
формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Семейный кодекс предусматривает следующие формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

1) усыновление (удочерение), 

2) опека (попечительство), 

3) передача в приемную семью, 

4) устройство в детские учреждения (например, детский дом семейного типа - форма 

воспитательного учреждения являющаяся промежуточной между приемной семьей и 

детским домом (интернатом), правовое положение которого урегулировано 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 195 “О 

детском доме семейного типа”22). 

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 123 Семейного кодекса субъекты Российской 

Федерации могут предусмотреть и иные формы устройства детей. 

Усыновление (удочерение) детей - это приоритетная форма устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, при которой между 

усыновителями и усыновленными возникают такие же юридические отношения как 

между родителями и родными детьми и другими родственниками по 

происхождению. 

Опека и попечительство над детьми. Опека и попечительство являются 

межотраслевыми институтами. Большинство норм об опеке (попечительстве) 

содержится в Гражданском кодексе (ст.ст. 31-40), которые применяются в том числе 

и к опеке (попечительству) над детьми. 

Опека (попечительство) в семейном праве представляет собой форму 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей в целях их содержания, 

воспитания и образования, а также защиты их прав и интересов. Над детьми в 

возрасте до 14 лет устанавливается опека, в возрасте от 14 до 18 лет - 

попечительство. 

Назначение опекунов и попечителей осуществляется органами опеки и 

попечительства по месту жительства ребенка.  

В обязанности опекунов (попечителей) входит проживание с ребенком одной 

семьей. При достижении ребенком 16 лет ему может быть разрешено проживание 

отдельно, если это необходимо для получения образования или связано с работой. 

Прекращение опеки и попечительства происходит по достижении ребенком возраста 

соответственно 14 и 18 лет, эмансипации ребенка, смерти опекуна (попечителя) или 

подопечного, а также в форме освобождения от обязанности опекуна (попечителя) 

или отстранения от их выполнения, что предусмотрено ст. 39 Гражданского кодекса.  

Основаниями для освобождения опекуна (попечителя) от выполнения своих 

обязанностей: 

1) возвращения несовершеннолетнего родителям, 

2) усыновление, 

3) помещение подопечного в соответствующее детское учреждение. В этом случае 

опекун (попечитель) освобождается от исполнения обязанностей, если это не 

противоречит интересам подопечного, 

4) уважительные причины (болезнь, изменение имущественного положения, 

отсутствие взаимопонимания с подопечным и др.) 

Отстранение опекунов (попечителей) производится в случаях ненадлежащего 

выполнения опекуном (попечителем) лежащих на нем обязанностей, в том числе при 

использовании опеки (попечительства) в корыстных целях или при оставлении 

подопечного без надзора и необходимой помощи. 

  



Приемная семья является достаточно новым институтом в семейном праве, 

который представляет собой одну из форм устройства на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей - своего рода детский дом семейного типа, 

включающий в себя определенные признаки института усыновления и опеки 

(попечительства).  

Законодательством не устанавливается минимальное количество детей, 

которое может быть передано в приемную семью. Максимальное число приемных 

детей, включая родных и усыновленных, не должно превышать восьми человек. Для 

передачи в приемную семью ребенка, достигшего десяти лет, необходимо его 

согласие. 

В отношении приемных родителей действуют те же самые ограничения (п. 1 

ст. 153 Семейного кодекса), что и в отношении усыновителей. Приемные родители 

приобретают по отношению к приемному ребенку права и обязанности опекуна 

(попечителя). Между приемными родителями и приемными детьми не возникает 

алиментных и наследственных правоотношений. Приемные дети сохраняют право на 

алименты, получаемые до передачи в приемную семью, а также наследственные 

права в отношении родственников. 

Основной особенностью приемной семьи является то, что она образуется на 

основании договора о передаче ребенка на воспитание в семью, который 

заключается между органом опеки и попечительства и приемными родителями. 

Основанием для заключения договора является заявление лиц, желающих взять 

ребенка на воспитание, которое подается в орган опеки и попечительства по месту 

жительства ребенка. К заявлению прилагаются заключение органов опеки и 

попечительства о возможности быть приемными родителями, а также 

соответствующие документы. В договоре предусматриваются обязанности приемных 

родителей, в частности, воспитание ребенка, создание необходимых условий для 

получения ребенком образования, забота о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии, обеспечение защиты прав и интересов ребенка и 

др. Орган опеки и попечительства обязуется ежемесячно перечислять денежные 

средства на ребенка и другие выплаты, а также обеспечивать жильем, мебелью и 

другими необходимыми вещами. Так, например, в Московской области ежемесячный 

размер оплаты труда за воспитание ребенка каждому приемному родителю 

устанавливается в размере минимальной оплаты труда, установленной в Российской 

Федерации. Кроме того, каждому приемному родителю ежегодно выплачивается 

материальная помощь в размере двух минимальных размеров оплаты труда на 

каждого приемного родителя для организации отдыха семьи. 

Договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью может быть 

заключен на определенный срок. Кроме того, в п. 2 ст. 152 Семейного кодекса 

предусматриваются основания для досрочного расторжения договора: 

- по инициативе приемных родителей при наличии уважительных причин, например, 

болезни, отсутствие взаимопонимания с ребенком, конфликтных отношений с 

другими членами семьи и т.д.; 

- по инициативе органов опеки и попечительства в случае возникновения в приемной 

семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования ребенка, 

возвращения ребенка родителям, усыновления ребенка. 

 

 

 

 


