
Нормативно-правовой аспект подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 

Лекция. Основы законодательства Российской Федерации об устройстве детей, 

оставшихся без попечения  родителей, на воспитание в семьи граждан. 

 

На территории Российской Федерации действует целый ряд нормативных правовых 

актов различенной юридической силы. Представляем Вашему вниманию перечень и 

краткий комментарий основных документов, регламентирующих правовые аспекты 

семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной ассамблеей 20 ноября 1989 года, 

вступившая в силу 2 сентября 1990 года) подчёркивает «семье как основной ячейке 

общества и естественной среде для роста и благополучия всех её членов и особенно детей, 

должны быть предоставлены необходимые защита и содействие, с тем чтобы она могла 

полностью возложить на себя обязанности в рамках общества, признавая, что ребёнку для 

полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, 

атмосфере счастья, любви и понимания…»; 

ч. 1 ст. 3.2 гласит «государства-участники обязуются обеспечить ребёнку такую защиту и 

заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и 

обязанности его родителей, опекунов и других лиц, несущих за него ответственность по 

закону, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные и 

административные меры»; 

Данное положение свидетельствует о заинтересованности государства в создании 

максимально благоприятных условий для семей. При этом права ребенка для государства 

являются одним из главнейших приоритетов. 

Конституция РФ Статья 38 также отмечает основные приоритеты 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных 

родителях. 

Статья 39 

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 

законом. 

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных 

форм социального обеспечения и благотворительность. 

 Из Конвенции о правах ребенка вытекает большинство положений основного закона 

о семье – Семейный кодекс Российской Федерации Принятый Государственной Думой 8 

декабря 1995 года, а также ГК РФ, УК РФ и иные нормативные правовые акты прямо или 

косвенно затрагивающие вопросы семьи. 

 

Права и обязанности родителей и детей. 

Права и обязанности родителей. 

Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. 

Сегодня права детей не редко нарушаются родителями. Между тем, забота о детях – 

это важнейшая обязанность родителей и ближайших родственников ребенка. 

Права и обязанности родителей и детей своими корнями  

уходят в область нравственности. Чем прочнее моральный фундамент бережного 

отношения родителей к своим несовершеннолетним детям, тем больше оснований 

считать, что с выполнением, как родительских прав, так и родительских 

обязанностей все будет обстоять благополучно.      



Действующее семейное законодательство – едва ли неединственный механиз

м защиты детей, лишенных родительской заботы. Но закон не в состоянии заменить 

ребенку семью, он может лишь облегчить в определенном смысле жизнь ребенка: 

обязать родителей заботиться о своих детях, лишить нерадивых родителей их прав. 

Права и обязанности родителей закреплены в Конституции РФ и Семейном кодексе 

o Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей; 

o Имеют преимущественное право на воспитание своих детейперед всеми лицами, 

включая и близких родственников ребенка; 

o Обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом,духовном и нравствен

ном развитии своих детей; 

o Обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования; 

o С учетом мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения; 

o Имеют право и обязаны защищать права  и интересы своихдетей без специальных

 на то полномочий; 

o Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право наобщение с ребенко

м, участие в его воспитании и решениивопросов получения ребенком образовани

я, а родитель, скоторым проживает ребенок, не должен препятствоватьреализаци

и этого права; 

  
o Родители не вправе причинять вред психическому илифизическому здоровью сво

их детей и их нравственномуразвитию. 

 

Ответственность родителей 

Семейно-правовая ответственность 

o В случае уклонения от выполнения обязанностей родителей (втом числе при злостно

м уклонении от уплаты алиментов),злоупотреблении своими правами, жестокого обр

ащения сдетьми; если родители являются больными хроническималкоголизмом или н

аркоманией может быть инициированиивопрос о лишении родительских прав. 

o Если нахождение ребенка с родителями опасно для жизни издоровья ребенка вследст

вие ненадлежащего поведенияродителей либо по иным обстоятельствам (наличиипси

хического расстройства или других хроническихзаболеваний и др), но не установлен

о достаточных основанийдля лишения родительских прав допускается ограничениеро

дительских прав. 

Административная ответственность 

o За неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязанностейпо содержанию, вос

питанию, обучению, защите прав и интересов  несовершеннолетних устанавливает

сяадминистративная ответственность в виде предупрежденияили штрафа; 

o Родители или законные представители несовершеннолетнихнесут ответственность 

за появление несовершеннолетнего всостоянии опьянения, а также за распитиенесо

вершеннолетними алкогольной и спиртосодержащейпродукции, употребление нарк

отических или психотропныхвеществ в общественных местах. 

Уголовно-правовая ответственность 

o За неисполнение или ненадлежащее исполнении обязанностейпо  воспитанию несо

вершеннолетнего, если это деяние связанос жестоким обращением с несовершенно

летним установленауголовная ответственност; 

o За вовлечение родителями (законными представителями) несовершеннолетних в со

вершение: 

-   преступления; 

- антиобщественных действий, включая систематическое употребление спиртных 

напитков, одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством и 

попрошайничеством; 



o Ответственность  родителей  за злостное уклонение от уплатыпо решению суда сре

дств на содержание детей; 

Гражданско-правовая ответственность 

Ответственность родителей (законных представителей)  за вред, 

причиненный несовершеннолетними детьми. 

 

Основные права детей. 

Каждый ребёнок в соответствии с нормами внутреннего и международного 

законодательства обладает следующими правами в области семейных отношений: 

 на получение фамилии, имени, отчества (Семейный кодекс РФ, ст. 58); 

 жить и воспитываться в семье, знать своих родителей; на общение с родителями и 

другими родственниками, если ребенок проживает отдельно от родителей или одного из 

них, а также в случаях, если родители проживают в разных государствах; 

 на воссоединение с семьей, в случаях необходимости — получать разрешение на въезд в 

страну и выезд из нее; 

 на получение содержания от своих родителей и других членов семьи; средства, 

причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в 

распоряжение родителей и расходуются ими на содержание, образование и воспитание 

ребенка; 

 на заботу, воспитание со стороны родителей и лиц, их заменяющих, а также государства, 

если ребенок остается без попечения родителей; на уважение достоинства и на защиту от 

злоупотреблений со стороны родителей или лиц, их замещающих (Семейный кодекс РФ, 

ст. 54, 55, 56, 60); 

 на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами, иными 

родственниками. Сохраняется это право и за ребенком, находящимся в экстремальной 

ситуации, т. е. попавшим в следственный изолятор, больницу и т. д. (Семейный кодекс РФ, 

ст. 55); 

 на выражение собственного мнения (Семейный кодекс РФ, ст. 56). 

