
Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2016 г. N 07-3765 

 
В связи с участившимися обращениями региональных операторов 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (далее - 
государственный банк данных о детях), а также граждан Департамент направляет 
разъяснения законодательства Российской Федерации в части применения норм по 
выявлению и учету детей, оставшихся без попечения родителей. 

1. Относительно выявления безнадзорных и беспризорных детей. 
Понятия "беспризорного и безнадзорного ребенка" определены Федеральным 

законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (далее - Федеральный закон 
N 120-ФЗ): 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 
его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 
законных представителей либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 
пребывания. 

Понятие "ребенка, оставшегося без попечения родителей" определено 
Семейным кодексом Российской Федерации, а именно: защита прав и интересов детей 
в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в 
родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, 
длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, или аналогичных организаций, при создании действиями или 
бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей 
либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других 
случаях отсутствия родительского попечения возлагается на органы опеки и 
попечительства. 

Нормы, установленные Федеральным законом N 120-ФЗ, не подразумевают 
утрату родительского попечения беспризорным или безнадзорным ребенком. Так, 
согласно статье 5 Федерального закона N 120-ФЗ в отношении безнадзорных или 
беспризорных несовершеннолетних органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную 
профилактическую работу. 

Порядок действий органов опеки и попечительства при непосредственной угрозе 
жизни ребенка или его здоровью действиями или бездействиями родителей или 
законных представителей установлен статьей 77 Семейного кодекса Российской 
Федерации. При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан 
незамедлительно уведомить прокурора, обеспечить временное устройство ребенка (к 
примеру, в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, либо под опеку (попечительство) и в течение семи дней после вынесения 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо в случае, если 
законом субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления наделены 
полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами, 
главой муниципального образования акта об отобрании ребенка обратиться в суд с 
иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их родительских 
прав. 
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Согласно пункту 8 Порядка формирования, ведения и использования 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 февраля 2015 г. N 101 (далее - 
Порядок), регистрация данных о ребенке в журнале первичного учета детей, 
оставшихся без попечения родителей, осуществляется в том числе при наличии акта 
органа опеки и попечительства об отобрании ребенка. 

Учитывая изложенное, акт выявления и учета беспризорного и безнадзорного 
несовершеннолетнего является основанием для оказания социальной, психологической 
и иной помощи несовершеннолетнему, его родителям (законным представителям) в 
ликвидации трудной жизненной ситуации, а не основанием для принятия в 
административном порядке органами опеки и попечительства решения об отнесении 
ребенка к категории оставшегося без попечения родителей, а также мер по устройству 
его на воспитание в семьи посторонних граждан. 

В том случае, если родители (единственный родитель) ребенка не изменили 
своего отношения к содержанию, воспитанию и образованию ребенка после проведения 
индивидуальной профилактической работы, органы опеки и попечительства 
обращаются в суд с заявлением о лишении родительских прав либо о признании 
причин неуважительными в случаях непроживания родителей (единственного родителя) 
совместно с ребенком более шести месяцев и уклонения от его воспитания и 
содержания. При этом акт выявления и учета беспризорного и безнадзорного 
несовершеннолетнего не может являться единственным основанием для принятия 
судом решения о признании причин неуважительными в случаях непроживания 
родителей (единственного родителя) совместно с ребенком более шести месяцев и 
уклонения от его воспитания и содержания, т.к. суду должны быть предоставлены 
материалы обо всем периоде. 

Пунктом 8 Порядка предусмотрена регистрация данных о ребенке, как 
оставшемся без попечения родителей, в журнале первичного учета детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе при наличии решения суда о признании причин 
неуважительными в случаях непроживания родителя(ей) совместно с ребенком более 
шести месяцев и уклонения от его воспитания и содержания. 

2. Относительно детей, родители (единственный родитель) находятся на 
длительном лечении. 

Пунктом 8 Порядка утвержден перечень документов, свидетельствующих об 
обстоятельствах утраты (отсутствия) над ребенком попечения его родителей 
(единственного родителя). Данный перечень не является закрытым в силу того, что 
статьей 121 Семейного кодекса Российской Федерации не предусмотрен закрытый 
перечень причин отсутствия родительского попечения. 

В соответствии со статьей 121 Семейного кодекса Российской Федерации в 
случае болезни родителей защита прав и интересов детей возлагается на орган опеки и 
попечительства. Однако, законодательством Российской Федерации не установлен 
перечень заболеваний, при которых родители несовершеннолетнего не могут 
осуществлять свои права и нести обязанности. 

В связи с этим орган опеки и попечительства не имеет возможности в 
административном порядке принять решение при наличии какого именно заболевания 
родители (единственный родитель) не могут осуществлять свои права и обязанности. 
Данный вопрос должен решаться в судебном порядке. 

Так, законодательством Российской Федерации предусмотрено, что в случае, 
если: 

оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по 
обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое 
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расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и 
другие), допускается ограничение родительских прав (статья 73 Семейного кодекса 
Российской Федерации); 

гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать 
значения своих действий или руководить ими, может быть признан недееспособным 
(статья 29 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

в несудебном порядке получить документальное подтверждение факта 
отсутствия родительского попечения над ребенком не представляется возможным, то 
на основании подпункта 10 пункта 2 статьи 264 и статьи 265 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, факт отсутствия родительского 
попечения над ребенком устанавливается судом. 

 
Директор департамента Е.А. Сильянов 
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