей: 

   внедрить системы  индивидуального  комплексного сопровождения 
(патронажа)  каждого ребенка,  попавшего  в трудную жизненную  ситуа-
цию,  контроля за  его развитием  в  государственном  и негосударствен-
ном учреждении, в приемной и опекунской семье; 
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   внедрить новые инновационные модели семейного устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 

9.  В  соответствии  с требованиями  норм международного  права ре-
бенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окру-
жения или не может более оставаться в таком окружении, имеет право 
на  особую  защиту  и  помощь,  предоставляемые  государством.  В  Рос-
сийской  Федерации  задачей  государственной  важности  является  соз-
дание условий для  полноценного физического,  интеллектуального, ду-
ховного,  нравственного  и  социального  развития  детей сирот  и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подготовки их к самостоятельной 
жизни  в  современном  обществе.  Для  этого  предусматривается  ком-
плекс мероприятий, как на федеральном уровне, так и на уровне субъ-
ектов федерации, направленных  на формирование и реализацию госу-
дарственной политики по отношению к детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и обеспечивающих  их социальную защищенность, про-
фессиональную  подготовку,  трудоустройство  и  полноценную  интегра-
цию в общество. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в том, что сфор-
мулированные в ней положения и выводы развивают и дополняют раз-
дел науки конституционного  права, посвященный институту прав и сво-
бод человека  и гражданина.  В  исследовании обобщаются  и сравнива-
ются теория  и практика  развития  правового  регулирования,  охраны и 
защиты  прав детей сирот  и детей, оставшихся  без попечения родите-
лей,  как  на  национальном,  так  и  на  международном  уровне,  а  также 
уточняется понятийный аппарат. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  содержа-
щимися в нем выводами и предложениями, которые могут быть исполь-
зованы  для  совершенствования  действующего  законодательства  РФ. 
Теоретические  предложения  и  рекомендации,  обобщенная  практика 
могут  быть  применены,  во первых,  государственными  органами, зани-
мающимися проблемами детей, а также органами местного самоуправ-
ления и различными организациями, учреждениями; во вторых, в учеб-
ном  процессе  при  преподавании  дисциплин  «Конституционное  право 
России», «Ювенальное право России», специальных курсов, посвящен-
ных правам  человека  и ребенка;  в третьих,  могут  стать  основой  и ис-
точником  дальнейших  научных  исследований  в  этой  области.  Прове-
денное  исследование  направлено  и на  способствование  более глубо-
кому осмыслению прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и осознанию гражданами РФ  их значимости как неотъемле-
мого элемента правового государства. 
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Апробация  результатов  проведенного  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Диссерта-
ция была  обсуждена  на  кафедре  прав  человека  и  политико правовых 
учений  института  права  Башкирского  государственного  университета. 
Основные  идеи выразились  в  авторских  публикациях  по теме диссер-
тации (научных статьях), выступлениях  на научно практических конфе-
ренциях Оренбургском  государственном университете, в Оренбургском 
институте  Московской  государственной  юридической  академии  Мате-
риалы  исследования  использовались  при  проведении  лекций  и семи-
нарских  занятий  по  дисциплинам  «Конституционное  право  России», 
«Права человека»  на юридическом факультете Оренбургского государ-
ственного университета. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  в  котором 
обосновывается  актуальность  темы  диссертационного  исследования, 
отмечается  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  двух 
глав, подразделяющихся на параграфы, заключения и списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы диссертации, по-

казана степень ее научной разработанности, обозначены цель, задачи, 
объект и предмет исследования, раскрывается методологическая осно-
ва, нормативно правовая и эмпирическая базы работы, подчеркивается 
ее научная новизна и формулируются положения, выносимые на защи-
ту,  а также отмечается теоретическая  и практическая  значимость дис-
сертации,  представляются  сведения об апробации результатов  иссле-
дования. 

Первая  глава    «Права  детей сирот  и детей, оставшихся  без по-
печения  родителей, как основа  их конституционного  статуса»    со-
стоит  их  четырех  параграфов  и  посвящена  теоретическому  анализу 
сущности,  содержания  и  структуры  прав  детей сирот  и детей, остав-
шихся без  попечения  родителей, являющихся  предметом совместного 
международно правового  и  внутригосударственного  регулирования,  а 
также  раскрытию  проблем определения  и установления конституцион-
ного статуса одной из незащищенных групп населения   детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

В  первом  параграфе     «Анализ  международного  опыта  наруше<  
НИИ прав и нормативного  регулирования прав детейч;ирот и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей»  автор,  рассмотрев  междуна-
родный опыт нарушений основных прав детей, отмечает, что серьезной 
глобальной  проблемой  является  жестокое  обращение  с  детьми.  Хотя 
большинство исследований было проведено в развитых странах, имеются 
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убедительные доказательства  того, что это явление  широко распростра-
нено во всем мире. 

