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Введение
В современной России проблема сирот-

ства является наиболее актуальной. В настоя-
щее время при отсутствии стабильности соци-
ально-экономической и политической жизни 
в учреждениях интернатного типа остается 
все больше детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Понятие социального сиротства, доволь-
но широко распространенного в нашей стране, 

указывает на особую роль социальных про-
цессов и условий в обществе, оказывающих 
влияние на формирование этого явления [4].

Описание исследования
Подавляющим большинством исследова-

телей сущность «социального сиротства» трак-
туется также как особое состояние детства, 
обусловленный его в условиях определенной 
социальной структуры, в системе социальных 
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отношений общества, рассматривающего всех 
детей, оставшихся без должной опеки и воспи-
тание, вне зависимости от социального статуса 
родителей. При этом в социокультурной пер-
спективе социальное сиротство характеризу-
ется ослаблением поля социального контроля 
со стороны базисных социальных институтов 
(семьи, школы), нарушением процесса межлич-
ностной коммуникации, ограничением досту-
па к необходимым ресурсам и возможностей 
индивидуального развития [1].

В своем исследовании О. М. Горева, 
Л. Б. Осипова, Е. А. Сербина выявили причи-
ну возникновения социального сиротства [2]. 
Оценка испытуемыми причин зарождения со-
циального сиротства отражает общие харак-
теристики социального настроения населе-
ния современной России. К их числу можно 
отнести социальный пессимизм, негативную 
социально-экономическую обстановку в стра-
не, повышенную тревожность, рост бедности.

Исследование, проведённое Аналитиче-
ским центром при Правительстве РФ по заказу 
Фонда Тимченко, выявило —  есть четыре ка-
тегории ситуаций, которые требуют усилен-
ного внимания:

— 40,4 % детей попали в учреждения из се-
мей, где родители злоупотребляют алкоголем;

— 24,5 % были оставлены без присмотра;
— 14,1 % оставлены из-за тяжёлого мате-

риального положения семьи;
— 13,0 % имеют ограниченные возможно-

сти здоровья1.
В соответствии со ст. 31 ГК РФ и п. 1 

ст. 121 СК РФ функции по защите прав и инте-
ресов детей в случаях смерти родителей, ли-
шения их родительских прав, ограничения их 
в родительских правах, признания родителей 
недееспособными, болезни родителей, дли-
тельного отсутствия родителей, уклонения 
родителей от воспитания детей или от защиты 
их прав и интересов, в том числе при отказе ро-
дителей взять своих детей из образовательных 
организаций, медицинских организаций, орга-
низаций, оказывающих социальные услуги или 
аналогичных организаций, при создании дей-
ствиями или бездействием родителей условий, 
представляющих угрозу жизни или здоровью 
детей либо препятствующих их нормальному 
воспитанию и развитию, а также в других слу-
чаях отсутствия родительского попечения воз-
лагаются на органы опеки и попечительства.

Органы опеки и попечительства (далее —  
ООП) являются субъектами исполнительной 

1 Причины социального сиротства в России // 
Портал для специалистов сферы защиты детства. 
URL: http://deti.timchenkofoundation.org/2020/03/10/
prichiny-socialnogo-sirotstva-v-rossii/ (дата обращения: 
10.09.2020).

власти субъектов Российской Федерации, не-
посредственно участвующими в установле-
нии, осуществлении или прекращении опеки 
и попечительства. Деятельность этих структур, 
связанная с оказанием помощи в получении об-
разования, социальных и медицинских услуг, 
отбором и информированием граждан, выра-
зивших желание стать опекунами и попечите-
лями, осуществляется в сотрудничестве с дру-
гими структурами исполнительной власти.

Осуществляя деятельность по защите прав 
и интересов детей, оставшихся без родитель-
ского попечения, органы опеки и попечитель-
ства выполняют четыре основные функции:

1) выявление и учет детей, оставшихся 
без попечения родителей;

2) избрание формы устройства таких де-
тей исходя из конкретных обстоятельств утра-
ты ребенком попечения родителей;

3) подбор, учет и подготовка граждан, вы-
разивших желание стать опекунами, попечите-
лями либо принять детей в семью на воспита-
ние в иных формах, установленных семейным 
законодательством;

4) осуществление последующего контро-
ля за условиями содержания, воспитания, об-
разованием таких детей.