 

Права ребенка в области социального обеспечения. 
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего законодательства обладает 

следующими правами в области социального обеспечения: на получение пенсий, пособий 

и социально-бытовых льгот со стороны государства; на детей назначаются пенсии по 

случаю потери кормильца и социальные пенсии детям в возрасте до 18 лет, потерявшим 

одного или обоих родителей; на всех детей — ежемесячные пособия в семьях, имеющих 

размер среднедушевого дохода ниже прожиточного минимума. 

 

Права ребёнка в области жилищного права. 
Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего законодательства обладает 

следующими правами в области жилищного права: 

 ребенок, родители которого (хотя бы один из них) лишены родительских прав, сохраняет 

право собственности на жилое помещение или право пользования им (Семейный кодекс 

РФ, ст.71); 

 дети в возрасте от 15 до 18 лет дают согласие на приобретение в собственность 

(приватизацию) жилых помещений; 

 жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в 

возрасте до 15 лет, передаются им в собственность по заявлению родителей с 

предварительного разрешения органов опеки и попечительства; 

 помещения, где проживают исключительно дети в возрасте от 15 до 18 лет, передаются 

им в собственность по их заявлению с согласия родителей и органов опеки и 

попечительства; 



 при вселении несовершеннолетних детей к родителям не требуется согласия других 

членов семьи, а также собственников или арендаторов жилых помещений. 

 

Имущественные права ребенка, 
 Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего законодательства обладает 

следующими правами в сфере имущественных отношений: 

 право собственности на полученные несовершеннолетним доходы, на имущество, 

полученное в день рождения или в наследство, а также на любое другое имущество, 

приобретенное на средства ребенка (Семейный кодекс РФ, ст. 60); 

 право распоряжения своим имуществом: в возрасте от 14 до 18 лет — совершать сделки 

с письменного согласия родителей или лиц, их заменяющих; без согласия этих лиц 

распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, вносить вклады в 

кредитные учреждения и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые сделки 

(Гражданский кодекс, ст. 26). 

При наличии оснований и по ходатайству родителей или органа опеки и по-

печительства суд может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 

18 лет права самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией или другими 

доходами, за исключением случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, 

объявлен полностью дееспособным в связи с работой по трудовому договору или занятием 

предпринимательской деятельностью (Гражданский кодекс, ст. 26). 

За детей в возрасте до 14 лет сделки от их имени совершают только их родители или 

лица, их заменяющие. Малолетние дети в возрасте от 6 до 14 лет самостоятельно совершают 

только мелкие бытовые сделки и распоряжаются средствами, предоставленными им 

родителями или другими лицами для определенных целей или для свободного 

распоряжения (карманные деньги) (Гражданский кодекс, ст. 28).  

 

Обязанности ребёнка. 
Несение некоторых обязанностей несовершеннолетним: 

 каждый несовершеннолетний обязан получить основное общее образование, эта 

обязанность сохраняет силу до достижения им 15 лет (Закон Российской Федерации. «Об 

образовании»); 

 несовершеннолетние мужского пола несут воинскую обязанность в виде воинского учета 

и подготовки к военной службе (Закон Российской Федерации от 11.02.93 г. «О воинской 

обязанности и военной службе», ст. 1); 

 в год достижения 17-летия несовершеннолетний обязан явиться по вызову военного 

комиссара в связи с постановкой на учет, а также сообщить о перемене места жительства, 

сняться с воинского учета и по прибытии на новое место жительства в двухнедельный срок 

встать на воинский учет (Закон Российской Федерации от 11.02.93 г. «О воинской 

обязанности и военной службе», ст. 8,9); 

 в образовательных учреждениях среднего (полного) образования подготовка к военной 

службе осуществляется в добровольном порядке (Закон Российской Федерации от 11.02.93 

г. «О воинской обязанности и военной службе», ст. 10); 

 после достижения 18-летнего возраста лица, состоящие на воинском учете и не имеющие 

оснований на освобождение или отсрочку от призыва, подлежат призыву на военную 

службу. Если убеждениям или вероисповеданию призывника противоречит несение 

военной службы, он может заменить обязательную военную, службу на альтернативную 

гражданскую службу. По международному гуманитарному праву несовершеннолетние, не 

достигшие 15 лет, «не имеют права принимать прямое участие в военных действиях, а 

государства обязаны воздерживаться: от призыва или вербовки таких лиц на службу в 

Вооруженные силы (Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям 1949 г., 

касающийся защиты жертв международных конфликтов, 08.06.77 г., Конвенция о правах 

ребенка, 1989 г.); 



 контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах и других воинских 

формированиях могут заключать только лица, достигшие 18 лет; 

 лица, не достигшие совершеннолетия, не могут приобретать, хранить, коллек-

ционировать и носить оружие, в том числе оружие самообороны (огнестрельное 

гладкоствольное, газовые пистолеты, аэрозоли, электрошоковые устройства и пр.); полный 

запрет на изготовление, хранение и ношение введен на кастеты, бумеранги, холодное 

оружие с выбрасывающимся лезвием (федеральный Закон от 13; 12.96 г. «Об оружии» ст. 

3, 6 и 13).  

