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Аннотация. В статье представлены результаты экспертного опроса, проведенного на терри-
тории Белгородской, Саратовской областей и Забайкальского края при финансовой поддержке
РФФИ в рамках проекта «Жизненные траектории детей и их биологических родителей, восста-
новленных в родительских правах», № 16-03-00057. В ходе исследования была выявлена невысокая
степень риска для жизни и здоровья детей, возвращенных в кровные семьи, где родители восста-
новили родительские права.
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По данным Министерства образования и науки РФ, в 2016 году численность родителей,
лишенных родительских прав составляла 33 979; ограниченных в родительских правах –

8 165, в то время, как количество родителей, восстановленных в родительских правах – 1 595;
отменено ограничение родительских прав в отношении 940 [2]. В разрезе по субъектам РФ ситуация
аналогична общероссийской. Так, в 2017 году в Саратовской области были лишены прав 76 роди-
телей [1].

Для изучения степени риска для жизни и здоровья детей в ресоциализированных семьях, где
родители, восстановили свои права на своих несовершеннолетних детей, был проведен экспертный
опрос (n = 25) на территории Белгородской, Саратовской областей и Забайкальского при финансовой
поддержке РФФИ в рамках проекта «Жизненные траектории детей и их биологических родителей,
восстановленных в родительских правах», № 16-03-00057.

Экспертами выступали представители органов опеки и попечительства, социальных служб,
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и т. д., занимающиеся решением проблем
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории указанных регионов.

Для оценки степени риска детей в восстановленных семьях, приведем в качестве примера
ответы нескольких экспертов.

Интервьюер: «Оцените степень риска для жизни и здоровья ребенка в ситуации проживания
с родителями, восстановленными в родительских правах?» (жен., 54 года, начальник управления
опеки и попечительства Энгельсского муниципального района Саратовской области).

Эксперт 1: «Степень риска есть. Но эти семьи находятся на патронаже, все отделения ра-
ботают, мы отслеживаем ситуацию в семье» (жен., 61 год, консультант отдела опеки и попечи-
тельства над несовершеннолетними гражданами, Управление образования Администрации Бала-
шовского муниципального образования).

Эксперт 2: «Степень риска незначительна. Здесь возрастает роль служб, проверяющих дан-
ные семьи: служба сопровождения школ, КДН, и т. д.» (жен., 45 лет, юристконсульт, Белгородский
Центр социальной помощи семье и детям «Семья»).

Эксперт 3: «Есть большие опасения, что родители могут опять начать пить» (жен., 44 года,
директор Центра социальной помощи семье и детям г. Белгорода).

Эксперт 4: «Имеется опасность, что ситуация в семье повториться заново, дети, на момент
лишения, проживавшие в другой обстановке (в детском доме, приемной семье), могут измениться
в поведении» (жен., 47 лет, зам. председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, г. Старый Оскол Белгородской области).

Эксперт 5: «Низкая. В основном, восстановились женщины. Но все-таки существует опас-
ность, что могут сорваться и снова запить» (жен., 40 лет, начальник отдела органов опеки и попе-
чительства, Забайкальского края).

Эксперт 6: «Ни у меня, ни у моей коллеги за время работы не было таких ситуаций. Конечно,
этого нельзя исключить. Так как мать, восстановившись, может продержаться какое-то время, а
потом опять начать употреблять спиртным. Или, например, на работе сократили, этот факт нельзя
исключать. Такую семью, конечно, надо отслеживать, но у нас нет таких полномочий, так как мы
работаем на заявительной основе» (жен., 45 лет, завотделением по работе с детьми-сиротами
комплексный Центр социального обслуживания населения, Забайкальский край).
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Несмотря на тот факт, что эксперты практически единодушны в оценке минимального риска
для жизни и здоровья детей в восстановленных, ресоциализированных семьях, контроле ситуации
со стороны социальных служб сопровождения, тем не менее, никто из них не исключают возмож-
ности возврата детей в учреждение для детей-сирот в связи с рецидивом алкоголизма родителей.

