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Защита прав и интересов детей оставшихся без попечения родителей
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В данной статье анализируются аспекты защиты детей, оставшихся без попечительства родителей.
Рассматриваются варианты защиты детей, оставшихся без попечения родителей, а также дополнительные
гарантии и льготы, предоставляемые им государством.
Ключевые слова: дети, защита прав и законных интересов, опека и попечительство.

Protection of the rights and interests of children left without parental care
Dityakina Ekaterina Alekseevna, specialist of the Department
Civil Service Judicial Department in St. Petersburg
This article analyzes the aspects of protection of children left without parental care. Options for the protection of
children left without parental care, as well as additional guarantees and benefits provided to them by the state are being considered.
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Российская Федерация непосредственно провозглашает в качестве главной нормативно-правовой ценности ряд
прав и свобод человека и гражданина и, соответственно,
закрепляет за собой определённые обязанности по полному обеспечению их соблюдения.
Гарантией процветания государства и общества считается забота о детях. Защита интересов ребенка является
одной из главных задач, поставленных перед исполнительной, законодательной и судебной властями РФ. Семейный
кодекс Российской Федерации1 определяет, что прямая
защита прав и законных интересов детей, которые остались без родителей реализовывается органами опеки и
попечительства, органами прокуратуры, судом, а также
администрацией учреждения, где находится ребенок.
Рассматриваемая категория детей, кроме передачи их
в государственные учреждения могут быть также усыновлены (удочерены), либо отданы в приемные семьи.
Стоит отметить, что законодательным образом закреплены многочисленные нормы, непосредственно гарантирующие государственную поддержку самых незащищенных
групп социума.
Защита рассматриваемой категории детей непосредственно должна осуществляться органами опеки и попечительства. Эти органы берут на себя ряд различных обязанностей по полному обеспечению всех неимущественных
и имущественных прав и интересов несовершеннолетних
лиц, которые не могут самостоятельным образом как-либо
защищать и реализовать свои собственные права, а также,
соответственно, обслуживать себя и в финансовом плане
полностью обеспечивать2.
Права и обязанности обозначенных учреждений непосредственно предусматриваются действующей нормативной базой. Установление опеки и попечительства над лицами без родительской опеки происходит непосредственно

по месту жительства лица, которое нуждается в опеке и
осуществляется двумя путями: в ходе конкретного судебного разбирательства или по решению итогового разбирательства органов опеки и попечительства.
Для защиты прав в области жилья их представителям
необходимо обратиться в жилищные отделы администраций муниципальных образований местного самоуправления. Правом на получение социальных жилых помещений
располагают дети не зависимо от их постановки на учет в
органе местного самоуправления3. Ежегодно из интернатов, приютов и детских домов выходят дети, многие из которых не имеют закрепленного жилья. В связи с этим государство обязано реализовать и восполнить право таких
детей на жилое помещение, защитив тем самым их законные интересы. Предоставляя жилье, необходимо убедиться,
что данное помещение является жилым, узаконенным и
соответствующим всем санитарным и техническим правилам и нормам.
Несмотря на наличие правовой базы для осуществления и развития семейного устройства детей, оставшихся
без родителей, имеется ряд обстоятельств, которые не дают
возможность предельно полно реализовать меры по защите таких детей государством. В связи с отсутствием денежных средств, как на муниципальном, так и на региональном уровнях, передача детей на воспитание в семьи зачастую замедляется. Главы органов местного самоуправления отказываются создавать службы, состоящие из юристов, педагогов, психологов, по устройству детей на воспитание в семьи.
Итак, делаем вывод, что дети, оставшиеся без попечения родителей, требуют действительно пристального внимания со стороны государства, при этом, следует отметить,
что роль органов опеки и попечительства непосредственно
заключается в полноценном обеспечении соблюдения прав
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указанной категории несовершеннолетних. Органам опеки
и попечительства необходимо исполнять постоянный

надзор за тщательным соблюдением прав детей, оставшихся без попечения родителей.
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