Ответственность которую несет несовершеннолетний 
Несовершеннолетние при определенных условиях несут уголовную, 

административную и материальную ответственность. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения, 

преступления 16-летнего возраста. Согласно ст. 20 Уголовного кодекса Российской 

Федерации с 14-летнего возраста человек подлежит уголовной ответственности за 

совершение двадцати видов преступлений, в том числе за грабежи, разбои, умышленное 

убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, хулиганство, 

угон автотранспортных средств, захват заложников, заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, хищение или вымогательство, оружия, взрывчатых веществ, наркотических 

средств или психотропных веществ, вандализм и др. 

Дела на несовершеннолетних рассматриваются: 

 в судах — на лиц, совершивших преступление в возрасте 16 лет, и по преступлениям, за 

которые ответственность установлена с 14 лет, в порядке особого производства по делам 

несовершеннолетних; 

 в комиссиях по делам несовершеннолетних на основании «Положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних» и Кодекса РФ об административных правонарушениях — на 

лиц, совершивших в возрасте до 14 лет общественно опасные действия (имеющие признаки 

преступления), на совершивших в возрасте от 14 до 16 лет общественно опасные действия 

(имеющие признаки преступления), не предусмотренные статьей 20 Уголовного кодекса 

РФ, совершивших мелкое хулиганство, на совершивших неправомерное завладение 

имуществом без цели хищения, на уклоняющихся от учёбы до получения основного 

базового образования, или достижения ими 15-летнего возраста, на совершивших иные 

антиобщественные поступки, на употребляющих спиртные напитки, наркотики, на 

самовольно ушедших из семьи, занимающихся бродяжничеством. 

Административная ответственность для несовершеннолетних наступает с 16-летнего 

возраста к моменту совершения административного правонарушения. К лицам, 

совершившим правонарушения в возрасте от 16 до 18 лет, применяются меры, 

предусмотренные положением о комиссиях по делам несовершеннолетних: за 

приобретение, хранение и потребление наркотических средств и психотропных веществ, 

жестокое обращение с животными, повреждение транспортных средств общего 

пользования, групповые передвижения с помехами для дорожного движения, повреждение 

телефонов-автоматов, распитие спиртных напитков и появление в пьяном, оскорбляющем 

человеческое достоинство, виде в общественных местах, приставание к прохожим, 

приобретение самогона и др., к лицам, совершившим некоторые виды административных 

правонарушений (мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного движения, нарушение 

порядка обращения с оружием, правил пограничного режима и др.). 

 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей – 

усыновление (удочерение), опека, попечительство, приемная семья. Усыновление 

(удочерение) детей 

 Усыновление (удочерение) является предпочтительной формой воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. На это прямо указано в ст.123 СК. Поиски наиболее 



полного обеспечения интересов детей, передаваемых на усыновление, представляют 

собой весьма важную социальную проблему. 

     Усыновление - сложный правовой институт. От правильного выбора усыновителя, 

семьи, в которую передается ребенок, зависит его судьба. Ошибки при усыновлении 

могут нарушить также права и интересы как родителей ребенка, так и лиц, желающих его 

усыновить (усыновителей). Поэтому закон подробно регламентирует условия и порядок 

производства и прекращения усыновления. В гл.19 СК регулирование соответствующих 

отношений. 

 В интересах детей устанавливается судебный порядок усыновления ребенка. 

Преимущества судебного порядка очевидны: суд независим и подчиняется только закону, 

он не связан никакими узковедомственными интересами. Судья профессионально сведущ 

в вопросах права. Судебный (а не административный) порядок усыновления существует 

во всех цивилизованных странах мира. Однако для того, чтобы не нарушить процесс 

усыновления и обеспечить применение нового порядка усыновления в практической 

деятельности судов, судебный порядок в соответствии со ст.169 СК введен в действие 

после внесения в ГПК необходимых процессуальных правил о рассмотрении дел об 

усыновлении цель данного процесса -  

- обеспечить надлежащую защиту ребенка и наиболее полную его ассимиляцию в 

усыновившей его семье. 

 

Опека и попечительство над детьми. 

 На опеку (попечительство) могут быть переданы дети, оставшиеся без попечения 

родителей. К ним относятся перечисленные в п.3 ст.31 ГК, п.1 ст.121 СК .В качестве цели 

опеки и попечительства п.1 ст.31 ГК называет защиту прав и интересов, воспитание 

несовершеннолетнего. Несколько иначе обозначаются эти цели в СК РФ 

 - содержание, воспитание, образование, а также защита прав и интересов ребенка. 

Подобного рода различие не имеет принципиального характера и объясняется тем, что ГК 

рассматривает опеку и попечительство как гражданско-правовой институт, а для СК - это 

прежде всего форма устройства детей, оставшихся без родительской заботы. 

 Содержание ребенка есть непременная предпосылка его развития, роста. 

 Оказание ему материальной поддержки со стороны его родителей относится 

поэтому к главным обязанностям матери и отца (см. п.1 ст.80 СК). Злостное уклонение от 

выполнения этих обязанностей является основанием для лишения родительских прав (см. 

ст.69 СК). Но если родителей нет либо они не могут или не хотят содержать своих 

несовершеннолетних детей, возникает проблема жизнеобеспечения последних, которая 

может быть решена путем возложения на опекуна или попечителя обязанности 

распорядиться причитающимися подопечному средствами (см. п.1 ст.148 СК, п.5 ст.150 

СК). С другой стороны, при отсутствии родительского попечения возникает 

необходимость обеспечивать и воспитание ребенка, на что он имеет право (см. п.1 ст.54 

СК). Хотя СК не предусматривает в качестве самостоятельного право 

несовершеннолетнего на образование, само собой разумеется, что получение им 

основного общего образования – одна из важных предпосылок его воспитания, 

осуществляемого опекуном (попечителем). 

 Таков еще один аспект жизни ребенка, без разносторонней заботы о котором он 

нормально существовать не может. Отсутствие такой заботы опять-таки может быть 

восполнено с помощью опекуна или попечителя, которому предстоит защищать все права 

и интересы своего подопечного. Их перечень содержит ст.148 СК. Вместе с тем п.1 ст.31 

ГК обращает внимание на то обстоятельство, что защита прав и интересов 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан (в число которых входят 

несовершеннолетние) обеспечивается путем возложения на опекуна (попечителя) 

установленных законом прав и обязанностей  (см. ст.150 СК). 

