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ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
           

Государственная политика в сфере защиты детства: 
законодательство – стандартизация – практика 

 

 

Директор Департамента  

воспитания и социализации детей 

Левитская Алина Афакоевна 
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Количество детей, переданных на воспитание 

в семьи граждан 

2007  2008  2009  2010  2011 

Численность выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за год  
124384  115627  106716  93806  82177 

Численность детей, переданных на семейные формы 

устройства, всего:  
116289  108416  90639  75844  67520 

под опеку (попечительство), всего  76495  68463  77886  64687  56704 

на безвозмездную форму опеки (попечительства)  -  -  58923  48595  40779 

на возмездную форму опеки (попечительства), из них:  -  -  18963  16092  15925 

по договору о приемной семье  20910  22425  15233  13625  13766 

на другие семейные формы  4811  3561  1106  498  229 

на усыновление, всего  14073  13967  12753  11157  10816 

российскими  гражданами  9537  9842  8938  7802  7416 

иностранными гражданами  4536  4125  3815  3355  3400 



2007 2008 2009 2010 2011 

Численность детей, родители которых лишены 
родительских прав 

77416 74 492 72012 64584 58791 

из них численность детей, у которых лишены родительских 
прав оба родителя или единственный родитель  

53658 52 052 50323 43353 38323 

Численность детей, родители которых ограничены в 
родительских правах 

5848 6 865 7645 7857 8451 

из них (из стр. 03) численность детей, у которых ограничены 
в родительских правах оба родителя или единственный 

родитель  
4432 5 349 6094 6200 6803 

Численность детей, отобранных у родителей при 
непосредственной угрозе жизни или здоровью детей 

6704 6 142 6036 5463 4682 

Численность родителей, лишенных родительских прав 66090 63 096 62305 55847 50788 

из них численность родителей, лишенных родительских 
прав в связи с жестоким обращением с детьми 

1816 1 545 1661 1213 964 

Численность родителей, ограниченных в родительских 
правах 

4412 5 154 6049 6044 6622 

из них (из стр. 08) численность родителей, ограниченных в 
родительских правах вследствие их поведения 

3494 4 205 4885 4820 5250 



Проект федерального закона 
 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам осуществления 
социального патроната и деятельности 

органов опеки и попечительства» 
(распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 21 марта 2012 г. № 393-р в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации внесен 

разработанный Минобрнауки России) 



Федеральный закон 

от 30 ноября 2011 г. № 351-ФЗ 

 

«О внесении изменений 

в статьи 127 и 146  

Семейного кодекса  Российской 

Федерации  

и статью 271  

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации» 

 Законом предусматривается введение  обязательной подготовки граждан, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей (вступает в силу с 1 сентября 2012 года). 

 
 

 

 



Приказ Минобрнауки России 

от 23 мая 2011 г. № 1681 

 
 

«Об утверждении  

Примерной программы подготовки  

граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями  

несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах» 
 

(Зарегистрирован в Минюсте России  

27 июля 2011 г. № 21495) 



Договор между Российской Федерацией и Итальянской 

Республикой о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей 
(подписан 6 ноября 2008 г., вступил в силу с 27 ноября 2009 г.) 

 
Соглашение между Российской Федерацией и 

Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в 

области усыновления (удочерения) детей 
(подписано 13 июля 2011 г.) 

 

Договор между Российской Федерацией и Французской 

Республикой о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей 
(подписан 18 ноября 2011 г.) 



Конвенция о гражданско-

правовых аспектах 

международного похищения 

детей» 
 

(Федеральный закон от 31 мая 2011 г. 

№ 102-ФЗ «О присоединении Российской 

Федерации к Конвенции о гражданско-

правовых аспектах международного 

похищения детей» вступил в силу 

14 июня 2011 г.)  



Конвенция о юрисдикции, 

применимом праве, признании, 

исполнении и сотрудничестве в 

отношении родительской 

ответственности и мер по защите 

детей от 19 октября 1996 г.  



Методические рекомендации 

Минобрнауки России  
 Письма Минобрнауки России: 
 

 от 1 марта 2011 г. № 06-369 «О направлении 
рекомендаций по разработке и реализации региональной 
программы социальной адаптации выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

 (вместе с примерным положением о центре социальной 
(постинтернатной) адаптации выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей); 

 

 от 1 марта 2011 г. № 06-370 «О направлении примерного 
положения о центре содействия семейному устройству 
детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и 
сопровождения замещающих семей»; 



 

Федеральный закон  

от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ 

 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Вступает в силу с 1 января 2013 г.  

 

 


