
Семейные формы устройства детей - сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Усыновление (удочерение) 

 

           Усыновление (удочерение) является приоритетной формой устройства ребенка на 

воспитание в семью, при которой юридически устанавливаются родственные связи между 

ребенком и человеком или супружеской парой, не являющимися его родными отцом и 

матерью. Все права и обязанности усыновленного ребенка приравниваются к правам и 

обязанностям родных детей.  

 

          Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:  

- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;  

- супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;  

- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских 

правах;  

- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 

возложенных на него законом обязанностей;  

- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;  

- лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего 

усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого проживают усыновители (усыновитель);  

- лиц, не имеющих постоянного места жительства;  

- лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности;  

- лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие 

преступления;  

- лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим 

правилам и нормам;  

- лиц, не прошедших подготовки (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, 

которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не 

было отменено);  

- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права.  

 

 Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять 

его под опеку (попечительство), взять в приемную семью:  

 

- туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у больных I, II, V групп 

диспансерного учета;  



- заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата в 

стадии декомпенсации (состояние организма, когда он уже не может справиться 

самостоятельно с нарушениями функционирования органов с помощью собственных 

компенсационных механизмов);  

- злокачественные онкологические заболевания всех локализаций;  

- наркомания, токсикомания, алкоголизм;  

-  инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета (СПИД, гепатит, сифилис 

и прочие, при выявлении которых постановка на диспансерный учет обязательна);  

-  психические заболевания, при которых больные признаны в установленном порядке 

недееспособными или ограниченно дееспособными;  

-  все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I и II группы, исключающие 

трудоспособность.  

 

         Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и 

того же ребенка.  

         Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым 

ребенком должна быть не менее шестнадцати лет (по причинам, признанным судом 

уважительными, разница в возрасте может быть сокращена; при усыновлении ребенка 

отчимом (мачехой) наличие разницы в возрасте не требуется).  

         При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же ребенка, 

преимущественное право предоставляется родственникам ребенка. 

 

 

Опека (Попечительство) 

             Опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан), при которой назначенные органом 

опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями 

подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые 

действия;  

            Попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, при которой назначенные органом опеки и 

попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним 

подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять 

несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также 

давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в 

соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

            Опекун осуществляет контроль за сохранением и использованием имеющегося у 

несовершеннолетнего ребенка движимого и недвижимого имущества, но сам не имеет 

права распоряжаться этим имуществом.  

            Устройство детей под опеку (попечительство) не влечет за собой возникновения 

между приемными родителями и приемными детьми алиментных и наследственных 

правоотношений, вытекающих из законодательства Российской Федерации.  

            Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно. 

 

 

 



Приёмная семья 

           Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком или детьми, 

которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между органом 

опеки и попечительства и приемными родителями или приемным родителем (супругами 

или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание), на срок, указанный 

в этом договоре.  

          К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, применяются правила 

гражданского законодательства о возмездном оказании услуг.  

В данном случае не может быть заключен трудовой договор. Приемными 

родителями могут быть супруги, а также отдельные граждане, желающие принять ребенка 

или детей на воспитание.  

          Лица, не состоящие в браке между собой, не могут быть приемными родителями 

одного и того же ребенка.  

          Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку или детям 

осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя и несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей.  

          Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не 

должно превышать, как правило, 8 человек.  