Согласно п.1 ст.32 ГК опека устанавливается над малолетними, к которым 



п.1 ст.29 ГК относит детей, не достигших четырнадцати лет. Права и обязанности опекуна 

по воспитанию подопечного, связанные с психическим, духовным, нравственным 

развитием ребенка, с определением способов его воспитания, выбором образовательного 

учреждения, обеспечением общения ребенка с его родителями, близкими родственниками, 

не зависят от степени зрелости подопечного, но каждый раз определяются педагогической 

целесообразностью. Лишь в некоторых исключительных случаях необходимо учитывать 

мнение самого несовершеннолетнего. Другое дело - защита имущественных прав ребенка, 

находящегося под опекой. Здесь опекун, восполняя отсутствующую дееспособность 

своего подопечного, совершает за него все юридически значимые действия (см. ст.60 СК). 

Но в любом случае при осуществлении и защите как личных, так и имущественных прав 

ребенка благодаря опекуну - своему законному представителю - несовершеннолетний 

становится полноценным участником любых правоотношений, его конституционные 

права как гражданина становятся реальностью. 

 Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет (п.1 ст.33 ГК). Таким образом, основанием для 

установления попечительства над ребенком служит возрастной критерий, а не его 

состояние. Однако при этом учитывается, что в этом возрасте он обладает достаточной 

психической, социальной зрелостью для самостоятельных действий и поступков. Правда, 

в части, касающейся осуществления им прав личного характера, защиты попечителем 

этих прав, разницы между опекой и попечительством по общему правилу не существует. 

Что же касается имущественных, жилищных прав подопечного, 

то их защита попечителем имеет свои особенности и осуществляется в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства (см. к ст.60 СК, 

п.4 ст.150 СК). 

     Предоставление несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет относительной 

свободы, в том числе в гражданско-правовой сфере, не означает, что им вовсе не нужна 

помощь в осуществлении тех прав и обязанностей, обладателями которых они являются. 

Эта помощь (содействие) со стороны попечителя отличается большим разнообразием, 

может заключаться в совете, как поступить в данной ситуации, в посещении учреждений, 

организаций, способных так или иначе помочь подростку. Попечитель призван также 

ограждать своего подопечного от всякого рода злоупотреблений со стороны третьих лиц, 

выводить подростка из-под тлетворного влияния лиц с антисоциальными установками, 

бороться за трезвый образ его жизни и т.п. 

 Здесь попечитель выступает в нескольких ролях: во-первых, как родитель, который 

не может безразлично относиться к своим детям, во-вторых, как их законный 

представитель, управомоченный в установленном законом порядке на защиту прав и 

интересов несовершеннолетнего, в-третьих, как лицо, содействующее в осуществлении 

подопечным своих прав и обязанностей. 

    По общему правилу опекун (попечитель) назначается органом опеки и 

попечительства по месту жительства ребенка (п.1 ст.35 ГК). Согласно п.2 ст.20 ГК, п.28 

Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. N 713, местом 

жительства несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, считается место 

жительства его родителей. То же самое можно сказать о детях более старшего возраста. 

Таким образом, опека (попечительство) устанавливается не по фактическому 

местонахождению ребенка, а там, где зарегистрировано место его жительства. Чаще всего 

здесь легче выяснить, почему нет родителей, а если они есть, то почему не проявляют 

заботы о своих детях. Однако при наличии заслуживающих внимания обстоятельств опека 

(попечительство) устанавливается по месту жительства кандидата в опекуны или 

попечители (родители бросили ребенка и уехали в неизвестном направлении и его взял к 

себе кто-либо из родственников, желающих стать опекуном или попечителем; подросток 



уже живет в семье будущего попечителя и т.п.). Все документы, необходимые для 

установления опеки (попечительства), принимаются управомоченным на то лицом, 

которое готовит проект постановления органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна (попечителя). Выносится это постановление главой местной администрации 

единолично. Оно обязательно для исполнения всеми юридическими, физическими лицами 

и действительно на всей территории Российской Федерации. 

     В случае проживания ребенка, подлежащего устройству на опеку (попечительство), и 

будущего опекуна (попечителя) на территории разных государств СНГ действует п.4 ст.33 

Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам" от 22 января 1993 г., где сказано: "опекуном или попечителем лица, 

являющегося гражданином одной Договаривающейся Стороны, может быть назначен 

гражданин другой Договаривающейся Стороны, если он проживает на территории 

Стороны, где будет осуществляться опека или попечительство". 

  Поскольку утрата попечения со стороны родителей не всегда носит постоянный 

характер, может возникнуть проблема освобождения опекуна (попечителя) от принятых 

им на себя обязательств. Так бывает, например, когда родители (один из них) 

возвращаются из мест лишения свободы, восстанавливают свое здоровье, меняют к 

лучшему свой образ жизни и т.п. В подобного рода случаях возвращение ребенка к 

родителям и прекращение вследствие этого опеки (попечительства) не всегда 

соответствует интересам ребенка. Поэтому такой возврат не может быть осуществлен 

автоматически. Не исключается возникновение при этом спора между не лишенным 

родительских прав родителем и опекуном (попечителем). Этот спор следует 

рассматривать по аналогии со ст.68 СК (см. комментарий к этой статье). При отказе 

родителям (одному из них) в иске опека (попечительство) сохраняется. После 

удовлетворения иска родителей (одного из них) опека (попечительство) прекращается с 

момента вступления решения суда в законную силу. 

     Усыновление подопечного опекуном или попечителем происходит достаточно часто. 

Не исключается также усыновление подопечного другими лицами, если это в интересах 

ребенка. В любом случае в результате усыновления подопечного меняется его семейно-

правовой статус, а опека (попечительство) прекращается. Выносить специальное 

постановление об освобождении опекуна (попечителя) при этом не требуется. 