Жестокое или плохое обращение с ребенком   это все формы фи-
зического  и/ или  эмоционального  плохого  обращения,  сексуальное 
насилие,  отсутствие  заботы,  пренебрежение,  торговля  детьми  или 
другие  формы  эксплуатации,  способные  привести  к  фактическому 
ущербу  здоровью  ребенка,  его  выживанию,  развитию  или  человече-
скому достоинству  в  контексте отношений  ответственности, доверия 
к власти. 

В  диссертационном  исследовании  приводится  характеристика  раз-
новидностей  жестокого  обращения  с  детьми,  а  именно:  физическое 
насилие;  сексуальное  насилие;  эмоциональное  насилие;  отсутствие 
заботы. 

Диссертантом  подчеркивается,  что  отсутствием  заботы  является 
неспособность  родителей  обеспечить  развитие  ребенка  там,  где они 
обязаны это сделать, в следующих аспектах (одном или более): здоро-
вье,  образование,  эмоциональное  развитие,  питание  и  безопасные 
условия проживания. 

Жестокое обращение с детьми включает  в себя и отсутствие заботы 
или ущерб, нанесенный  ребенку отсутствием заботы со стороны роди-
телей или других воспитателей. К отсутствию заботы необходимо отне-
сти такие  условия,  как голод  и бедность.  В  связи  с  этим,  необходимо 
внести  соответствующие  изменения  в  действующее  законодательство 
об обязательном сообщении о фактах отсутствия заботы как разновид-
ности жестокого обращения с детьми. 

Анализируются  основные  международные  акты,  отражающие  со-
временные  представления  о  правах детей сирот  и детей,  оставшихся 
без попечения родителей, носящие как обязательный, так и рекоменда-
тельный характер. 

Основные  права  детей сирот  и детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  отражены  в  ряде  важнейших  международно правовых  ак-
тов,  установивших  общечеловеческие  стандарты  прав  и  интересов 
личности, определяющих ту планку, ниже которой государство не может 
опускаться.  Это  означает,  что  права  и свободы  детей сирот  и детей, 
оставшихся без попечения родителей, перестали бьпь объектом только 
внутренней  компетенции  государства,  а  стали  делом  всего  междуна-
родного сообщества. 

Диссертантом сравнивается зарубежный опыт конституционного ре-
гулирования  защиты  прав  детей,  разнообразие  которого  является 
следствием  исторических,  социально политических  и  иных  особенно-
стей, и российский. 

В  целях более эффективного регулирования прав детей сирот и де-
тей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  высказывается  предполо-
жение  о  необходимости  создания  универсальных  международно
правовых стандартов, являющихся основными правами детей. 
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Во втором параграфе  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Международный  стандарт  в  российском 
законодательстве  о  правах  детейч:ирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей»     указывается,  что  под  основными  правами 
человека  следует  понимать  права,  содержащиеся  в  конституции  госу-
дарства  и важнейших  международно правовых  документах  по правам 
человека.  Если  какое либо основное  право  человека  не вошло  в  кон-
ституцию государства, то оно должно быть признано в данном государ-
стве независимо от его конституционного закрепления. 

Совершенно очевидно, что в настоящее время права и свободы че-
ловека  в  мировом масштабе  в значительной  мере  вышли  за  пределы 
внутренней компетенции государства,  став предметом международной 
заботы и внимания. 

Концептуальные подходы в сфере прав и свобод человека находят-
ся в тесной взаимосвязи с разработкой правовых стандартов в этой об-
ласти и закреплением их в нормах международного права и националь-
ном законодательстве. 

Любое государство, желая быть полноправным членом мирового со-
общества, должно соотносить свое законодательство  и свою социаль-
ную политику с требованиями определенных международных стандартов. 

Международная практика в области социальной защиты детства ба-
зируется  на  основополагающих  принципах,  ориентированных  на  со-
блюдение  прав ребенка  и лежащих в основе международных стандар-
тов и системы контроля за их выполнением. 

Международными стандартами в данном аспекте  принято называть 
международные нормы в области прав и свобод личности. 

В  диссертации представлены характеристики  международных  стан-
дартов  в области  прав  и свобод  ребенка,  которыми являются: Всеоб-
щая  декларация  прав  человека  (1948),  Декларация  прав  ребенка 
(1959), Конвенция ООН о правах ребенка (1989) и другие нормативные 
документы. 

