
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирово-Чепецк, 2017 
 

 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

Публичный центр правовой информации 

 

 

 

 

С использованием материалов  

СПС «КонсультантПлюс» 

12+ 



"Любое родительство требует силы духа, 

приемное - вдвойне, ибо это значит быть роди-

телем раненого ребенка. Ребенок, потерявший 

свою семью, ребенок, пострадавший от своей се-

мьи, - это ребенок раненный в душу. Рана мо-

жет быть более или менее глубокой, чистой или 

инфицированной, сам ребенок может быть ус-

тойчивее или чувствительнее к ней, но она есть 

всегда. Очень важно, чтобы ребенок, был уверен 

в силе своих приемных родителей, в том, что он 

будет принят ими целиком, вместе со своей ис-

торией». 
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  «Замещающая семья: правовые основы»: информ-досье / МБУК 

«Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой информа-

ции ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2017. —  28  с. 

жет, что вред возник не по их вине. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (подростки) само-

стоятельно несут ответственность за причиненный ими вред. Попечи-

тель (в том числе организация для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в которую подросток был помещен под надзор) 

обязан возместить вред, причиненный подростком (если попечитель не 

докажет, что его вины нет), в недостающей части, если у подростка нет 

имущества, достаточного для возмещения этого вреда. 

Примечание. Вина попечителя может заключаться в отсутствии 

должного надзора за подопечным, безответственном отношении к его 

воспитанию или неправомерном использовании своих прав по отноше-

нию к нему, результатом чего стало поведение ребенка, причинившее 

вред. 

Если организация не являлась попечителем подростка, а времен-

но (в период пребывания в ней ребенка) осуществляла надзор за ним, 

она не может быть привлечена к ответственности за его действия. 

Попечитель не может быть привлечен к ответственности, если 

несовершеннолетний причинил убытки кому-либо неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением обязанностей по сделке. По сделкам, со-

вершенным малолетним (до 14 лет) подопечным самостоятельно, несет 

ответственность его опекун, если не докажет, что обязательство нару-

шено не по его вине. 

Решение об освобождении опекуна (попечителя) от исполнения 

своих обязанностей принимает орган опеки и попечительства. 

В случаях возвращения несовершеннолетнего подопечного роди-

телям, усыновления, при помещении ребенка под надзор в образова-

тельную организацию, медицинскую организацию, организацию, оказы-

вающую социальные услуги, или иную организацию, в том числе в ор-

ганизацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, опекуны (попечители) освобождаются от исполнения своих обязан-

ностей, если это не противоречит интересам ребенка. 

Возможно освобождение от исполнения обязанностей опекуна 

(попечителя) и по его просьбе при наличии уважительных причин для 

этого (болезни, изменения имущественного положения, отсутствия 

взаимопонимания с подопечным и т.п.). 

Опекун (попечитель) может быть отстранен от своих обязанно-

стей также в случае ненадлежащего их выполнения, в том числе при 

использовании им опеки (попечительства) в корыстных целях, а также 

при возникновении противоречий между интересами подопечного и ин-

тересами опекуна или попечителя. 
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- организацией, в которой родитель работает или обучается; 

- товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным или иным специализированным потребительским коопе-

ративом, осуществляющим управление многоквартирным домом, управ-

ляющей организацией по месту жительства родителя; 

- администрацией учреждения социальной защиты населения, в 

котором родитель находится; 

- администрацией медицинской организации, в которой родитель 

находится на излечении; 

- командиром (начальником) воинской части, соединения, учреж-

дения, военной профессиональной образовательной организации или 

военной образовательной организации высшего образования, если заяв-

ление подает военнослужащий, работник этой воинской части, соедине-

ния, учреждения, военной профессиональной образовательной органи-

зации или военной образовательной организации высшего образования. 

 

Права и обязанности опекуна 

Назначенный ребенку опекун представляет его интересы в отно-

шениях с любыми (юридическими или физическими) лицами. От имени 

ребенка и в его интересах опекун вправе совершать все необходимые 

сделки (договоры купли-продажи, бытовые сделки, заключение догово-

ров перевозки и др.). 

Опекуны являются законными представителями малолетних при 

ведении дел в судах. 

Опекун (попечитель) представляет интересы детей в отношениях 

с любыми лицами и организациями без специальных полномочий, т.е. 

для этого ему достаточно предъявить решение органа местного само-

управления о назначении его опекуном или попечителем. 

 

Ответственность опекуна 

За вред, причиненный кому-либо малолетним подопечным в воз-

расте до 14 лет, несет ответственность его опекун, если не докажет, что 

вред возник не по его вине. Если малолетний, оставшийся без попече-

ния родителей, был помещен под надзор в организацию для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, ответственность несет 

эта организация, если не докажет, что вред возник не по ее вине. Если 

малолетний причинил вред в то время, когда он временно находился 

под надзором образовательной, медицинской или иной организации ли-

бо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании договора, эта 

организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не дока-
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Безусловно, нашему обществу сегодня 

необходима государственная семейная поли-

тика, направленная не просто на воспроиз-

водство населения страны, а на укрепление и 

поощрение социально благополучной семьи, 

оказание ей помощи в воспитании, обучении 

детей, а также предоставление необходимых 

гарантий, помогающих воспитать достойное, образованное и высокораз-

витое молодое поколение. 

Вместе с тем в настоящее время проблема сиротства, в том числе 

и социального, стоит как никогда остро. Одной из основных причин 

увеличения числа детей, оставшихся без попечения родителей, является 

невнимание к проблемам их семей. Большой ошибкой является реаби-

литация ребенка без реабилитации его семьи. В поле зрения специали-

стов семья как объект помощи, воздействия и манипуляций попадает на 

стадии практически полной деградации, ребенок из нее изымается и по-

мещается в приют, социально-реабилитационный центр или детский 

дом. 