На вопрос интервьюера: «Какие службы оказывают квалифицированную помощь восстанов-
ленным в родительских правах родителям и насколько эффективна их деятельность», эксперты
дали следующие ответы:

Эксперт 1: «Нет организаций, которые бы профессионально занимались защитой прав роди-
телей. Поэтому со своей проблемой граждане, как правило, остаются один на один, когда ребенок
изъят из семьи и помощи ждать практически не откуда. К сожалению, помощь оказывают те
центры и детские дома, где проживают дети» (жен., 42 года, юрисконсульт «Социальный приют»
Забайкальского края).

Эксперт 2: «После лишения родительских прав наше учреждение по договору может оказать
им разные услуги. Если они не приходят и не обращаются, по большому счету ими никто не
занимается. Наше учреждение оказывает помощь семьям с несовершеннолетними детьми. Но
по договору, срочные услуги может оказать и юрист и психолог. Но, а сейчас КДН просит родителей,
лишенных или ограниченных в правах просит оставлять на контроле, так как для суда потом
нужны подтверждающие документы. Я предлагала председателю КДН через участковую соци-
альную службу раз в три месяца приходить, смотреть. Но это опять это наша инициатива, такого
законодательства нет…» (жен., 43 года, завприемным отделением ГБУ СО «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних “Возвращение”», Саратовская область).

Эксперт 3: «Понимаете, мы не контролируем. Они восстановились и все. Мы та служба,
которая работает по сигналу. У нас должно быть основание, по которому мы можем прийти»
(жен., 54 года, социальный педагог МУ Центра социальной помощи семье и детям г. Белгорода).

Таким образом, колоссальный разрыв между числом родителей, лишенных/ограниченных в
правах и числом родителей, восстановивших опеку над кровными детьми, объясняется, на наш
взгляд, влиянием нескольких объективных и субъективных факторов.

Во-первых, следует отметить практически полное отсутствие посреднических социальных
структур, специализирующихся на оказании помощи родителям, лишенным родительских прав, по
возвращению опеки над детьми. Несмотря на тот факт, что сотрудники социозащитных учреждений
уверяют в готовности оказать любую помощь данной категории родителей, тем не менее, перво-
степенным является факт личного обращения за подобного рода услугами (заявление), который
выступает существенным препятствием для большинства родителей, лишенных родительских
прав.

Во-вторых, родителю чаще всего приходится иметь дело с теми же сотрудниками опеки и
попечительства, специалистами социозащитных учреждений, судьей, которые принимали непо-
средственное участие в инициировании лишения родительских прав и досконально знакомы с си-
туацией в семье, что вносит некую долю субъективизма в оценку возможностей данного родителя.

В-третьих, родитель изначально поставлен в условия, когда он должен «доказать» свою спо-
собность быть родителем, «продемонстрировать» свою состоятельность организациям и учреж-
дениям, которые «оценивают» его усилия и принимают окончательное решение. Оказавшись в
ситуации «один – против всех», часть родителей не в состоянии справиться со стрессом, поэтому
при первых неудачах в преодолении бюрократических барьеров, «опускают руки» и не видят воз-
можностей вернуть своих детей.

В-четвертых, некоторые родители, осознанно не восстанавливаются в родительских правах
по причине «социальной защиты» собственных детей, которые могут пользоваться государствен-
ными социальными гарантиями до 23 лет, а также реализовать свое право на получение бесплатного
жилья.
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EVALUATION OF THE RISK OF RETURNING A CHILD
TO A RESTORED BIOLOGICAL FAMILY: EXPERTS’ OPINION

The article presents the results of an expert survey conducted in Belgorod, Saratov regions and the Trans-
Baikal Territory with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research in the framework
of the project “Life trajectories of children and their biological parents restored in parental rights”, No. 16-
03-00057. The study revealed a low risk for lives and health of children who were returned to biological
families, where parents restored their parental rights.
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