Автором  отмечается  огромное  значение  именно  Конвенции  ООН 
«О  правах  ребенка»,  которая  вьютупает  ключевым  документом  при 
разработке социальных стандартов. Конвенция является  наиболее ав-
торитетным, впервые всесторонне разработанным документом, в кото-
ром права ребенка стали нормой международного права. 

Как международный правовой стандарт Конвенция является состав-
ной частью комплекса законодательных документов о правах человека. 
В  Конвенции провозглашены универсальные ценности и нормы цивили-
зованного общества. 

Конвенция является  юридическим ориентиром для оценки деятель-
ности  правительства  стран участниц  в  области  защиты  прав детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Диссертантом замечено, что в соответствии с этим международным 
документом Россия приняла на себя многочисленные обязательства по 
обеспечению  прав  ребенка,  в  силу  которых внутреннее законодатель
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ство  в  этой  области  должно  было  быть  приведено  в  соответствие  с 
Конвенцией. 

Учитывая мировую тенденцию создания системы законодательства, 
защищающего  ребенка  как  самостоятельную  личность,  наделенную 
правами  и способную  в  той  или  иной степени  к самостоятельному  их 
осуществлению и защите, обосновывается целесообразность такого же 
подхода при использовании и разработке национального законодатель-
ства, касающегося защиты прав детей в РФ. 

В  третьем параграфе  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Права  детей  сирот  и детей, оставшихся 
без  попечения  родителей,  в  контексте  системы  российского  пра-
ва»     определяется  правовая  природа  детства,  а  также  приводится 
классификация и характеристика прав детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в различных отраслях российского права. 

В  ходе диссертационного исследования установлено, что под детст-
вом обычно в общественной  науке понимают  возрастной этап индиви-
дуального  развития  человека,  начавшийся  с  рождения,  позволяющий 
ему формироваться  и функционировать  в качестве полноценного, дее-
способного члена общества. Детство как правовая категория определя-
ет, прежде всего, возрастные пределы формирования и развития чело-
века как личности. 

Особенностью института детства является его комплексный, межот-
раслевой характер, ибо он объединяет нормы различных отраслей права. 

По мнению диссертанта,  конституционное  право  России, осуществ-
ляя правовое регулирование защиты детства, выполняет при этом осо-
бую роль, которая выражается в следующем. 

Во первых,  конституционное  право является  базовой отраслью сис-
темы права Российской Федерации. Во вторых, конституционное право 
имеет  особый  источник     Конституцию  Российской  Федерации.  В
третьих,  конституционное  право  предоставляет  особые  способы охра-
ны и защиты конституционных норм. 

Устанавливая  в  правовой форме основополагающие  принципы уст-
ройства общества и государства, определяя общие основы управления 
всеми общественными процессами, какой бы стороны жизни общества 
они ни касались, эта отрасль тем самым дает необходимые ориентиры 
правового  регулирования  во  всех  сферах  общественных  отношений. 
Поэтому  конституционное право Российской Федерации  устанавливает 
основополагающие принципы и в сфере защиты детства. 

Диссертантом отмечается, что  конституционный статус детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, отдельно не закреплен 
в  Конституции  РФ,  а  устанавливается  исходя  из основных  положений 
конституционно правового статуса гражданина. Под правовым статусом 
гражданина принято понимать определенный  набор прав, свобод, обя-
занностей и гарантий, которыми он обладает для вступления в предпо-
лагаемое правоотношение. 
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Следовательно,  несовершеннолетний  обладает  всеми  правами  и 
свободами, присущими любому гражданину России. 

Таким  образом,  конституционный  статус  детей сирот  и детей,  ос-
тавшихся  без  попечения  родителей,  предлагается  рассматривать  как 
совокупность  прав, свобод,  обязанностей  и социально экономических, 
политических,  идеологических  и юридических  гарантий их реализации, 
установленных  конституционным  законодательством,  а  именно:  Кон-
ституцией РФ,  федеральным законодательством  РФ, а также законами 
и иными нормативно правовыми актами субъектов РФ. 

Проведенное исследование позволило диссертанту оценивать права 
детей сирот  и детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  как ядро 
нормативно правового  выражения  основных  начал  взаимоотношений 
личности и государства,  поскольку в нем эти основные начала должны 
быть представлены в чистейшем, безупречном виде и воплощать вели-
чайшие ценности человеческого  сообщества:  мораль, веру, нравствен-
ность. 

В  четвертом  параграфе   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Основные  направления  реформиро-
вания  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  обеспе-
чения  прав детей сирот  и детей, оставшихся  без  попечения роди-
телей»     сформулированы  некоторые  рекомендации  относительно 
разработки  государственной  политики  в  указанной  сфере  и правовых 
актов для ее реализации. 