С точки зрения защиты прав ребенка все нормально: предотвра-

щено насилие, предоставлены уход, питание, воспитание. Однако по 

достижении установленного законом возраста большинство таких детей 

вынуждены возвращаться в квартиры, где проживает их биологическая 

семья, родственники, воспринимающие вернувшегося ребенка как кон-

курента на жилье. По статистике более 30% детей - выпускников дет-

ских домов не хотят восстанавливать родственные связи, ненавидят ро-

дителей, не могут простить им пьянство, насилие и предательство. У 

многих выпускников отсутствует мотивация к учебе и труду. Только 

10% сирот хотят попробовать прожить без помощи государства, рабо-

тать и обеспечивать всем необходимым себя, свою семью и детей. 

Если нет возможности сохранить для ребенка кровную семью, 

необходима система замещающих семей, в которых дети, оставшиеся 

без попечения родителей, смогут впитать в себя все ее культурные цен-

ности, семейные традиции, чтобы, став взрослыми, создать собственные 

семьи по образу и подобию своей замещающей семьи. 

Одним из основных документов, гарантирующих право ребенка 

на воспитание в условиях семьи, является Конвенция о правах ребенка, 

одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года и всту-

пившая в силу для СССР 15.09.1990. 
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В ее преамбуле закреплено, что "государства - участники настоя-

щей Конвенции убеждены в том, что семье как основной ячейке обще-

ства и естественной среде для роста и благополучия всех ее членов и 

особенно детей должны быть предоставлены необходимые защита и 

содействие, с тем чтобы она могла полностью возложить на себя обя-

занности в рамках общества, признавая, что ребенку для полного и гар-

моничного развития его личности необходимо расти в семейном окру-

жении, атмосфере счастья, любви и понимания...". 

В ч. 2 ст. 3 Конвенции утверждается: "Государства-участники обя-

зуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходи-

мы 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 законода-

тельные и административные меры". Согласно ч. 3 ст. 24 Конвенции 

"государства-участники принимают любые эффективные и необходи-

мые меры с целью упразднения традиционной практики, отрицательно 

влияющей на здоровье детей". А в соответствии с п. "е" ч. 1 ст. 28 

"государства-участники принимают меры по содействию регулярному 

посещению школ детьми и снижению числа учащихся, покинувших 

школу". 

Не менее важным документом, гарантирующим право ребенка на 

воспитание в условиях семьи, является Конституция РФ, принятая все-

народным голосованием 12 декабря 1993 года, в ст. 38 которой утвер-

ждается, что материнство и детство, семья находятся под защитой госу-

дарства. 

Ребенок имеет право 

Основным документом, регулирующим отношения в семье, явля-

ется СК РФ, вступивший в силу с 1 марта 1996 года. В главе 11 СК РФ, 

посвященной правам несовершеннолетних детей, а именно в п. 2 ст. 54, 

закреплено: "Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в се-

мье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их 

заботу, право на совместное с ними проживание за исключением случа-

ев, когда это противоречит его интересам. Ребенок имеет права на вос-

питание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее 

развитие, уважение его человеческого достоинства. При отсутствии ро-

дителей, при лишении их родительских прав и в других случаях утраты 

родительского попечения право ребенка на воспитание в семье обеспе-

чивается органом опеки и попечительства...". 
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шение о назначении опекуна или о возможности гражданина быть опе-

куном, которое является основанием для постановки его на учет в каче-

стве гражданина, выразившего желание стать опекуном. В противном 

случае принимается решение об отказе в назначении опекуна (о невоз-

можности гражданина быть опекуном) с указанием причин отказа. 

После внесения сведений о гражданине в журнал учета граждан, 

выразивших желание стать опекунами, орган опеки и попечительства 

представляет гражданину информацию о ребенке, нуждающемся в уста-

новлении над ним опеки или попечительства, и выдает направление для 

посещения ребенка по месту жительства ребенка. 

Гражданин, имеющий заключение о возможности быть опекуном, 

имеет право: 

- получить подробную информацию о ребенке и сведения о нали-

чии у него родственников; 

- обратиться в медицинскую организацию для проведения незави-

симого медицинского освидетельствования ребенка, передаваемого под 

опеку, с участием представителя учреждения, в котором находится ре-

бенок. 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, обязан лично: 

- познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 

- ознакомиться с документами, хранящимися у органа опеки и 

попечительства в личном деле ребенка; 

- подтвердить в письменной форме факт ознакомления с меди-

цинским заключением о состоянии здоровья ребенка. 

У каждого ребенка может быть один опекун или попечитель, за 

исключением случаев, когда в интересах ребенка назначается несколько 

опекунов (попечителей), в частности при устройстве ребенка в семью на 

воспитание. В этом случае представительство и защита прав и законных 

интересов подопечного осуществляется одновременно всеми опекунами 

(попечителями). При ведении дел ребенка одним опекуном он должен 

иметь доверенность от остальных опекунов. 

Передача несовершеннолетних братьев и сестер под опеку или 

попечительство разным лицам не допускается, за исключением случаев, 

когда такая передача отвечает интересам этих детей. 

Одинокие родители могут сами выбрать опекуна для своих детей 

на случай своей смерти. Соответствующее распоряжение родитель мо-

жет сделать в заявлении, поданном в орган опеки и попечительства по 

месту жительства ребенка. Если родитель не может явиться в орган опе-

ки и попечительства, то его заявление удостоверяется в нотариальном 

порядке: 
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принимаются органом опеки и попечительства в течение 1 года со дня 

их выдачи. Медицинское заключение - в течение 6 месяцев. 

Если гражданином не были представлены указанные выше копии 

документов, орган опеки и попечительства изготавливает эти копии са-

мостоятельно на основании представленных гражданином оригиналов 

этих документов. 