     Иногда опекун (попечитель) не может справиться со своими обязанностями по 

причинам как объективного, так и субъективного свойства. В этих случаях 

ребенок может быть помещен в детское воспитательное, лечебное учреждение, 

учреждение социальной защиты населения. Если подопечный по решению органа опеки и 

попечительства передается сюда на полное государственное попечение, существовавшая 

ранее опека (попечительство) прекращается. Выполнение обязанностей опекуна 

(попечителя) в таких случаях возлагается на администрацию детского учреждения (см. п.1 

ст.147 СК и комментарий к нему). 

    Опекун (попечитель) не может беспричинно отказаться от заботы о ребенке. 

 Но если уважительные причины (серьезная болезнь, инвалидность, тяжелые 

семейные обстоятельства и т.п.) не дают возможности должным образом осуществлять 

опекунские обязанности, то просьба опекуна (попечителя) об освобождении его от ранее 

принятых на себя обязательств подлежит удовлетворению, а опека (попечительство) 

прекращается на основании специального постановления органа опеки и попечительства. 

Если найти в таких случаях другого опекуна (попечителя) невозможно, орган опеки и 

попечительства призван оказать помощь в преодолении препятствий в осуществлении 

действующей опеки (попечительства). 

    От прекращения опеки (попечительства) путем освобождения опекуна (попечителя) 

следует отличать его отстранение от исполнения им своих обязанностей. Подлежит 

отстранению тот, кто не хочет заботиться о подопечном, защищать его права и интересы, 

выполнять опекунские обязанности. Отсутствие всяких усилий опекуна (попечителя), 



направленных на заботу о несовершеннолетнем в любых ее проявлениях, обязывает 

органы опеки и попечительства отстранить такого опекуна (попечителя) и вынести при 

этом соответствующее постановление. То же самое должно произойти, если опекун 

(попечитель) не просто бездействует, но совершает поступки, противоречащие интересам 

подопечного. При этом не имеет значения, наступили или нет негативные последствия 

неправомерного поведения опекуна (попечителя). Все равно органу опеки и 

попечительства следует его отстранить. То же самое надлежит сделать, если опекун 

(попечитель) оставляет подопечного без надзора и необходимой помощи, когда его жизнь, 

здоровье в опасности. Прекращая опеку (попечительство) в таких случаях, орган опеки и 

попечительства не только отстраняет опекуна (попечителя), но и вправе все имеющиеся у 

него материалы направить к прокурору. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию подопечного ребенка, если это связано с жестоким 

обращением с ребенком, опекун (попечитель) может быть привлечен к уголовной 

ответственности (ст.156 УК). 

 

Приемная семья. 

 Понятие приемной семьи в современном значении впервые появилось в 

СК. Ранее в нормативных актах применялась формула "детский дом семейного типа", по 

сути обозначавшая ту же приемную семью. 

     Приемная семья является одной из форм устройства на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. Граждане (супруги или отдельные граждане), 

желающие взять на воспитание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, 

именуются приемными родителями; ребенок (дети), передаваемый на воспитание в 

приемную семью, именуется приемным ребенком, а такая семья - приемной семьей. 

     Приемная семья существенно отличается от других форм принятия детей на 

воспитание. От усыновления - договорным и временным характером отношений; от опеки 

и попечительства - возрастными границами подопечных и способом оформления 

отношений; от отношений с лицами, взявшими детей на фактическое воспитание и 

содержание - также оформлением, невозможностью требований по взаимному 

содержанию. 

    В основе отношений в приемной семье лежит договор о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в семью, заключенный между органами опеки и попечительства и 

приемными родителями. 

     Содержание договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью 

определяется правилами, изложенными в постановлении Правительства РФ от 17 июля 

1996 г. N 829 "О приемной семье" и в утвержденном этим постановлением Положении о 

приемной семье. 

     Общим основанием для образования приемной семьи и заключения договора о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в эту семью является заявление лица, желающего 

взять ребенка (детей) на воспитание, с просьбой о передаче ему на воспитание 

конкретного ребенка (детей), отобранного им по согласованию с органом опеки и 

попечительства, в этот орган по месту жительства или нахождения ребенка (детей). 

     В отличие от ранее действовавшего законодательства приемной семьей признается 

семья, которая взяла на воспитание хотя бы одного ребенка (ранее - 5 и более детей), 

однако общее число детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, не 

должно превышать, как правило, 8 человек. 

    Принятие детей на воспитание и образование приемной семьи возможно лишь 

отдельными гражданами, а не существующими еще сегодня детскими домами семейного 

типа, близкими по структуре к учреждениям. Определяется и срочный характер приемной 

семьи, образуемой на срок, предусмотренный договором, но до достижения детьми 

совершеннолетия. Естественно, что отношения, возникшие между приемными 

родителями и детьми, будут продолжаться и в дальнейшем, однако они не будут носить 



правового характера и не породят прав и обязанностей, предусмотренных для приемной 

семьи. 

     Положение о приемной семье включает в себя важные правила образования и 

существования приемной семьи, определяет в деталях порядок направления в нее детей, 

правовое положение как родителей, так и детей, условия подбора родителей и выбора 

детей (см. ст.153 и 154 СК и комментарий к ним), их права и обязанности, включает в себя 

нормы о материальном обеспечении приемных семей и целый ряд других положений. 

 

Права и обязанности лиц, принявших на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей.  

Обязанности 

 Усыновители обязаны воспитывать детей, заботиться об их физическом, 

психическом и нравственном развитии, а также содержать их материально. Они должны 

обеспечить возможность получения детьми образования . 

Права 

 Усыновители, в соответствии с гл. 12 ст. 68 СК РФ имеют преимущественное право 

воспитания своих детей перед другими лицами. Они могут защищать интересы своих 

детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, представлять 

интересы своего ребенка в суде, не получая на это никаких специальных разрешений. 

