
Нормативно-правовая база по семейным формам устройства 
детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

 

1.Семейный кодекс Российской Федерации 

(глава 19 «Усыновление (удочерение) детей», глава 20 «Опека и попечительство над 
детьми», глава 21 «Приѐмная семья»); 
2.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (глава 29 
«Усыновление (удочерение) ребѐнка»); 

3. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  
4. Федеральный закон от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»; 
5. Федеральный закон от 16.04.2001 №44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей»  
6. Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 №275 «Об 
утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществлении 
контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 
Российской Федерации и правил постановки на учѐт консульскими учреждениями 
Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 
усыновлѐнных иностранными гражданами или лицами без гражданства» 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 №275 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан» 

9. Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 
Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 
25.12.1995 №369/641 «О медицинском освидетельствовании детей, передаваемых на 
воспитание в семью» 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.09.1996 
№332 «О порядке медицинского освидетельствования граждан, желающих стать 
усыновителями, опекунами (попечителями) или приѐмными родителями» 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ОПЕКУНОВ 
 Пункт 1 статьи 121 Семейного кодекса РФ 

гласит, что опекунство (попечительство) 

устанавливаются над ребенком (детьми) в 

следующих случаях: 
- смерти родителей; 

- лишения их родительских прав; 

- ограничения их в родительских правах; 

- признания родителей недееспособными; 

- болезни родителей; 

- длительного отсутствия родителей; 

- пребывания  родителей (-я) в местах лишения 

свободы; 

- уклонения родителей от воспитания детей или 

от защиты их прав и интересов; 

- а также в других случаях отсутствия 

родительского попечения. 

Права и льготы детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся опекой (попечительством) 
 Согласно пункту 1 статьи 148 Семейного кодекса 

РФ, дети, находящиеся под опекой 

(попечительством), имеют право на:  

- воспитание в семье опекуна (попечителя); 

- заботу со стороны опекуна (попечителя); 

- совместное с ним проживание;    

обеспечение  им  условий  для  содержания,  восп

итания,  образования,  всестороннего развития и 

уважение их человеческого достоинства; 

-  причитающиеся им алименты, пенсии, пособия 

и другие социальные выплаты; 

-  полное государственное обеспечение; 

- предоставление бесплатного медицинского 

обслуживания и оперативное лечение в 

государственном и муниципальном лечебно-

профилактическом учреждении; 

  предоставление  бесплатных  путевок  в  школьн

ые  и  студенческие  спортивно- оздоровительные 

лагеря труда и отдыха, в санаторно-курортные 

учреждения при наличии медицинских показаний, 

бесплатный выезд к месту лечения; 

  сохранение  права  собственности  на  жилое  по

мещение  или  права  пользования 

жилым  помещением,  а  при  отсутствии  жилого  

помещения  имеют  право  на  получение жилого 

помещения в соответствии с жилищным 

законодательством; 

- защиту от злоупотреблений со стороны опекуна 

(попечителя); 

  ребенок  имеет  право  на  общение  с  кровными 

 родителями,  дедушкой,  бабушкой, 

братьями,  сестрами  и  другими  родственниками,

  если  это  не противоречит  интересам ребенка; 

- ребенок имеет право выражать свое мнение при 

решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего  его  интересы.  Учет  мнения       

ребенка,  достигшего  возраста  10  лет, 

обязателен. 

Права и обязанности опекунов 
Опекуны и попечители несовершеннолетних 

граждан обязаны: 

- проживать совместно со своими подопечными; 

- извещать органы опеки и попечительства о 

перемене места жительства  подопечных; 

- заботиться о содержании своих подопечных; 

- заботиться об обеспечении уходом и лечением 

своих подопечных; 

- заботиться об их обучении и воспитании; 

- защищать права и интересы 

несовершеннолетних. 

Опекуны и попечители не имеют права: 
- совершать сделки с подопечным, за 

исключением передачи имущества подопечному в 

качестве дара или в безвозмездное пользование; 

- предоставлять подопечного при заключении 

сделок или ведении судебных дел между 

подопечным и супругом опекуна или попечителя 

и их близкими родственниками; 

- препятствовать общению ребенка с 

родственниками, в том числе с родителями, за 

исключением случаев, когда такое общение не 

отвечает интересам ребенка; 

- собственности на имущество подопечных, в том 

числе на суммы алиментов, пенсий, пособий и 

иных предоставляемых на содержание 

подопечных социальных выплат; 

- опекун не вправе заключать кредитный договор 

и договор займа от имени подопечного, 

выступающего заемщиком, а попечитель не 

вправе  давать согласие на 

заключение таких договоров; 

- опекун не вправе заключать договор о передаче 

имущества подопечного в пользование, а 

попечитель не вправе давать согласие на 

заключение такого договора, если срок 

пользования имуществом превышает 5 лет; 

- отчуждать недвижимое имущество 

подопечного.  

 Финансовая поддержка  опекунам: 

 - единовременное пособие при передаче ребенка 

на воспитание в семью в соответствии с 

законодательством; 

компенсация  части  родительской  платы  за  соде

ржание  ребенка  в  государственных  и 

муниципальных  образовательных  учреждениях,  

реализующих основную общеобразовательную 

программу; 

  выплата  ежемесячного  вознаграждения  опекун

у  (попечителю)  в  размере,  который  установлен 

 законами, в случае принятия под 

опеку  (попечительство) 

несовершеннолетнего  гражданина,  который  на  

момент  передачи  под  опеку (попечительство) 

относится к одной из следующих категорий: 

- является ребенком-инвалидом; 

- имеет ограниченные возможности здоровья; 

- имеет неснятую или непогашенную судимость;



- состоит на учете в органах внутренних дел. 

 