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гра-

жданин при подаче заявления должен предъявить паспорт или иной до-

кумент, удостоверяющий его личность. 

При назначении ребенку опеки учитываются: 

- нравственные качества предполагаемого опекуна; 

- способность к выполнению опекунских обязанностей 

(обеспеченность жилплощадью, материальный достаток, состояние здо-

ровья и др.); 

- отношения между опекуном и ребенком (если это родственники 

или знакомые); 

- отношение к ребенку членов семьи опекуна; 

- мнение ребенка. 

Ребенку старше 10 лет назначить опекуна (попечителя) можно 

только с его согласия, причем мотивы его согласия или несогласия зна-

чения не имеют. 

Дети старше 14 лет имеют возможность самостоятельно обра-

титься в орган опеки и попечительства с заявлением о назначении 

попечителем конкретного лица. Бабушки и дедушки, совершенно-

летние братья и сестры ребенка имеют преимущественное право 

быть его опекунами или попечителями. 

Орган опеки и попечительства в течение 3 дней со дня представ-

ления всех документов производит обследование условий жизни потен-

циального опекуна. При этом оцениваются жилищно-бытовые условия, 

личные качества и мотивы заявителя, способность его к воспитанию 

ребенка, отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя. Ес-

ли документы не были представлены в орган опеки и попечительства 

лично, то они предоставляются гражданином сотруднику органа опеки 

и попечительства в ходе обследования условий жизни. 

Акт обследования жилищных условий оформляется в течение 3 

дней со дня проведения обследования. Один экземпляр направляется 

(вручается) гражданину, выразившему желание стать опекуном, в тече-

ние 3 дней со дня утверждения акта. 

Орган опеки и попечительства в течение 10 дней со дня представ-

ления всех документов, на основании акта обследования принимает ре-
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Приемная семья 
Это одна из форм устройства на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. Граждане, взявшие на воспитание ребенка, явля-

ются приемными родителями, а ребенок, переданный им на воспитание, 

- приемным ребенком. Приемная семья образуется на основании догово-

ра граждан с органом опеки и попечительства. 

 

Приемной семьей признается форма семейного устройства ре-

бенка или детей-сирот в виде опеки или попечительства, которые осу-

ществляются по договору о приемной семье, заключаемому между орга-

ном опеки и попечительства и приемными родителями или приемным 

родителем, на срок, указанный в этом договоре. 

К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, при-

меняются положения об опеке и попечительстве. Договоры о передаче 

ребенка на воспитание в приемную семью, заключенные до 1 сентября 

2008 г., сохраняют свою силу. По желанию приемных родителей они 

могут быть переоформлены в соответствии с действующим законода-

тельством. 

Отличие приемной семьи от усыновления в том, что последнее 

предполагает установление определенных отношений на всю жизнь, в 

то время как приемная семья образуется на определенный срок и только 

до достижения детьми совершеннолетия. Не исключено, что приемные 

родители могут в дальнейшем усыновить ребенка, в таком случае статус 

и детей, и родителей изменится. 

 

Приемные родители в рамках приемной семьи по сути работают 

воспитателями (следует заметить, что договор о передаче ребенка в при-

емную семью не является разновидностью трудового договора и отно-

шения приемных родителей с органом опеки и попечительства не отно-

сятся к трудовым отношениям), за эту работу они получают плату. Ме-

жду ними и детьми при этом не возникает никаких алиментных отноше-

ний, они не имеют права наследовать друг после друга и т.п. Приемный 

ребенок сохраняет свое имя, отчество и фамилию. 

 

Приемными родителями могут быть мужчины и женщины, 

достигшие 18-летнего возраста, за исключением: 

- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дее-

способными; 

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

- опекунов (попечителей), отстраненных 

от обязанностей за ненадлежащее их выполне-

ние; 

- бывших усыновителей, если усыновле-

ние отменено судом по их вине; 

- лиц, больных хроническим алкоголиз-

мом или наркоманией или имеющих другие заболевания, при наличии 

которых нельзя взять ребенка на воспитание. 

 

Лица, не состоящие в браке между собой, не могут быть прием-

ными родителями одного и того же ребенка. 

 

На воспитание в приемную семью могут быть переданы дети, 

не достигшие совершеннолетия и оставшиеся без попечения родите-

лей. К ним относятся: 

- дети-сироты; 

- дети, родители которых неизвестны; 

- дети, родители которых лишены родительских прав или ограни-

чены в родительских правах, признаны в судебном порядке недееспо-

собными, безвестно отсутствующими, осуждены; 

- дети, родители которых по состоянию здоровья не могут лично 

их воспитывать и содержать, а также дети, оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся в организациях для детей-сирот и других, в том 

числе образовательных, медицинских, оказывающих социальные услуги 

и пр. 

Как правило, общее число детей в приемной семье, включая род-

ных и усыновленных, не должно превышать 8 человек. 

Передача ребенка в приемную семью производится с учетом его 

мнения. Передача в приемную семью ребенка, достигшего 10 лет, осу-

ществляется только с его согласия. 

Дети, находящиеся в родстве между собой, как правило, переда-

ются в одну приемную семью, за исключением случаев, когда по меди-

цинским или иным причинам они не могут воспитываться вместе. 

Взять на воспитание больного ребенка, ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья или ребенка-инвалида можно только при нали-

чии условий для их содержания и воспитания. Решение об этом прини-

мает орган опеки и попечительства. 
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нальный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг, с которым у органа опеки и попечительства заключены соглашения 

о взаимодействии. 

Для этого необходимо подать заявление, приложив к нему сле-

дующие документы: 

- справку с места работы с указанием должности и размера сред-

ней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, 

подтверждающий доход гражданина либо его супруга (супруги); 

- выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства 

или иной документ, подтверждающие право пользования жилым поме-

щением либо право собственности на жилое помещение, и копию фи-

нансового лицевого счета с места жительства; 

- справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие 

у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или 

факта уголовного преследования; 

Если будущий опекун не предоставил выписку из домовой книги 

или справку из ОВД, то эти документы запрашиваются органом опеки 

и попечительства в соответствующих уполномоченных органах по-

средством межведомственного информационного взаимодействия. 