Усыновители имеют право требовать у любого лица, которое незаконно удерживает у себя 

ребенка, его возврата. Закон даёт усыновителям право действовать от имени детей в 

различных юридических актах. Например, они, как законные представители 

усыновленных детей принимают за них наследство. Также усыновители вправе, учитывая 

мнение ребенка, самостоятельно выбирать для него образовательное учреждение и форму 

обучения. 

 Усыновители несут ответственность перед законом за жизнь и здоровье, 

воспитание и развитие своих детей. 

 Усыновители не имеют права: 

• представлять интересы детей, если, по мнению органов опеки и попечительства между 

ними возникли противоречия; 

• причинять вред здоровью ребенка (как физическому, так и психическому), его 

нравственному развитию (не допускается пренебрежительного, жестокого, грубого, 

унизительного, эксплуататорского отношения к ребенку; методы воспитания не должны 

унижать человеческое достоинство); 

• отказывать в общении с ребенком близким родственникам; 

 Органы опеки контролируют жизнь ребенка в семье усыновителя. Как правило, 

сотрудники посещают семью раз в год на протяжении трех лет, после истечения этого 

срока при отсутствии замечаний контроль может быть отменен. 

 

Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка 
Опекуны (попечители) в отношении воспитания подопечного ребенка выполняют все те 

обязанности, которые возлагаются законом на родителей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии ребенка, его 

образовании, защищать его права и интересы (ст. 150 СК РФ). 

Опекуны (попечители) обязаны также проживать вместе со своими подопечными, 

поскольку только в этом случае ребенок получает воспитание в семье (ст. 36 ГК РФ). 

Закон допускает в исключительных случаях раздельное проживание попечителя и 

подопечного, достигшего шестнадцати лет, но только с разрешения органа опеки и 

попечительства и при условии, если раздельное проживание не отразится на воспитании 

несовершеннолетнего, защите его прав и интересов. 

Функции опекунов и попечителей различаются лишь в отношении выполнения ими 

обязанностей по защите имущественных прав и интересов подопечных. Дело в том, что 



ребенок моложе четырнадцати лет является полностью недееспособным, поэтому опекун 

сам совершает все сделки и другие юридически значимые действия от его имени, но в его 

интересах. Несовершеннолетние от четырнадцати до восемнадцати лет обладают 

частичной дееспособностью, и они сами вправе совершать все необходимые сделки, но с 

согласия попечителя (ст. 25 и 27 ГК РФ). Попечители оказывают своим подопечным 

содействие при осуществлении ими своих прав и выполнении обязанностей, а также 

охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за деятельностью опекунов и 

попечителей. 

Опекун не вправе без получения предварительного согласия этих органов совершать 

сделки по отчуждению имущества подопечного (продажа, обмен, дарение, сдача в наем, в 

залог и др.), отказаться от принадлежащих подопечному имущественных прав (от 

принятия наследства, от взыскания долга и др.), производить раздел имущества 

подопечного и выдел из него доли (в том числе жилого помещения, собственником или 

сособственником которого является подопечный), а также совершать другие сделки, 

влекущие уменьшение имущества подопечного (ст. 37 ГК РФ). Указанные ограничения 

распространяются и на попечителя при даче им согласия на совершение сделок его 

подопечным по распоряжению имуществом. 

Опекуны (попечители), их супруги и близкие родственники не вправе также совершать 

сделки с самим подопечным, за исключением безвозмездных сделок, направленных к 

выгоде подопечного (например, подарить ему какую-либо вещь). 

Обязанности по воспитанию ребенка, защите его личных и имущественных прав и 

интересов опекуны (попечители) исполняют безвозмездно. На содержание подопечных 

детей опекунам (попечителям) выплачиваются денежные средства по нормам, 

установленным для содержания в государственных детских учреждениях детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Действия опекунов и попечителей могут быть обжалованы (в том числе и самим 

подопечным) в органы опеки и попечительства, их назначившие. В случаях если будет 

установлено, что опекуны (попечители) уклоняются от выполнения своих обязанностей, 

злоупотребляют своими правами, используют свои опекунские полномочия в корыстных 

целях или оставили подопечных без надзора и необходимой помощи, опекуны 

(попечители) отстраняются от выполнения своих обязанностей. За оставление 

подопечного без помощи, а также в случае жестокого обращения с ним опекуны 

(попечители) могут быть привлечены к уголовной ответственности (ст. 125 и 156 УК РФ). 

Опекун (попечитель) может быть также освобожден от выполнения своих 

обязанностей. Основаниями для освобождения являются: 

– возвращение ребенка родителям; 

– усыновление ребенка; 

– помещение ребенка в воспитательное или другое детское учреждение на полное 

государственное обеспечение; 

– личная просьба опекуна (попечителя), но только мотивированная уважительными 

причинами (болезнь, изменение семейного и имущественного положения, отсутствие 

взаимопонимания с подопечным и др.). 

Отстранение или освобождение опекуна (попечителя) на основании решения органа опеки 

и попечительства от выполнения его обязанностей прекращает отношения по опеке 

(попечительству). 

Опека прекращается без вынесения официального решения по достижении 

ребенком четырнадцати лет (заменяется попечительством). Попечительство 

прекращается автоматически по достижении ребенком восемнадцати лет или в 

случаях приобретения им полной дееспособности до достижения этого возраста (при 

вступлении несовершеннолетнего в брак или при его эмансипации). 



Опека и попечительство прекращаются и в случае смерти опекуна (попечителя) или 

подопечного. 

Согласно п. 3 ст. 153 СК приемные родители по отношению к принятому на 

воспитание ребенку обладают правами и обязанностями опекуна 

(попечителя), предусмотренными ст. 36-38 ГК и ст. 150 СК. Они несут за приемного 

ребенка ответственность перед обществом, имеют право и обязаны воспитывать ребенка, 

заботиться о его здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать необходимые 

условия для получения им образования, готовить его к самостоятельной жизни. 

Принципиально важно, что права приемных родителей не могут осуществляться в 

противоречии с интересами ребенка (п. 16-17 Положения о приемной семье). 

