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Социальные, жилищные, 
семейные и образовательные 
интересы таких детей занимают 
важное место в системе госу-
дарственной политики и обе-
спечиваются комплексом мер 
социальной поддержки. Учи-
тывая, что наиболее предпо-
чтительной формой воспитания 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
является семейное воспита-
ние, важное внимание должно 
уделяться развитию различных 
форм устройства таких детей в 
новые семьи.

По состоянию на конец 
октября 2020 года в Ярослав-
ской области проживает 3448 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, из которых 374 находятся в 
детских домах. В первом полу-
годии текущего года в регионе 
выявлено 175 детей-сирот, 124 

из них устроены на воспитание в 
семьи. При этом, как показывает 
опыт правозащитной деятельно-
сти Уполномоченного по правам 
человека в Ярославской области, 
в ряде случаев дети-сироты и 
приемные родители сталкивают-
ся с трудностями при реализа-
ции законодательно гарантиро-
ванных прав.

Сергей Бабуркин отме-
чает: «Ко мне обращаются как 
сами дети-сироты, так и при-
емные родители. Большая часть 
таких обращений касается соци-
ально-экономических вопросов: 
поступают жалобы на непредо-
ставление жилья лицам из числа 
детей-сирот либо, напротив, на 
неудовлетворительное состо-
яние предоставленного жилья. 
Не в меньшей степени заяви-
телей волнуют вопросы трудоу-
стройства выпускников детских 
домов и интернатов, выплаты 
пособий на содержание опе-
каемых детей, а также отказы 
в содействии трудоустройству 
приемных родителей со сторо-
ны службы занятости».

Практика показывает, что 
неопределенность правового 
статуса приемных родителей 
является одной из тех проблем, 
которые ставят этих лиц в уяз-
вимое и социально незащищен-
ное положение. К сожалению, 
не редки случаи, когда сотруд-
ники служб занятости отказыва-
ют в постановке на учет при-
емных родителей, мотивируя 
свое решение фактом получения 
такими гражданами вознаграж-
дения по гражданско-правовому 
договору о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью. 
По мысли службы занятости, 
приемные родители являются 
«занятыми» и не могут претен-

довать на получение пособия по 
безработице. Именно с такой 
проблемой столкнулась житель-
ница города Ярославля, которая 
поделилась своей проблемой с 
Уполномоченным.

К Сергею Бабуркину обрати-
лась женщина, воспитывающая 
приемного ребенка и получаю-
щая на основании договора о 
приемной семье вознагражде-
ние в размере 7200 рублей, а 
также ежемесячную выплату на 
содержание опекаемого ребен-
ка в размере 873 рублей. В 
июне 2020 года заявительница 
потеряла работу и обратилась 
в Центр занятости населения г. 
Ярославля для постановки на 
учет, получения пособия по без-
работице и помощи в дальней-
шем трудоустройстве. В поста-
новке на учет было отказано по 
мотивам получения заявитель-
ницей вознаграждения в рамках 
договора о приемной семье.

Проанализировав ситуацию, 
Сергей Бабуркин пришел к выво-
ду о том, что сложившаяся прак-
тика складывается в противоре-
чие принципам государственной 
политики в области содействия 
занятости населения. Уполно-
моченный обратился в депар-
тамент занятости населения 
Ярославской области с предло-
жением совместного обращения 
об инициировании законода-
тельной инициативы о предо-
ставлении центрами занятости 
населения услуг для временного 
нетрудоустроенных родителей 
приемных детей, получающих 
вознаграждение по договору о 
приемной семье. Предложение 
было поддержано.

Эти и другие вопросы защи-
ты прав детей-сирот и приемных 
родителей были в центре внима-

ния Сергея Бабуркина и экспер-
тов авторской программы Упол-
номоченного «Имеем право!», 
которая вышла в эфире теле-
канала «Россия 24. Ярославль» 
в октябре 2020 года. Гостями 
студии стали директор област-
ного департамента образования 
Ирина Лобода и руководитель 
некоммерческой организации 
поддержки семьи «Моя семья» 
и член региональной Обще-
ственной палаты Юлия Рассол. 
Ведущий и гости эфира обсу-
дили вопросы о мерах государ-
ственной поддержки устройству 
и адаптации выпускников дет-
ских домов и школ-интернатов, 
вопросы поддержки усыновите-
лей и попечителей, а также акту-
альные проблемы, с которыми 
последние обращаются в обще-
ственные организации. 

Традиционно, зрители 
эфира проявляли активность, 
и задавали свои вопросы. Так, 
одна телезрительниц попроси-
ла прокомментировать нашу-
мевшую историю с гражданкой 
Украины, которая, лишившись 
жилья и работы, несколько дней 
жила с маленькой дочерью в 
подъезде дома на улице Панина 
в Ярославле. Сергей Бабуркин 
сообщил, что помог женщине с 
дочерью перебраться из боль-
ницы в социальную гостиницу 
Центра помощи семье и детям. 
Одновременно с этим будет 
решаться вопрос с получением 
матерью, являющейся граждан-
кой Украины, гражданства РФ, а 
также с устройством ребенка в 
детский сад.

Обратиться за защитой прав 
к Уполномоченному по правам 
человека в Ярославской обла-
сти можно круглосуточно через 
интернет-приемную на сайте 
www.up76.ru и по электронной 
почте upch@yarregion.ru.

Записаться на личный дис-
танционный прием к Сергею 
Бабуркину можно по телефону 
(4852) 78-60-32. 

Получить консультацию 
омбудсмена можно также в 
социальных сетях на официаль-
ных страницах Уполномочен-
ного в Facebook, ВКонтакте и 
Instagram.

Официальный интернет-
сайт Уполномоченного 
по правам человека в 

Ярославской области — 
www.up76.ru.

Официальная страничка в 
сети Facebook — 

https://www.facebook.
com/ombudsman76.

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНАСергей Бабуркин о правах детей-сирот 
и приемных родителей

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, нуждаются в 

особой заботе государства. 