- медицинское заключение установленной формы о состоянии 

здоровья гражданина, выразившего желание стать опекуном; 

- копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший же-

лание стать опекуном, состоит в браке); 

- письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 

мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно 

с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка 

(детей) в семью; 

- копию свидетельства или иного документа о прохождении под-

готовки лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; 

Примечание. Проходить подготовку не требуется близким родст-

венникам ребенка, а также лицам, которые являются или являлись опе-

кунами или усыновителями и не были отстранены от исполнения этих 

обязанностей. 

- автобиографию; 

- копию пенсионного удостоверения, справку из территориально-

го органа ПФР или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспе-

чение (для лиц, основным источником доходов которых является пен-

сия). 

Справка с работы, справка из ОВД и выписка из домовой книги 
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лицами одного пола, признанном браком и зарегистрированном в соот-

ветствии с законодательством государства, в котором такой брак разре-

шен, а также лица, являющиеся гражданами указанного государства и 

не состоящие в браке; 

- больные хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

- отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя); 

- ограниченные в родительских правах; 

- бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине; 

- имеющие следующие нарушения здоровья: 

- туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам 

диспансерного наблюдения; 

- инфекционные заболевания до прекращения диспансерного на-

блюдения в связи со стойкой ремиссией; 

- злокачественные новообразования любой локализации III и IV 

стадий, а также злокачественные новообразования любой локализации 

I и II стадий до проведения радикального лечения; 

- психические расстройства и расстройства поведения до прекра-

щения диспансерного наблюдения; 

- наркомания, токсикомания, алкоголизм; 

- заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы. 

Опекуны (попечители) обязаны проживать совместно с несовер-

шеннолетними подопечными. Если несовершеннолетний имеет собст-

венную жилплощадь (находящуюся в его собственности квартиру или 

жилой дом), опекун (попечитель) должен проживать там вместе с ним. 

Он имеет право вселить ребенка и на свою жилплощадь. Орган опеки и 

попечительства может разрешить раздельное их проживание при усло-

вии, что подопечный достиг возраста 16 лет. Раздельное проживание не 

должно неблагоприятно отражаться на воспитании ребенка и на защите 

его прав и интересов. 

 

Порядок установления опеки (попечительства) 

Родственники детей, если они есть, могут выступить инициатора-

ми назначения опеки (попечительства) и предложить себя в качестве 

опекунов (попечителей). 

Опекун (попечитель) может быть назначен только с его согласия. 

О своем намерении стать опекуном гражданин должен сообщить 

в орган опеки и попечительства лично, либо через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг, или региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг, или официальный сайт органа 

опеки и попечительства в сети Интернет, либо через многофункцио-
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Как стать приемными родителями? 

Обратитесь в органы опеки и попечительства по месту своего 

жительства 

Выразите желание взять ребенка в приемную семью (п. 2 Правил, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 423). 

В органах опеки и попечительства заявителям будет предложен 

список документов, которые необходимо собрать для получения заклю-

чения о возможности стать приемными родителями. Кроме того, им бу-

дет предложено пройти подготовку в качестве приемных родителей в 

органе опеки и попечительства или обратиться в организацию, осущест-

вляющую подготовку приемных родителей (далее - школа приемных 

родителей) (п. 4 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 

13.03.2015 N 235). 

 

Пройдите подготовку в качестве приемных родителей 

Обратитесь с письменным заявлением и паспортом в любую шко-

лу приемных родителей независимо от места своего жительства. 

Пройдите обучение и получите свидетельство о прохождении 

подготовки. 

Подготовка осуществляется в отношении граждан, желающих 

усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), создать при-

емную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, стать патронатным воспитателем. 

Задачами подготовки являются в том числе: 

 подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами к 

приему на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей (далее - дети, оставшиеся без попечения родите-

лей), выявление и формирование у граждан воспитательных ком-

петенций, а также родительских навыков и ресурсов семьи для 

содержания и воспитания ребенка, в том числе для охраны его 

прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной социали-

зации, образования и развития; 

 помощь гражданам, выразившим желание стать опекунами, в оп-

ределении своей готовности к приему на воспитание ребенка, ос-

тавшегося без попечения родителей, в выборе формы устройства 

ребенка на воспитание в семью, в осознании реальных проблем, 

трудностей и рисков, с которыми им предстоит встретиться в про-

цессе воспитания приемного ребенка; 

 ознакомление граждан, выразивших желание стать опекунами, с 
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основами законодательства Российской 

Федерации в сфере защиты прав детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

правами и обязанностями родителей, 

усыновителей, опекунов (попечителей), 

существующими формами профессио-

нальной помощи, поддержки и сопро-

вождения семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Подготовка осуществляется органами опеки и попечительства и 

(или) образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными органи-

зациями (социально-реабилитационными центрами для несовершенно-

летних, центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

некоммерческими организациями, специализирующимися на оказании 

психолого-педагогической, социальной, правовой и иной помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей, и семьям, принявшим на 

воспитание детей, оставшихся без попечения родителей), в том числе 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, которым органами опеки и попечительства переданы полномо-

чия по подготовке кандидатов в усыновители или опекуны в порядке, 

установленном Правилами осуществления отдельных полномочий орга-

нов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

образовательными организациями, медицинскими организациями, орга-

низациями, оказывающими социальные услуги, или иными организа-

циями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осу-

ществляется организациями на безвозмездной для граждан основе. 