Для того, чтобы переломить ситуацию и добиться значительных по-
зитивных  результатов,  потребуются  сильная  политическая  воля,  ком-
плексный  (ориентированный  в  первую  очередь  на  интересы  ребенка) 
подход и надлежащее правовое обеспечение предпринимаемых шагов. 

Автором отмечается, что  одной из необходимых  предпосылок дос-
тижения действенных  результатов  в  борьбе  с  безнадзорностью  и си-
ротством  является  качественное  изменение  места  и  роли  органов 
местного самоуправления в системе учреждений, осуществляющих кон-
троль  за  соблюдением  прав  и интересов  детей сирот  и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Это, в свою очередь, потребует наде-
ления органов опеки  и попечительства  новыми полномочиями и функ-
циями, которые бы соответствовали  их ведущей (главенствующей) ро-
ли в системе борьбы с сиротством. Именно на уровне органов опеки и 
попечительства  должен  быть  организован  эффективный  контроль  за 
соблюдением прав и интересов детей, оставшихся без попечения роди-
телей, надзор за деятельностью учреждений, в которые были устроены 
такие дети,  мониторинг   условий  их содержания  (независимо  от форм 
устройства),  разработан  специальный  инструментарий,  предусматри-
вающий  быстрое  и  эффективное  пресечение  нарушений  прав воспи-
танников. 

Таким  образом,  необходимо  внести  соответствующие  изменения в 
Семейный  кодекс  РФ,  которые  бы  обеспечивали  большую  гибкость 
применительно к формам устройства детей, оставшихся без попечения 
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родителей, четко закрепляли бы ведущую роль органов опеки и попечи-
тельства в вопросе контроля за соблюдением  прав и законных интере-
сов  таких детей,  а  также  в  соответствующие  федеральные  и регио-
нальные  нормативные  акты,  регулирующие  оказание  финансовой  и 
иной помощи лицам, осуществляющим содержание и воспитание таких 
детей. 

С  целью  более  полного  использования  потенциала  общественных 
организаций  и других элементов  гражданского  общества  в  улучшении 
положения детей в России необходимо: 

   развивать партнерство органов государственной власти и органов 
местного  самоуправления  с  неправительственными  организациями, 
новые  формы  их  конструктивного  взаимодействия  по  решению  акту-
альных проблем детства; 

  активизировать работу со средствами массовой информации, ши-
рокой общественностью  с  целью  разъяснения  государственной  соци-
альной политики в интересах детей, ее задач и приоритетов, формиро-
вания в российском обществе четкой позиции относительно обеспече-
ния детям полноценного  развития  как наиболее  значимого приоритета 
для безопасности и будущего страны; 

  усилить роль общественных организаций в осуществлении контро-
ля  деятельности  государственных  структур  по  обеспечению  прав ре-
бенка. 

В  ходе диссертационного  исследования  автор  отмечает необходи-
мость создания при Президенте  РФ  Общественного  совета  по пробле-
мам детства, основными функциями которого являлись бы. экспертиза 
законопроектов,  государственных  целевых  социальных  программ, раз-
рабатываемых,  принимаемых  и реализуемых  в  отношении  детей, ос-
тавшихся без попечения родителей; экспертиза  общественных инициа-
тив и программ, направленных на решение задач защиты прав и закон-
ных интересов детей и обеспечения их наилучшего развития; лоббиро-
вание интересов детства  и семьи в законодательных органах РФ; орга-
низация создания Федеральной  информационно ресурсной сети обще-
ственных организаций, действующих в сфере детства. 

В  результате  анализа  действующего  законодательства  РФ  диссер-
тантом  выдвигаются  следующие  предложения  реформирования  зако-
нодательства Российской Федерации в сфере обеспечения прав детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

1.  Развитие трехстороннего партнерства,  в том числе через законо-
дательно закрепленное стимулирование государством благотворитель-
ности в интересах детей и через поддержку социально  ответственным 
бизнесом соответствующих гражданских инициатив. 

2. Воссоздание в России системы ювенальной юстиции 
Российская  судебная  система,  нормативно правовая  база,  регули-

рующая государственную  политику  в отношении детей, и правоприме-
нительная практика должны быть  приведены в соответствие с Конвен
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цией о правах ребенка  и другими международными правовыми норма-
ми,  принятыми  в  отношении  несовершеннолетних  и  признаваемыми 
Российской Федерацией. 

3. Законодательное  внедрение институтов и эффективных механиз-
мов  государственного  и независимого  общественного  контроля  за со-
блюдением прав и законных  интересов детей  на федеральном, регио-
нальном  и местном  уровнях     таких,  как уполномоченные  по правам 
детей, общественные  наблюдатели  и др. В  частности, в дополнение к 
региональным законам об Уполномоченном по правам детей, принятие 
регионального  закона  об  общественном  контроле  соблюдения  прав и 
законных  интересов  детей сирот  и детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей. 