Приемные родители являются законными представителями приемного ребенка, 

защищают его права и интересы (в том числе в суде) без специальных на то полномочий (п. 

2 ст. 31 ГК; п. 17 Положения о приемной семье); совершают от имени малолетнего 

приемного ребенка и в его интересах все необходимые сделки (п. 2 ст. 32 ГК; ст. 150 СК); 

дают согласие на совершение тех сделок, которые приемный ребенок в возрасте от 14 до 18 

лет не вправе совершать самостоятельно, и оказывают содействие приемному ребенку в 

осуществлении им своих прав и исполнении обязанностей (п. 2 ст. 33 ГК); имеют право 

помещать приемного ребенка в дошкольные образовательные учреждения на общих 

основаниях (п. 18 Положения о приемной семье); распоряжаются в установленном ст. 37 

ГК порядке имуществом приемного ребенка. 

Приемные родители вправе требовать по суду возврата ребенка, переданного в 

приемную семью, от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в 

том числе от близких родственников ребенка (п. 2 ст. 150 СК). При необходимости 

приемные родители, как законные представители приемного ребенка, вправе и в других 

случаях обратиться в установленном порядке в суды за защитой прав детей, находящихся у 

них на воспитании (ст. 10 Закона "О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"). 

Устройство детей в приемную семью не влечет за собой возникновения между 

приемными родителями и приемными детьми алиментных и наследственных 

правоотношений (п. 5 Положения о приемной семье). 

Приемные родители не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и 

другими близкими родственниками, за исключением случаев, когда такое общение не 

отвечает интересам ребенка (ст. 55 и 150 СК). 

Орган опеки и попечительства выдает приемным родителям удостоверение 

установленного образца, в котором указываются фамилия, имя, отчество и адрес приемных 

родителей, дата и номер договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, а 

также фамилия, имя, отчество, год рождения каждого ребенка. 

 

Органы опеки и попечительства Банк данных о детях. 

Органы опеки и попечительства (орган опеки) в России — орган государственной 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который возложены функции 

по опеке и попечительству. 

Обязанности и права органа опеки распространяются на сферу взаимоотношений 

связанных в первую очередь с опекой и попечительством над  несовершеннолетними, 

оставшимися без попечения родителей, а также совершеннолетними недееспособными 

(ограниченно дееспособными) лицами. 

К функциям органов опеки и попечительства относятся также надзор за правами 

несовершеннолетних (в том числе и имеющих родителей), урегулирование споров между 

родителями, отнесённых к компетенции органов опеки (споры о воспитании детей, об 

установлении имени ребёнка и некоторые другие), контроль за управлением имуществом 

подопечных и некоторые другие вопросы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Российское законодательство защищает права несовершеннолетних детей и при 

проведении сделок с недвижимостью, в том числе и ипотечных сделок. Такая защита 

приводит к небольшим ограничениям при проведении сделок и необходимости совершать 

дополнительные действия. Эти действия заключаются в необходимости согласования 

сделки с органами опеки и попечительства. 

Органы опеки и попечительства вправе изымать детей у любых лиц, включая родителей, 

для защиты жизни и здоровья ребёнка, выявляют детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляют устройство таких детей в семьи или специализированные 

учреждения. Органы опеки и попечительства дают гражданам заключения о возможности 

быть усыновителями, опекунами, приёмными родителями, патронатными воспитателями. 

Органы опеки и попечительства, как правило, имеют территориальные подразделения в 

каждом муниципальном районе (либо во внутригородском муниципальном образовании). 

 

Банк данных о детях 

Федеральный или региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, - часть государственного банка данных о детях, включающая в себя 

совокупность региональных банков данных о детях, а также документированную 

информацию о гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи и 

обратившихся за соответствующей информацией к федеральному оператору 

государственного банка данных о детях. 

Целями формирования и использования государственного банка данных о детях в 

соответствии с Федеральным законом от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» являются: 

 осуществление учета детей, оставшихся без попечения родителей; 

 оказание содействия в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации; 

 создание условий для реализации права граждан, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи, на получение полной и достоверной информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

В настоящее время на учете в федеральном банке данных о детях состоят сведения почти 

130 тыс. детей, которые могут быть устроены на воспитание в семьи граждан (под опеку 

(попечительство), в приемную семью, на усыновление). В данном разделе граждане, 

желающие взять ребенка на воспитание в семью, могут ознакомиться с информацией о 

детях, сведения о которых содержатся в федеральном банке данных. 

 

Нормативные правовые акты Российской Федерации 

Конвенция о правах ребенка 

 

Конституция Российской Федерации 

 

Семейный кодекс Российской Федерации 

 

16 апреля 2001 года N 44-ФЗ Российская Федерация Федеральный закон О 

Государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

 

24 апреля 2008 года N 48-ФЗ Российская Федерация Федеральный закон Об опеке и 

попечительстве 

 

19 мая 1995 года N 81-ФЗ Российская Федерация Федеральный закон 

О государственных пособиях гражданам, имеющим детей 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/federal1/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/federal1/


24 июня 1999 года N 120-ФЗ Российская Федерация Федеральный закон 

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

24 июля 1998 года N 124-ФЗ Российская Федерация 

Федеральный закон Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 

 

21 декабря 1996 года N 159-ФЗ Российская Федерация Федеральный закон О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

29 декабря 2006 года N 256-ФЗ Российская Федерация 

Федеральный закон О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2002 г. N 217 О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и 

осуществлении контроля за его формированием и использованием 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. N 275 Об 

утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 

контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации и правил постановки на учет консульскими учреждениями 

Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 

усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан  

 

 Постановление Правительства Российской от 19 мая 2009 г. N 432 

О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 г. N 542 Об 

утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 

ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 г. N 719 

Об утверждении порядка предоставления отпусков работникам, усыновившим 

ребенка 

 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 10 сентября 1996 г. N 332 О порядке медицинского освидетельствования граждан, 

желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями 

 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 25 июня 2010 г. N 480н О порядке предоставления сведений о состоянии 

здоровья детей, оставшихся без попечения родителей, для внесения в государственный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 



Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. N 1012н Об утверждении порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей 

 

 Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 

Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации 25 

декабря 1995 г. N 369/641 О медицинском освидетельствовании детей, предаваемых 

на воспитание в семью 

 

 

 

Нормативные правовые акты Московской области. 