К подготовке привлекаются специалисты, имеющие профессио-

нальное образование по профилю, соответствующему преподаваемому 

разделу программы подготовки, а также лица, имеющие опыт воспита-

ния детей, оставшихся без попечения родителей. 

Органы опеки и попечительства не реже одного раза в два года 

организуют дополнительное профессиональное образование специали-

стов, осуществляющих подготовку по программам повышения квалифи-

кации. 

Подготовка организуется таким образом, чтобы обеспечивалась 

ее регулярность и территориальная доступность для граждан, прожи-

вающих на территории субъекта Российской Федерации. Период ожида-
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мента, когда органам опеки и попечительства стало известно о необхо-

димости устройства ребенка. 

Если ребенку в течение месяца не назначен опекун или попечи-

тель, исполнение этих обязанностей временно возлагается на орган опе-

ки и попечительства, который должен в этот период заботиться о про-

живании, питании, медицинском обслуживании ребенка, принимать не-

обходимые меры по защите его прав и интересов, а также по охране его 

имущества. 

После достижения ребенком 14 лет опека над ним прекращается, 

а его опекун становится попечителем без дополнительного решения об 

этом. Попечительство прекращается без особого решения, когда подо-

печному исполняется 18 лет, а также до достижения этого возраста при 

его вступлении в брак либо в других случаях приобретения полной дее-

способности. 

 

Требования к опекунам (попечителям) 

Опекунами (попечителями) могут назначаться только совершен-

нолетние дееспособные граждане. Не могут быть опекунами 

(попечителями) следующие лица: 

- лишенные родительских прав; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или под-

вергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголов-

ное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирую-

щим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения 

в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой непри-

косновенности и половой свободы личности, против семьи и несовер-

шеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности, мира и безопасности челове-

чества; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие 

или особо тяжкие преступления; 

- не прошедшие специальной подготовки (кроме 

близких родственников детей, а также лиц, которые 

являются или являлись усыновителями и в отношении 

которых усыновление не было отменено, и лиц, кото-

рые являются или являлись опекунами (попечителями) 

детей и которые не были отстранены от исполнения 

возложенных на них обязанностей); 

- лица, состоящие в союзе, заключенном между 
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ей, оказываются по предъявлении удостоверения единой формы. 

Согласно п. 2 ст. 153 СК РФ приемные родители по отношению к 

принятому на воспитание ребенку (детям) осуществляют права и испол-

няют обязанности опекуна или попечителя в соответствии с Федераль-

ным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", по-

этому права и обязанности приемных родителей и опекунов 

(попечителей) во многом совпадают. Отличия же состоят, как правило, 

в предоставлении дополнительных льгот и государственных гарантий, о 

наличии которых следует узнать в органах опеки и попечительства. 

 

Опека, попечительство над детьми 
Опека и попечительство назначаются в целях содержания, воспи-

тания, образования и защиты прав и интересов детей-сирот, а также де-

тей, оставшихся без попечения родителей. Опека устанавливается над 

малолетними детьми, т.е. не достигшими 14 лет, а попечительство - над 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Опекуны выступают 

от имени своих подопечных, попечители же обязаны оказывать несовер-

шеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и ис-

полнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц, давать свое согласие на со-

вершение ими некоторых видов сделок. Опека (попечительство) может 

устанавливаться не только в отношении детей, но и в отношении недее-

способных (ограниченно дееспособных) граждан. 

Опекун (попечитель) назначается органом опеки и попечительст-

ва по месту жительства ребенка или будущего опекуна (попечителя). До 

этого попечительский совет, входящий в состав администрации, должен 

обследовать условия проживания несовершеннолетнего, подготовить 

необходимые документы. 

Детям, помещенным под надзор в образовательные, медицинские 

или иные организации, в том числе для детей-сирот, опекуны и попечи-

тели не назначаются (их обязанности возлагаются на эти организации). 

Если опекуны (попечители) уже были назначены, то орган опеки и по-

печительства освобождает их от исполнения опекунских обязанностей, 

если это не противоречит интересам ребенка. При временном отсутст-

вии подопечного в месте жительства (обучение, пребывание в медицин-

ской организации, пребывание в местах отбывания наказания) права и 

обязанности опекуна или попечителя в отношении подопечного не пре-

кращаются. 

Опека должна быть установлена в течение одного месяца с мо-
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ния гражданами начала проведения подготовки не должен превышать 

тридцати календарных дней. 

Органы опеки и попечительства и (или) организации обеспечива-

ют возможность прохождения подготовки в удобное для граждан время, 

в том числе в вечернее время, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции самостоятельно определяют содержание разделов и трудоемкость 

программы, требования к уровню подготовки граждан, выразивших же-

лание стать опекунами, успешно ее освоивших, форму проведения под-

готовки (очную или очно-заочную), а также использование дистанцион-

ных методов подготовки при ее проведении в очно-заочной форме. 

Период проведения подготовки не должен быть менее 5 кален-

дарных дней и более 180 календарных дней. 

Зачисление граждан на курс подготовки осуществляется органа-

ми опеки и попечительства или организациями по их письменному заяв-

лению при обращении в орган опеки и попечительства или в организа-

цию. В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при 

наличии) гражданина, его место жительства. 

 Гражданин при подаче заявления предъявляет паспорт или иной 

документ, удостоверяющий его личность. 

Граждане проходят подготовку в органах опеки и попечительства 

или организациях независимо от места жительства на территории Рос-

сийской Федерации. 

Подготовка осуществляется индивидуально и (или) в группе, чис-

ленность которой при проведении практических занятий (тренингов) не 

должна превышать 15 человек. В случае индивидуальной подготовки 

органом опеки и попечительства или организацией разрабатывается и 

утверждается индивидуальный план подготовки. 

Органом опеки и попечительства и (или) организацией обеспечи-

вается предоставление гражданам справочных, информационных и ме-

тодических материалов по вопросам, включенным в программу подго-

товки. 