4.  Организация  постоянно  действующих  интерактивных  переговор-
ных площадок  между  федеральными  (региональными)  ведомствами и 
представителями общественных организаций по обсуждению законода-
тельных инициатив, нормативных актов, программ и проектов в области 
защиты прав и законных интересов детей. 

5.  Ускорение  (при  участии  общественных  организаций)  разработки 
законопроекта  о  введении  минимальных  социальных  стандартов  по 
обеспечению  ребенку  уровня жизни, необходимого для его физическо-
го, умственного, духовного, нравственного и социального развития. 

6.  Развитие  сети  специализированных  центров  для  оказания  экс-
тренной  помощи детям, оказавшимся  в  кризисной ситуации, пережив-
шим насилие. Разработка  и реализация межведомственной программы 
профилактики насилия в семье и детских учреждениях, включающей, в 
том числе, широкое распространение  международных и национальных 
базовых документов по защите прав и законных интересов детей. 

Вторая глава  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Конституционный  механизм защиты прав детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской 
Федерации»     состоит  из четырех парафэфов,  посвящена характери-
стике  современных  представлений  о  правах  детей сирот  и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, и механизма их защиты. 

В  первом параграфе   «Государственная политика по улучшению 
положения  детей сирот  и детей, оставшихся  без  попечения роди-
телей,  в  Российской  Федерации»     рассматриваются  основные  на-
правления деятельности  государственных  органов  в  целях улучшения 
положения детей в РФ. 

Диссертантом отмечается, что государственная социальная полити-
ка в России в настоящее время находится на стадии формирования; ей 
необходимо  придать  самостоятельный  и комплексный характер  и осу-
ществлять по разным направлениям, включая меры в области экономи-
ческих, правовых, национальных, демографических и иных отношений. 
Эффективность  государственной  социальной  политики  предполагает 
не только принятие соответствующих решений высшими органами вла-
сти Российской Федерации, но и их подкрепление на местах решениями 
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органов власти республик, краев и областей, а также широкое инфор-
мирование общественности  и формирование общественного  мнения  в 
пользу наименее защищенных слоев общества. 

В  ходе  диссертационного  исследования  определены  основные 
принципы государственной  политики в  интересах детей, включающие' 
законодательное  обеспечение  прав  ребенка;  государственную  под-
держку  семьи  в  целях  обеспечения  полноценного  воспитания детей, 
защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе; ответ-
ственность должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 
интересов ребенка, причинение ему вреда; государственную поддержку 
органов местного самоуправлений, общественных объединений и иных 
организаций, осуществляющих  деятельность  по защите  прав  и закон-
ных интересов ребенка. 

Следует  отметить,  что  в  Российской  Федерации  на  всех  уровнях 
действуют  органы,  занимающиеся  проблемами  детей  В  настоящее 
время  государственная  политика  в отношении детей направлена  в ос-
новном на оказание различных видов социальной помощи. Но назрела 
необходимость  изменить  общественное  сознание  и  реорганизовать 
деятельность  государственных  учреждений всех уровней в  отношении 
этой части населения, создать условия для интеграции их в общество и 
укрепления предпосылок независимой жизни. 

По мнению автора,  такой подход  может  быть  успешно  применен  в 
том случае, если он не противопоставляется  основным принципам со-
циальной защиты, а  осуществляется  в  комплексе  с  ними,  выступая  в 
качестве  руководящего  начала  в  повседневной  практической деятель-
ности  по  реализации  конституционных  прав  детей сирот  и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. 

Во  втором  параграфе   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Реализация  конституционной  защиты 
прав детей сирот  и детей, оставшихся без  попечения родителей, в 
субъектах Российской Федерации»   рассматриваются формы и спо-
собы защиты прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, как в Российской Федерации, так и в ее субъектах. 

Проблема защиты детей в  России стояла  и стоит чрезвычайно ост-
ро. Экономический кризис, продолжающийся в стране, пагубно влияет, 
прежде всего, на детей. Это видно из таких показателей, как увеличив-
шееся  число  бедных  семей  в  стране;  постоянное  увеличение  числа 
правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 
рост числа детей, оставшихся без родителей; рост числа несовершен-
нолетних, убегающих из дома, и др. 