 

12 января 2006 года N 1/2006-ОЗ Закон Московской Области О мерах социальной 

поддержки семьи и детей в Московской Области 

 

5 июля 2003 года N 77/2003-ОЗ Закон Московской Области О патронате 

 

5 июля 2006 года N 98/2006-ОЗ Закон Московской Области О материальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

усыновление в семьи граждан Российской Федерации 

 

31 октября 2008 года N 162/2008-ОЗ Закон 

Московской Области О вознаграждении опекунам, попечителям, приемным родителям и 

мерах социальной поддержки приемным семьям 

 

29 декабря 2007 года N 248/2007-ОЗ Закон Московской области 

О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

 

 Постановление губернатора Московской области от 2 октября 2003 г. N 191-ПГ О 

стипендии губернатора Московской области детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования 

 

 Постановление Правительства Московской области 

от 18 января 2012 г. N 57/48 Об утверждении порядка обращения за компенсацией части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской 

Области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и порядка ее выплаты, порядка расходования субвенций бюджетам 

муниципальных образований московской области на выплату компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской 

области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

 

 Постановление Правительства Московской области от 30 декабря 2008 г. N 1235/52 

Об утверждении порядка предоставления компенсации расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим место 

жительства в Московской области 

 Постановление Правительства Московской области от 4 июля 2007 г. N 488/23 Об 

утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических 

учреждениях московской области, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных 

семьях, детских домах семейного типа Московской области, в возрасте до 12 

месяцев 

 

 Постановление Правительства Московской области от 4 октября 2007 г. N 751/32 

Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 Постановление Правительства Московской области от 15 февраля 2007 г. N 99/5 О 

возложении полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью 

 

 Постановление Правительства Московской области от 3 февраля 2009 г. N 82/3 Об 

утверждении порядка выплаты вознаграждения опекунам, попечителям, приемным 

родителям и порядка выплаты материальной помощи на организацию отдыха детей или 

компенсации расходов на приобретение путевок для совместного отдыха с детьми 

приемным семьям 

 

 Постановление Правительства Московской области от 9 июня 2005 г. N 376/20 Об 

утверждении порядка финансирования за счет средств бюджета Московской области 

расходов на вознаграждение патронатного воспитателя 

 

 Постановление Правительства Московской области от 27 февраля 2008 г. N 127/5 

Об утверждении порядка выплаты ежемесячных денежных средств и ежегодного 

денежного пособия на детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных 

семьях, в детских домах семейного типа в Московской области 

 

 Постановление Правительства Московской области от 14 января 2009 г. N 19/52 О 

размере и порядке возмещения расходов курсов по подготовке к поступлению в 

учреждения среднего и высшего профессионального образования на обучение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 

 

 Постановление Правительства Московской области от 12 марта 2008 г. n 165/7 об 

утверждении порядка выплаты ежемесячных денежных средств на личные расходы детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 

 

 Постановление Правительства Московской области от 24 февраля 2005 г. N 121/8 

Об утверждении порядка возмещения расходов образовательных учреждений начального 

профессионального образования на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет при получении первого и второго 

начального профессионального образования 

 

 Постановление Правительства Московской области от 16 июня 2010 г. N 451/24 Об 

утверждении порядка предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Московской области – ЕСТЬ НОВОЕ ОТ 2012 

ГОДА!!! 



 

 Постановление Правительства Московской области от 7 июня 2008 г. N 434/20 О 

порядке предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 

 

 Постановление Правительства Московской области от 26 июня 2007 г. N 452/22 Об 

утверждении порядка назначения и выплаты (прекращения выплаты) ежемесячного 

денежного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

переданным на усыновление в семьи граждан Российской Федерации 

 

 Постановление Правительства Московской области от 23 марта 2005 г. N 182/10 О 

размерах и порядке обеспечения единовременным денежным пособием детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Постановление Правительства Московской области от 21 ноября 2011 г. N 1437/45 Об 

утверждении порядка назначения и выплаты социальных пособий в Московской Области 

Распоряжение Министерства образования Московской области от 7 мая 2010 г. N 01 

Об утверждении административного регламента министерства образования московской 

области предоставления государственной услуги по назначению и выплате 

единовременного пособия гражданам при передаче ребенка на воспитание в семью 

 

Литература в помощь замещающим родителям. 

Настольная книга приемного родителя Практическое пособие— СПб.: Санкт-

Петербургская общественная организация «Врачи детям», 2007. — 128 с.: ил. 

Книга: Как усыновить ребенка. В помощь будущим усыновителям. - Автор: Рудов А. Г. 

Издательство: Феникс Год издания: 2011 Страниц: 256 Переплет: мягкий 

Брошюра: "Правовые основы усыновления и создания замещающей семьи" Составители: 

Семья Г.В., Зуева Н.Л., Попов А.Г. Москва 2009 

Права ребенка: Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и начальной 

школы Издательство: Сфера, 2012 г. 

 

Семейное право России Пчелинцева Л.М. М.: Норма, 2004, - 695 стр. 

 

Семейное право: учебник автор Нечаева А.М., года издания 2010, Издательство Волтерс 

Клувер – 281 стр. 

 

Опекунская семья/ Т.З. Козлова, М.: Аспект Пресс, 2009. – 200 с. 

Как усыновить ребенка?/ Карпунина Е.В. – М.: Эксмо, 2011. – 192 с. – (Народный адвокат) 

 
 

http://www.lit.by/books/author/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%20%D0%93./
http://www.lit.by/books/publisher/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81/
http://www.labirint.ru/pubhouse/459/