Психологическое обследование граждан в процессе подготовки 

проводится только с их письменного согласия. Результаты психологиче-

ского обследования передаются гражданину лично. Результаты психо-

логического обследования направляются в орган опеки и попечительст-

ва только с письменного согласия гражданина. 

По окончании подготовки органом опеки и попечительства или 

организацией не позднее 3 рабочих дней с момента ее завершения граж-
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данину лично выдается свидетельство о прохождении подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, на территории Российской Федерации (далее - 

свидетельство), по форме, утвержденной приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 г. N 623 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

августа 2012 г., регистрационный N 25269). По письменному заявлению 

гражданина свидетельство направляется ему заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении. 

Организацией ведется учет посещения гражданами занятий. В 

случае пропуска более 30% от общего количества занятий гражданин 

получает справку о прохождении части подготовки и имеет право прой-

ти пропущенные занятия в следующей группе граждан, которые будут 

проходить подготовку. 

Органом опеки и попечительства или организацией осуществля-

ется учет граждан, которым были выданы свидетельства, в журнале уче-

та граждан, прошедших подготовку. Ведение журнала осуществляется в 

печатном и (или) электронном виде. 

В случае если иностранные граждане, лица без гражданства или 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за предела-

ми территории Российской Федерации, которые желают принять на вос-

питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

не прошли соответствующую подготовку на территории иностранного 

государства, в котором они постоянно проживают, указанная подготов-

ка проводится на территории Российской Федерации. 

 

Подготовьте необходимые документы 

Для последующего представления в орган опеки и попечительст-

ва вам необходимо подготовить следующие документы (п. 4 Правил N 

423): 

- заявление в органы опеки и попечительства с просьбой о назна-

чении приемными родителями; 

- справку с места работы заявителей с указанием должности и 

размера средней заработной платы за последние 12 месяцев или иной 

документ, подтверждающий доходы заявителей; для пенсионеров - ко-

пию пенсионного удостоверения и справку из территориального органа 

Пенсионного фонда РФ или иного органа, осуществляющего пенсион-

ное обеспечение; 

- выписку из домовой книги с места жительства или иной доку-

мент, подтверждающий право пользования жилым помещением либо 
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денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, прекращается в 

случаях: 

1) усыновления (удочерения) приемного ребенка; 

2) устройства приемного ребенка на полное госу-

дарственное обеспечение в воспитательное, образова-

тельное, лечебное учреждение, учреждение социальной 

защиты населения и в другие аналогичные учреждения; 

3) вступления приемного ребенка в брак; 

4) объявления приемного ребенка полностью дееспособным 

(эмансипация); 

5) освобождения (отстранения) приемного родителя от исполне-

ния им своих обязанностей; 

6) выезда на постоянное место жительства приемного ребенка за 

пределы региона; 

7) признания приемного ребенка безвестно отсутствующим или 

объявления умершим; 

8) смерти приемного ребенка или приемного родителя. 

Меры социальной поддержки 

 

Меры социальной поддержки 

Приемные родители получают за свой труд в этом качестве опре-

деленную плату. Оплата труда приемных родителей (родителя) осуще-

ствляется органом опеки и попечительства в соответствии с договором о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, размер ус-

танавливается субъектом РФ самостоятельно и носит дифференциро-

ванный характер. В 30% субъектах РФ приемные семьи, имеющие в 

своем составе трех и более детей, в том числе родных, пользуются мера-

ми социальной поддержки, установленными действующим законода-

тельством для многодетных семей. 

Многодетная семья - семья, имеющая трех и более детей в воз-

расте до 18 лет (для детей, обучающихся по очной форме в образова-

тельных учреждениях всех типов независимо от их организационно-

правовой формы, за исключением образовательных учреждений допол-

нительного образования, до окончания ими такого обучения, но не доль-

ше, чем до достижения ими возраста 23 лет) <3>. Основанием для пред-

ставления мер социальной поддержки данным семьям является предос-

тавление справки о составе семьи и договора, заключенного между ор-

ганом опеки и попечительства и приемными родителями. Меры соци-

альной поддержки многодетных семей, установленные настоящей стать-

19 



разыскиваемых родителей не установлено. 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью выплачивается не позднее 10 дней с даты представления всех 

необходимых документов. 

 

Плата компенсируется 

Кроме единовременного пособия один из приемных родителей 

наравне с усыновителями и опекунами имеет право на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу. 

Приемным родителям компенсация части родительской платы 

назначается в следующих размерах: 

- на первого ребенка - в размере 20% размера внесенной ими ро-

дительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в соот-

ветствующем образовательном учреждении; 

- на второго ребенка - в размере 50% размера указанной роди-

тельской платы; 

- на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70% раз-

мера указанной родительской платы. 

Для получения компенсации части родительской платы один из 

приемных родителей однократно представляет в государственное или 

муниципальное образовательное учреждение: заявление на получение 

компенсации части родительской платы на каждого ребенка; паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию; 

справку о составе семьи; копию договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью; реквизиты банковского счета. 

 

Дополнительные выплаты 

Для приемной семьи предусмотрен еще ряд денежных выплат, 

размер которых определяется законодательством субъекта РФ и может 

носить дифференцированный характер в зависимости от возраста при-

емного ребенка, его состояния здоровья и пр. Эти денежные средства 

также выплачиваются одному из приемных родителей. 

Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, производится приемному родите-

лю одновременно с заключением договора о передаче ребенка на воспи-

тание в приемную семью и осуществляется до достижения приемным 

ребенком возраста 18 лет, включая месяц его рождения. 

Вместе с тем приемные родители должны учитывать, что выплата 
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право собственности на жилое помещение, а 

также копию финансового лицевого счета с 

места жительства; 

- справку органов внутренних дел, под-

тверждающую отсутствие у заявителей суди-

мости за преступления против жизни и здоро-

вья граждан; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 

освидетельствования заявителей, выданное в порядке, устанавливаемом 

Минздравом России. 