Дети, находящиеся  в трудной жизненной ситуации, имеют право на 
особую заботу и защиту со стороны государства. Такая защита должна 
обеспечивать выживание и развитие детей, их  участие в общественной 
жизни  Государство  гарантирует  защиту  прав  детей,  находящихся  в 
трудной жизненной ситуации. 
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в  институт  защиты  детства  входят  также  нормы, содержащиеся  в 
указах Президента  РФ,  постановлениях Правительства  РФ, актах иных 
органов федеральной власти. Помимо этих источников нормы институ-
та защиты детства содержатся в нормативно правовых актах субъектов 
Российской Федерации, что позволяет говорить о применении принципа 
федерализма  в вопросе защиты материнства  и детства  на территории 
Российской Федерации. 

За  последнее десятилетие социальная политика в отношении детей 
стала предметом совместного ведения Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации.  В  результате  значительно  возросли  полномочия, са-
мостоятельность и ответственность регионов 

Приоритет  семейных  ценностей,  защиты  материнства,  отцовства, 
детства закреплены, прежде всего, в конституциях и уставах субъектов 
Российской Федерации, что объясняет важность для субъектов РФ  спе-
циальной охраны названных ценностей. 

Конституция и устав субъекта Российской Федерации   это не един-
ственные виды актов субъектов РФ,  содержащие  нормы о защите ма-
теринства  и детства.  Нормотворчество  субъектов  РФ  в данной сфере 
развивается по пути создания самостоятельных законов, регулирующих 
защиту семьи, материнства, отцовства  и детства, что основано на ста-
тье 72 Конституции  РФ,  закрепляющей предметы совместного ведения 
Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  и  вклю-
чающей: защиту  прав и свобод человека  и гражданина; защиту семьи, 
материнства,  отцовства  и детства; социальную защиту,  включая соци-
альное обеспечение; семейное законодательство. 

В  ходе диссертационного исследования установлено, что в большей 
части  субъектов  Российской  Федерации  идет  активный  поиск  новых 
форм государственного и негосударственного устройства детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и существует  понимание 
того, что наиболее важными при работе с детьми, оставшимися без ро-
дительского  попечения  или  имеющими  родителей,  но  попавшими  в 
трудную жизненную ситуацию, остаются задачи по устройству  ребенка 
в  семейную среду и профессиональной помощи семье, для сохранения 
(где это возможно) связей ребенка с родителями 

Но, вместе с тем, не во всех субъектах Российской Федерации защи-
та семьи, материнства  и детства  закреплена  в  качестве конституцион-
ного принципа. Так,  Конституция  Республики Дагестан, закрепляя ста-
тус Дагестана,  как социального государства, а также устанавливая пра-
ва и свободы человека  и гражданина, не уделяет внимания особой за-
щите  со  стороны  государства  материнства,  семьи,  детства,  что,  на 
взгляд диссертанта, является недостатком Основного закона Республи-
ки Дагестан. 

Таким образом, проблема детей сирот  и детей, оставшихся без по-
печения родителей, сегодня является предметом общественной трево-
ги.  Данная проблема в силу своей сложности и многогранности требует 
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комплексного подхода. Эта необходимость вызвана тем, что трудности, 
с  которыми сталкиваются дети сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, обусловлены  не только  внутренними  факторами,  но и 
отсутствием твердых  гарантий со стороны  государства  в  обеспечении 
их прав. Все это свидетельствует о недостаточной  защите детей сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей, как в Российской Федера-
ции, так и в ее субъектах. 

В  третьем параграфе  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Формы устройства  детей сирот  и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  как  конституционный  спо-
соб  защиты  их прав»     на основе федерального законодательства  и 
законов  субъектов  РФ  диссертантом  раскрывается  содержание  уста-
новленных форм устройства  детей сирот  и детей, оставшихся  без по-
печения родителей. 

Российский законодатель, пытаясь решить проблему  устройства де-
тей,  оставшихся  без  попечения родителей, в  зависимости  от социаль-
но экономических условий предпринимал попытки осуществить  это на-
мерение с  максимальной  эффективностью  Школы интернаты, детские 
дома  семейного типа,  приемные  семьи  и  многое другое    вот  вехи  в 
истории  отечественного  законодательства  Необходимо  отметить  в 
смене таких форм одну закономерность:  каждый раз государство стре-
мится устроить детей в первую очередь за счет «внутренних резервов» 
общества,  ибо содержание детей  на полном государственном обеспе-
чении требует офомных затрат. 

Согласно  действующему  законодательству,  дети,  оставшиеся  без 
попечения  родителей,  подлежат  передаче  на  воспитание  в  семью  на 
усыновление  (удочерение),  под опеку  (попечительство)  или в прием-
ную семью. При отсутствии такой возможности   в учреждение для де-
тей сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов 
(воспитательные учреждения, в том числе детские дома семейного ти-
па, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и 
др.).  Иные формы устройства детей, оставшихся без попечения роди-
телей, могут быть  предусмотрены законами субъектов  Российской Фе-
дерации. 