Основные задачи деятельности отдела 
опеки и попечительства —  это защита прав 
и законных интересов граждан, нуждающихся 
в установлении над ними опеки или попечи-
тельства, и граждан, находящихся под опекой 
или попечительством, надзор за деятельно-
стью опекунов и попечителей, контроль за со-
хранностью имущества и управлением имуще-
ством граждан, находящихся под опекой или 
попечительством, либо помещенных под над-
зор в образовательные организации и иные 
организации, в том числе для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Профилактика социального сиротства яв-
ляется одной из самых острых проблем. Оче-
видно, что наиболее благоприятным для ре-
бенка является сохранение его кровной семьи, 
но это не всегда возможно. В связи с этим важ-
ной частью работы специалистов органов опе-
ки и попечительства и комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав является 
проведение профилактической работы с роди-
телями, направленной на то, чтобы вернуть их 
к нормальному образу жизни и изменить отно-
шение к ребенку. Поэтому специалисты по за-
щите прав детей тесно сотрудничают с учебны-
ми заведениями, органами здравоохранения, 
органами исполнительной власти, социальной 
защиты населения, правоохранительными ор-
ганами, и именно благодаря специалистам этих 
служб орган опеки и попечительства может 
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своевременно выявлять и помогать ребенку, 
который в этом нуждается, а также стараться 
не допустить, чтобы этот ребенок попал в ка-
тегорию социальных сирот.

В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального 
закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних»1 органы 
опеки и попечительства:

— дают в установленном порядке согласие 
на перевод детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из одной организа-
ции, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в другую организацию, осуществля-
ющую образовательную деятельность, либо 
на изменение формы получения образования 
или формы обучения до получения ими основ-
ного общего образования, а также на отчисле-
ние таких лиц, достигших 15 лет, до получения 
ими общего образования;

— участвуют в пределах своей компетен-
ции в проведении индивидуальной профилак-
тической работы с несовершеннолетними, ес-
ли несовершеннолетние являются сиротами 
либо остались без попечения родителей или 
иных законных представителей, а также осу-
ществляют меры по защите личных и имуще-
ственных прав несовершеннолетних, нужда-
ющихся в помощи государства.

Законодательство субъектов РФ может 
возложить на органы опеки и попечительства 
дополнительные полномочия и права в обла-
сти профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.

Одним из направления развития деятель-
ности органов опеки и попечительства явля-
ется применение современных информацион-
ных технологий [3].

Основной целью применения информа-
ционных технологий в деятельности орга-
нов государственной и муниципальной вла-
стей является повышение эффективности, 
информационной открытости и прозрачно-
сти механизмов государственного управления, 
формирование электронного правительства, 
ориентированного на предоставление услуг 
гражданам и организациям и опирающегося 
на возрастающую роль информации и инфор-
мационных технологий в общественной жизни.

Применение информационных технологий 
в деятельности органов опеки и попечитель-
ства отражаются в Постановлении Правитель-
ства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных 

1 Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних : 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями) // СПС «Гарант». 
URL: https://base.garant.ru/12116087/ (дата обраще-
ния: 10.09.2020).

вопросах осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних граж-
дан»2.

Например, в части подбора, учета и под-
готовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан орган опеки и попечитель-
ства через официальный сайт органа опеки 
и попечительства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и средства 
массовой информации информирует граж-
дан о возможности стать опекунами, порядке 
установления опеки (попечительства) и детях, 
оставшихся без попечения родителей, нуждаю-
щихся в установлении над ними опеки и попе-
чительства (производная информация), а так-
же ведет прием граждан, выразивших желание 
стать опекунами3.

В 2020 году в связи с введением режима 
повышенной готовности4 было приостановле-
но предоставление государственных и (или) 
муниципальных услуг в помещениях органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области. Государ-
ственные и муниципальные услуги, предо-
ставление которых возможно в электронном 
виде, предоставляются исключительно в элек-
тронном виде5.

Заключение
Таким образом, изучив направления дея-

тельности органов опеки и попечительства, 
можно сделать вывод о том, что деятельность 
отделов опеки и попечительства осуществля-
ется в соответствии с его функциями и за-
дачами. В настоящее время вопрос о работе 
отдела опеки и попечительства является ак-
туальным, поскольку целью этого отдела яв-
ляется реализация единой государственной 
политики в области несовершеннолетних 
и осуществление социальной и правовой за-
щиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

2 Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолет-
них граждан : Пост. Правительства РФ от 18.05.2009 г. 
№ 423 // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2009. № 21. Ст. 2572.

3 Там же.
4 О введении режима повышенной готовности : 

распоряжение Правительства Челябинской области 
от 18.03.2020 г. № 146-рп // Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. URLhttp://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/ (дата обращения: 10.09.2020).

5 О внесении изменения в распоряжение Прави-
тельства Челябинской области от 18.03.2020 г № 146-рп  : 
распоряжение Правительства Челябинской области 
от 3 апреля 2020 года № 190-рп // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/7400202004030003 (дата 
обращения: 10.09.2020).
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В настоящее время отработана схема взаи-
модействия по работе с семьями и детьми, на-
ходящимися в трудной жизненной ситуации. 
В том числе и информационное взаимодей-
ствие. В государстве действует система орга-
нов, которые должны обеспечить безопасность 
детей, помочь тем, кто находится в трудной 
жизненной ситуации. Это органы опеки и по-
печительства, комиссии по делам несовер-
шеннолетних, органы социальной защиты, 
уполномоченный по правам ребенка. Проку-
ратурой систематически проводятся провер-
ки, на основании которых должностные лица, 
не исполняющие обязанности, привлекаются 
к ответственности.