Перечень медицинских учреждений, которые необходимо бу-

дет посетить заявителям, выдадут в органах опеки и попечительст-

ва; 
- копию свидетельства о браке (если заявитель состоит в браке); 

- письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 

мнения детей, достигших десятилетнего возраста, проживающих совме-

стно с заявителями, на прием ребенка (детей) в семью; 

- копию свидетельства (удостоверения) о прохождении обучения 

в качестве приемных родителей; 

- автобиографию; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

 

Подайте документы в органы опеки и попечительства и полу-

чите заключение о возможности быть приемными родителями 
Собранные документы можно подать в органы опеки и попечи-

тельства лично или с использованием Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) либо через МФЦ, с которыми у 

органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодейст-

вии. 

Рассматривая вопрос о возможности заявителей стать приемными 

родителями, органы опеки и попечительства проводят обследование 

условий их жизни, в ходе которого принимают во внимание жилищно-

бытовые условия, личностные качества и мотивы заявителей, способ-

ность к исполнению обязанностей по воспитанию ребенка. В течение 

трех дней со дня проведения обследования составляется акт обследова-

ния. 

На основании этого акта и собранных заявителями документов 

органы опеки и попечительства в течение десяти дней дают заключение 

о возможности быть приемными родителями либо принимают решение 

об отказе в этом с указанием причин отказа. Отказ может быть обжало-
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ван в судебном порядке . 

Указанное заключение является основанием для подбора ребенка 

(детей) с целью передачи в приемную семью и действительно в течение 

двух лет со дня его выдачи. 

 

Посетите учреждение по месту нахождения ребенка 

Информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, мож-

но получить в органах опеки и попечительства, а также на интернет-

сайтах федерального или регионального банка данных о детях, остав-

шихся без попечения родителей (п. п. 15, 68 Административного регла-

мента, утв. Приказом Минобрнауки России от 15.06.2015 N 588). 

Заявителям необходимо обратиться в органы опеки и попечитель-

ства по месту нахождения ребенка, чтобы получить направление на по-

сещение ребенка. В результате состоявшегося знакомства с ребенком 

заявители либо принимают решение о приеме конкретного ребенка на 

воспитание в семью, либо заявляют о своем несогласии. В последнем 

случае заявителям по их просьбе выдается направление для знакомства 

с другим ребенком. 

 

Посетите учреждение по месту нахождения ребенка 

Информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, мож-

но получить в органах опеки и попечительства, а также на интернет-

сайтах федерального или регионального банка данных о детях, остав-

шихся без попечения родителей (п. п. 15, 68 Административного регла-

мента, утв. Приказом Минобрнауки России от 15.06.2015 N 588). 

Заявителям необходимо обратиться в органы опеки и попечитель-

ства по месту нахождения ребенка, чтобы получить направление на по-

сещение ребенка. В результате состоявшегося знакомства с ребенком 

заявители либо принимают решение о приеме конкретного ребенка на 

воспитание в семью, либо заявляют о своем несогласии. В последнем 

случае заявителям по их просьбе выдается направление для знакомства 

с другим ребенком. 

 

Дождитесь решения органов опеки и попечительства о назна-

чении вас приемными родителями 

На основании заявления о желании принять на воспитание кон-

кретного ребенка и представления полного пакета документов органы 

опеки и попечительства по месту нахождения ребенка выносят решение 

о назначении заявителей приемными родителями. 

После этого приемные родители могут забрать ребенка в семью. 
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При лишении родительских прав родителя и передаче ребенка на 

воспитание приемным родителям алименты взыскиваются в пользу этих 

лиц в соответствии со ст. ст. 81 - 83 и п. 1 ст. 84 Семейного кодекса РФ. 

Приемные родители также имеют право на единовременное посо-

бие при передаче ребенка на воспитание в семью <1>. В случае переда-

чи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на 

каждого ребенка, но право на такое пособие имеет только один прием-

ный родитель. 

 

Единовременное пособие при усыновлении ребенка (взятии 

ребенка под опеку, в приемную семью)  

Вышеуказанные пособия назначаются в соответствии с законода-

тельством РФ органами опеки и попечительства по месту жительства 

(постоянной регистрации) одного из приемных родителей, куда и необ-

ходимо обратиться для принятия соответствующего решения. 

При обращении надо иметь при себе заявление о назначении по-

собия, копию договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в при-

емную семью, копии соответствующих документов, подтверждающих 

отсутствие родителей (единственного родителя) или невозможность 

воспитания ими (им) детей. Среди копий данных документов должны 

быть: 

а) свидетельство о смерти родителей; 

б) решение суда о лишении родителей родительских прав (об ог-

раничении в родительских правах), признании родителей недееспособ-

ными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или 

умершими; 

в) документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, 

выданный органом внутренних дел или органом опеки и попечительст-

ва; 

г) заявление родителей о согласии на передачу ребенка в прием-

ную семью, оформленное в установленном порядке; 

д) справка о нахождении родителей под стражей или об отбыва-

нии ими наказания в виде лишения свободы, выданная соответствую-

щим учреждением, в котором находятся или отбывают наказание роди-

тели; 

е) медицинское заключение о состоянии здоровья приемных ро-

дителей, выданное учреждением здравоохранения; 

ж) решение суда об установлении факта оставления ребенка без 

попечения родителей; 

з) справка органов внутренних дел о том, что место нахождения 
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- подавать заявления о выплате причитающихся подопечному 

пособий, пенсий; 

- подавать исковые заявления в суд о взыскании алиментов с лиц, 

обязанных по закону содержать приемного ребенка; 