Диссертантом  отмечается, что федеральное  законодательство  раз-
решает субъекту  Российской Федерации на своей территории дополни-
тельно вводить иные формы устройства детей помимо перечисленных. 
В  данном случае Семейный кодекс предоставляет субъекту  Российской 
Федерации  право разработать  и внедрить собственную  форму устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Кроме форм, закрепленных Семейным кодексом, существуют и дру-
гие, патронатное устройство, семейные детские дома, детские деревни. 
В  деле профилактики социального сиротства  неоценимую помощь ока-
зывают  учреждения  помощи  семье  и временного  размещения детей, 
которые не могут оставаться в семье. 
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Автор  разделяет  позицию законодателя, что  воспитание  ребенка  в 
семье  является  наиболее  предпочтительным  способом, обеспечиваю-
щим правильное формирование личности, приобщение ее к социуму. 

В  ходе исследования отмечается, сегодня в России почти половина 
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеют представления 
о том, что такое семья, близкий человек, как нужно строить свои отно-
шения с членами семьи, каковы правила выживания в социальной сре-
де и т. д. 

За приоритет семейного воспитания ребенка выступают психологи и 
педагоги, однако право ребенка жить и воспитываться в семье имеет и 
правовой принцип, который закреплен  прежде всего в Конвенции ООН 
«О правах ребенка» и говорит о том, что ребенку для полного и гармо-
ничного развития его личности  необходимо  расти в семейном окруже-
нии,  в  атмосфере  счастья, любви  и  понимания.  Отвечая  этой норме 
меадународного  права. Семейный  кодекс  РФ  закрепляет  в  п. 2 ст. 54 
аналогичное положение о том, что каждый ребенок имеет право жить и 
воспитываться в семье. 

С  1994 года в ряде Российских регионов (всего    около 20 в) прово-
дится работа  по развитию новой  формы устройства детей в семью — 
на патронатное воспитание. 

Патронатное  воспитание  является  аналогом  широко  применяемой 
за рубежом формы помещения детей в фостеровские семьи. Это одна 
из разновидностей приемной семьи, новое явление для нашего обще-
ства.  Как  правило,  деятельность  такой  приемной  семьи  необходима 
тогда, когда дети в срочном порядке изымаются из родной семьи в силу 
различных обстоятельств, таких как кризисная ситуация в ней, болезнь 
или отсутствие  родителей  и др.  Временная  приемная семья  является 
чрезвычайно  распространенной  в  ряде  развитых  стран  как форма  за-
щиты детства. 

Эта  форма  основана  на разграничении  прав и обязанностей по за-
щите прав ребенка между родителями (если они имеются и не лишены 
прав),  уполномоченной службой органа опеки и патронатным воспита-
телем.  Это  самая  «гибкая»  форма  устройства,  на  которую  можно по-
местить ребенка любого возраста, вне зависимости от его юридическо-
го статуса, состояния здоровья и на любой срок (от 1  дня до достиже-
ния ребенком 18 лет). 

Однако до сих пор форма патронатного воспитания не закреплена в 
федеральном законодательстве и регулируется законами субъектов РФ. 

В  четвертом  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Защита  конституционных  прав детей
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  городе 
Оренбурге  на  примере  Оренбургского  санаторного  Дома  детства» 
автор  рассматривает  и  анализирует  деятельность  государственного 
учреждения для  детей, оставшихся без  попечения  родителей,  как за-
щиту конституционных прав этих детей. 
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в  Государственном образовательном учреждениидля детей сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  «Детском  доме школе» 
(Оренбургском  санаторном Доме детства)  воспитываются, обучаются, 
находятся на полном государственном обеспечении  220 детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основными задачами Оренбургского санаторного Дома детства  яв-
ляются: 

—  создание благоприятных,  комфортных условий, приближенных к 
домашним, способствующих нормальному развитию ребенка; 

—  обеспечение охраны здоровья детей; 
—  формирование  общей  культуры  воспитанников,  их   адаптация  к 

жизни; 
—  обеспечение социальной защиты ребенка, его медико педагогичес-

кой и социальной адаптации; 
—  охрана интересов  и прав воспитанников; формирование потреб-

ностей к саморазвитию и самоопределению; 
—  освоение детьми образовательных  программ, получение достой-

ного образования в интересах личности, общества и государства 
Оренбургский санаторный Дом детства  является  уникальным обра-

