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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о 

государственном банке данных о детях, которые остались без попечения 

родителей. Банк данных представляет собой специализированную систему, 

которая формируется на двух уровнях. Основным нормативным документом, 

регулирующие данную деятельность является ФЗ «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей». 
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Annotation: This article discusses the issue of the state data Bank on children 

who are left without parental care. The data Bank is a specialized system that is formed 

at two levels. The main regulatory document regulating this activity is the Federal law" 

on the state data Bank on children left without parental care". 
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  На данный момент актуальным вопросом является выявление лиц, 

которые попадают под категорию нуждающихся в установлении опеки и 

попечительства. Учет таких лиц необходим. Чтобы гарантировать каждому 

человеку необходимую помощь, и для планирования бюджетных средств, для 

обеспечения какой- либо формы устройства. Способствовать выявлению лиц, 

которые нуждаются в заботе, помогает демографический учет. Такой учет 

называется Всероссийская перепись населения, которая регулируется  

Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8 – ФЗ «О Всероссийской 

переписи населения». Закон выявляет одиноких граждан, пожилого возраста и 

несовершеннолетних граждан, которые могут проживать не с родителями, а с 

другими лицами1. 

Целью выявления нуждающихся лиц в заботе в наибольшей степени это 

учет детей, которые остались без попечения родителей. Регулированием этого 

вопроса осуществляется с помощью  Федерального закона от 16.04.2001 №44- 

ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей». 

Целями данного закона являются: 

- учет детей, которые остались без попечения родителей; 

- содействие в устройстве детей, которые остались без попечения 

родителей, на воспитание в семьи; 

- создание условий для реализации права граждан, которые желают 

принять детей на воспитание в свои семьи; 

- учет граждан, которые желают принять детей на воспитание в свои 

семьи2. 

Государственный банк данных о детях согласно ст. 1 ФЗ «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 

представляет собой специальную базу данных, которая формируется на двух 

                                                           
1 Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения» от 25.01.2002 г. №8-ФЗ с изм. и доп. от 11.12.2018 г. № 463- 

ФЗ. 
2 Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» от 16.04.2001 г. № 

44- ФЗ, с изм. и доп. от 08.03.2015 г. №23- ФЗ. 
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уровнях: федеральном и региональном. Федеральный уровень содержит 

информацию о детях и объединяет информацию из региональных банков 

данных. Региональный уровень определяется как банк субъекта РФ, под 

субъектом РФ понимаются  – республики, края, области, города федерального 

значения, автономные округа, которые равноправны и в совокупности 

составляют РФ. 

Федеральные и региональные банки данных о детях представляют собой 

части государственного банка. При этом они включают в себя информацию не 

только о детях, но и документированную информацию о гражданах, которые 

желают принять детей на воспитание в свои семьи. 

Согласно ст. 122 Семейного кодекса органы опеки и попечительства 

являются органом исполнительной власти субъекта, на которые возложены 

функции по организации устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

на воспитание в семьи. П. 1 ст. 122 СК РФ возлагает на органы опеки и 

попечительства обязанность проверить информацию о нарушении либо об 

угрозе нарушения прав ребенка в течении трех дней со дня ее получения, в 

случае невозможности устройства ребенка в семью по месту его фактического 

нахождения в течении месяца со дня установления факта утраты родительского 

попечения органы опеки и попечительства включают сведения о ребенке в 

региональный банк данных и направляют сведения о нем, в федеральный орган 

исполнительной власти, которая ведет централизованный учет. 

 Выявление взрослых лиц, в установлении опеки и попечительства связано 

с небольшими трудностями. В ст. 281 ГПК  РФ закреплено право, а не 

обязанность подачи заявления о признании гражданина ограниченно 

дееспособным или недееспособным1. Организации здравоохранения ведут учет 

психически больных граждан, но в собственных целях. В соответствии со ст. 16 

Федерального закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138 – ФЗ: принят ГД РФ 23.10.2002 г., с 

изм. от 27.12.2018 г. № 562 – ФЗ. 
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при ее оказании», указываются виды психиатрической помощи и социальной 

поддержки, гарантируемые государством. 

В данной ситуации нужно закрепить правила о том, что должностные лица 

медицинских, социальных и других учреждений, которые располагают 

сведениями о том, что совершеннолетнее лицо нуждается в установлении над 

ним опеки или попечительства, либо в медицинской помощи. 

Органы опеки и попечительства должны обследовать условия жизни этого 

лица и при установлении обстоятельств подать заявление в суд о признании лица 

ограниченно дееспособным или недееспособным. 

В настоящее время проблема заключается в отсутствии правил об учете 

выявленных детей в органах опеки и попечительства. Ни один нормативный акт 

не обязывает органы опеки и попечительства зафиксировать поступившие 

сведения о нарушении прав ребенка и об отсутствии попечения. Устная 

информация остается без реагирования со стороны работников органов опеки и 

попечительства. Законодательство установило обязанность заполнения 

федерального банка данных о детях, в связи с этим появляются расхождения 

официальных данных о численности детей, которые остались без попечения. На 

конец, 2017 года в банке данных о детях было зарегистрировано 50 210 детей. 

Эта категория детей - сирот относится к числу уязвимых, так как именно семья 

обеспечивает естественные условия для воспитания ребенка. 

Примером служит устройство детей, которых более часто усыновляют: 

- забирают в семьи малышей до года, в федеральном банке данных их 

около 1-2 %; 

- детей, у которых нет проблем со здоровьем; 

- и детей, у которых умерли все или единственный родитель. 

Именно это становится основными причинами, почему семьи, которые 

готовы взять ребенка, не могут это осуществить. В 2017 году не смогли 

подобрать малыша до года 7088 потенциальных усыновителей или 38 % от всех 

усыновителей и 2058 опекунов, что составило 15 %. Детей с 1 или 2 группой 

здоровья- 12 307 усыновителей это составило 66 % и 8579 опекунов (62 %). 
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В итоге в федеральном банке данных остаются тяжелые для устройства 

категории детей: 

- дети с 3 и 4 группами здоровья; 

- подростки, это дети от 11 лет и старше. 

Контроль в сфере опеки и попечительства должен быть за деятельностью 

опекунов и попечителей, а так же контроль государственных органов опеки и 

попечительства. В данный момент контроль осуществляют органы прокуратуры 

в рамках надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина1. 

Необходимо на законодательном уровне урегулировать осуществление 

контроля органа опеки и попечительства за деятельностью опекунов. Нужно 

закрепить положения о проверке условий жизни подопечных, о мерах 

реагирования органа опеки на сообщения о нарушении прав подопечных. 
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