Предложения по профилактике социаль-
ного сиротства делятся на следующие группы:

— ранняя профилактика семейного не-
благополучия. В данную группу можно отне-
сти работу с ближайшим окружением ребенка, 
программы, направленные на оказание соци-
ально-психологической помощи семье в моби-
лизации собственных ресурсов по преодоле-
нию трудностей. В качестве информационных 
технологий можно предложить информаци-
онный ресурс «Электронный паспорт семьи», 
используемый в Тюменской области в соста-
ве корпоративной информационной системы 
социальной защиты населения c 2007 года1.

Его внедрение позволяет на основе дан-
ных о семьях создавать адресные программы, 
направленные на решение их проблем, учи-
тывать потребности конкретной семьи при 
оказании различных видов помощи, разраба-
тывать и реализовывать эффективные алго-
ритмы работы с семьями с участием всех за-
интересованных структур и ведомств;

— работа с кризисными ситуациями семьи, 
в том числе коррекцию психологического здо-
ровья, профилактику отклоняющегося разви-
тия ребенка. К данной группе можно отнести 
различные терапевтические методики рабо-
ты с семьей, например, арт-терапия, канисте-
рапия, игротерапия, межведомственная ком-
плексная реабилитационная работа с семьей, 
находящейся в кризисной ситуации.

Целенаправленная информационная ра-
бота с семьями позволяет добиться положи-
тельной динамики сокращения числа детей 
и семей, находящихся в социально опасном 
положении, способствует профилактике се-
мейного неблагополучия.

Одними из инновационных технологий со-
циальной работы с семьей являются технологии, 
направленные на возрождение и укрепление

1 Электронный паспорт для семьи // Информаци-
онное агентство ТюменьМедиа. URL: https://tyumedia.
ru/65179.html (дата обращения: 10.09.2020).

семейных традиций, формирование семей-
ных ценностей. Например, организация спор-
тивных семейных фестивалей и состязаний; 
освещение в СМИ материалов об успешных 
многодетных, приемных семьях; проведение 
региональных и городских праздников, посвя-
щенных Дню семьи, Дню матери, Дню защите 
детей; чествование многодетных семей, супру-
гов, отмечающих золотые и бриллиантовые 
свадьбы, а также молодых пар во время брако-
сочетания; реализация медико-социально-пе-
дагогических проектов типа «Школа молодых 
родителей», «Школа счастливой семьи»; про-
ведение в некоторых субъектах РФ конкурса 
молодых семей «Успешная семья» и др.

В качестве направлений совершенствова-
ния органов опеки и попечительства в сфере 
социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, пере-
данных под опеку и на воспитание в прием-
ные семьи можно предложить:

1. Реализация установленных законом со-
циальных прав и минимальных социальных 
гарантий гражданам, решившим взять на вос-
питание ребенка-сироту, или ребенка, остав-
шегося без попечения родителей.

2. Адаптация системы социальной защиты 
к изменяющимся социально-экономическим ус-
ловиям, включая расширение перечня предо-
ставляемых замещающим семьям социальных 
услуг, психологическую и юридическую под-
держку таких семей, подготовку кадров социаль-
ных работников, повышение их квалификации.

3. Совершенствование организации соци-
альной поддержки замещающих семей на ос-
нове формирования законченных социальных 
технологий, адресной социальной помощи, не-
посредственно связанной с конкретными по-
требностями получателя.

4. Широкое использование активных форм 
социальной поддержки замещающих семей, со-
действие самореализации и самообеспечению, 
профессиональной ориентации и т. д.

Делая прогноз по эффективности результа-
тов деятельности органов опеки и попечитель-
ства в Челябинской области, мы можем выде-
лить улучшения по следующим направлениям:

— оказание психолого-коррекционной сво-
евременной социальной помощи семьям по-
зволит детям комфортно жить в семье, на-
ладить отношения с родителями, опекунами 
и законными представителями;

— переподготовка и прохождение новых, 
современных курсов психологами и социаль-
ными работниками позволит оказать более 
квалифицированную помощь социально-не-
благополучным семьям и семьям, усыновля-
ющих детей.
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— создание благоприятных условий в се-
мье позволит ребенку быстрее адаптировать-
ся к нормальной жизни, что так же исключит 
рост преступности;

— своевременное посещение социальны-
ми работниками неблагополучных семей по-
зволит своевременно выявить состояние де-
тей и оказать необходимую защиту и помощь.
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