зовательным учреждением, состоящим из пяти подразделений' дошко-
льное отделение  (4  группы от  3х  до 7и лет),  школьный  детский дом 
(с  1 класса по 11 класс), средняя общеобразовательная  школа, школа 
искусств  с  музыкальным,  хореографическим,  художественным,  теат-
ральным отделениями и известным в области и городе хором мальчи-
ков, а также реабилитационно восстановительный  центр со спортивным 
залом  и медицинскими  кабинетами. Условия  проживания воспитанни-
ков максимально приближены к домашним: каждая группа проживает в 
своей квартире,  где есть  спальни, воспитательская, учебная, спортив-
ная  комната,  комната  отдыха.  Созданы  благоприятные  условия,  спо-
собствующие нормальному развитию детей 

В  Оренбургском  санаторном  Доме  детства  существуют  своеобраз-
ные правила, с помощью которых сотрудники стараются приобщить де-
тей к новой жизни. Признаком, объединяющим данные правила в  ком-
плекс, явилась  цель реализации  всего  комплекса  прав, предусмотрен-
ного  федеральным  и  региональным  законодательством  для  детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Следует  также отметить,  что  сложившийся  развивающий  социум  в 
Доме  детства  способствует  исключению  таких  негативных  понятий  и 
явлений, как побеги из детского дома, правонарушения, наркомания, и, 
как результат, — отсутствию состоящих на учете в милиции. 

Усилению  эффективности  проводимой  в  Оренбургском  санаторном 
Доме детства  комплексной реализации прав детей способствовала по-
стоянная  попечительская  поддержка  (на  различных  уровнях  —  от ад-
министрации до частных  лиц  области  и  города),  организованная  уси-
лиями руководства Дома детства по различным направлениям. 
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в  настоящее время содержание 220 детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в Оренбургском Доме детства практически 
обеспечивается за счет попечителей. 

Попечительский  Совет  создан  при Оренбургском  санаторном Доме 
детства в целях реализации Закона РФ  «Об образовании» в части осу-
ществления  государственно общественного  управления образователь-
ным учреждением и оказания практической помощи в организации жиз-
ни детей, лишенных попечения родителей, их социальной защиты. 

Основными  целями  Совета являются осуществление взаимодейст-
вия органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и благотворительных организаций в вопросах социальной поддержки и 
защиты детей, лишенных  родительской опеки и находящихся в интер-
натных учреждениях  сиротского типа;  привлечение  государственных и 
общественных  структур,  юридических  и физических лиц для оказания 
содействия  интернатным  учреждениям  в  деле  воспитания, обучения; 
оздоровления,  реабилитации  детей  и  улучшения  условий  их жизни; 
создание благотворительных  фондов,  ориентированных  на совершен-
ствование  материально технической  и  учебно методической  базы ин-
тернатных учреждений. 

Большое внимание администрация Оренбургского санаторного Дома 
детства  уделяет  бывшим  воспитанникам: обучению их в высших учеб-
ных заведениях  и специальных средних учреждениях, адаптации в но-
вом социуме, возможности самореализации и раскрытию способностей 
вне Дома детства. 

Учащиеся  Дома  детства  показывают  хорошее  качество  знаний  и 
высокий уровень воспитанности. 

Воспитанники  Дома  детства  являются  участниками  и победите-
лями различных смотров,  конкурсов, олимпиад,  проводимых в горо-
де,  области и в  России. В  воспитательной системе Дома детства осо-
бое место занимают спорт и труд. 

Выпускники оканчивают  школу  с  серебряными  и золотыми медаля-
ми  Ежегодно от 90 до 100 %  выпускников поступают в высшие и сред-
ние учебные заведения.  В  учреждении разработана  и действует про-
грамма постинтернатного сопровождения воспитанников, вплоть до их 
гражданского  становления,  в  рамках  которой  бывшие  воспитанники 
ощущают помощь и заботу Дома детства. 

Автором  отмечается  полная  реализация  в  Доме  детства  установ-
ленных прав для детей сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в целях подготовки их к самостоятельной жизни, формирования 
представлений о нормальном образе жизни,  человеческих отношениях 
и моральных ценностях. 

В  результате  проведенного  исследования  диссертант  приходит  к 
выводу о том, что нельзя отказываться от устройства детей в детские 
государственные  учреждения,  а  необходима  их  реорганизация  таким 
образом,  чтобы  условия  проживания  детей  были  максимально при
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ближены  к домашним, а  также  созданы  благоприятные  условия, спо-
собствующие их нормальному развитию. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключении  автором  подведены  основные  итоги работы, сфор-
мулированы  выводы, теоретические  предложения  и праетические  ре-
комендации. Определены основные обстоятельства и факты, с которы-
ми связываются существующие в настоящее время проблемы реализа-
ции прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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