- принимать меры по защите прав собственности приемного ре-

бенка (подавать иски об истребовании его имущества из чужого неза-

конного владения, о признании права собственности, применять меры 

самозащиты и прочие); 

- предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного 

здоровью приемного ребенка или его имуществу, а также о компенса-

ции причиненного ему морального вреда; 

- обращаться в лечебные, учебные и иные учреждения с целью 

получения приемным ребенком образовательных и прочих услуг как на 

безвозмездной, так и на возмездной основе; 

- защищать жилищные права приемного ребенка путем подачи 

исков о его вселении, о выселении лиц, не имеющих права проживать в 

его жилом помещении, а также подачи заявления о предоставлении при-

емному ребенку другого жилого помещения и пр.; 

- обращаться с заявлением ко всем другим гражданам, организа-

циям, органам государственной власти и местного самоуправления, 

должностным лицам в случаях нарушения прав приемного ребенка 

(детей) или при угрозе такого нарушения и пр. 

 

Деньги и льготы 

Кроме возложенных на них обязанностей, приемные родители 

имеют совокупность прав. Перечислим основные из этих прав: 

- право на ежемесячную оплату труда; 

- право на ежемесячно выплачиваемые на содержание каждого 

приемного ребенка (детей) денежные средства: на питание, приобрете-

ние одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйственного оби-

хода, личной гигиены, игр, игрушек, книг (на ребенка (детей), переда-

ваемого на воспитание в приемную семью на один год и более, выделя-

ются средства на приобретение мебели); 

- право на льготы, установленные законодательством РФ для вос-

питанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей. 

Кроме того, приемная семья пользуется преимущественным пра-

вом на получение путевок для детей, в том числе бесплатных, в санато-

рии, оздоровительные лагеря, а также дома отдыха, санатории для со-

вместного отдыха и лечения приемных родителей с детьми. 
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Заключите договор о создании приемной семьи 

На основании решения органа опеки и попечительства о назначе-

нии заявителей приемными родителями заключается договор о прием-

ной семье. На воспитание в приемную семью может быть передан ребе-

нок, не достигший совершеннолетия, на срок, указанный договором. 

Приемные родители получают за свой труд оплату, размер кото-

рой определяется договором о приемной семье в соответствии с закона-

ми субъекта РФ и зависит от количества принятых на воспитание детей. 

 

ПРАВИЛА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОПЕКИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОПЕЧНОГО 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и срок заключения 

органом опеки и попечительства с опекуном или попечителем (далее - 

опекун) договора об осуществлении опеки или попечительства в отно-

шении несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях, в 

том числе договора о приемной семье, либо в случаях, предусмотрен-

ных законами соответствующего субъекта Российской Федерации, - до-

говора о патронатной семье (патронатном воспитании) (далее - дого-

вор). 

2. Договор может заключаться как в отношении одного несовер-

шеннолетнего подопечного (далее - подопечный), так и в отношении 

нескольких подопечных. 

Не допускается заключение договора через представителя опеку-

на. 

3. Договор заключается по месту жительства подопечного и опе-

куна в течение 10 дней со дня принятия органом опеки и попечительст-

ва по месту жительства несовершеннолетнего гражданина решения о 

назначении опекуна. 

В случае если при заключении договора между сторонами воз-

никли разногласия, орган опеки и попечительства, получивший от опе-

куна письменное предложение о согласовании спорных 

условий, в течение 6 дней со дня получения предложе-

ния принимает меры по согласованию условий договора 

либо в письменной форме уведомляет опекуна об отказе 

в его заключении. 

В случае изменения места жительства подопечно-

го договор расторгается, и органом опеки и попечитель-

ства по его новому месту жительства заключается новый 

13 



договор. 

4. Предельный размер вознаграждения, выплачиваемый опекуну 

по договору за счет доходов от имущества несовершеннолетнего граж-

данина, не может превышать 5 процентов дохода от имущества несовер-

шеннолетнего гражданина за отчетный период, определяемого по отче-

ту опекуна о хранении, об использовании имущества несовершеннолет-

него подопечного и об управлении таким имуществом. 

 

Права и обязанности приемных родителей 
Устройство приемной семьи - непростое дело и требует от прием-

ных родителей не только чуткости и внимания к детям, которых они 

приняли в семью, но и соблюдения возникающих прав и обязанностей. 

 

Детские права 

Особенно важно знать, на что имеют право дети, находящиеся на 

воспитании в приемной семье. Кроме, собственно, самого права воспи-

тываться в приемной семье и права на заботу, приемные дети имеют 

право: 

- совместно проживать с приемными родителями, за исключени-

ем случаев, предусмотренных п. 2 ст. 36 ГК РФ; 

- на обеспечение им условий для содержания, воспитания, обра-

зования, всестороннего развития и уважение их человеческого достоин-

ства; 

- на причитающиеся им алименты, пенсии (по случаю потери кор-

мильца, инвалидности), пособия и другие социальные выплаты; 

- на сохранение права собственности на жилое помещение или 

права пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого поме-

щения имеют право на получение жилого помещения в соответствии с 

жилищным законодательством; 

- на защиту от злоупотреблений со стороны приемных родителей; 

- на общение с кровными родителями, дедушкой, бабушкой, 

братьями, сестрами и другими родственниками (вместе с тем контакты 

родителей с ребенком (детьми) допускаются только с согласия прием-

ных родителей); 

- на свободу мнения при решении в семье любого вопроса, затра-

гивающего их интересы, а также быть заслушанными в ходе любого су-

дебного или административного разбирательства (следует знать, что 

учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за 

исключением случаев, когда это противоречит его интересам); 
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- на содержание, в том числе денежные сред-

ства, которые выплачиваются ежемесячно в порядке 

и в размере, установленных законами субъектов РФ. 

 

Родительские обязанности 

Приемные родители должны знать, что их ин-

тересы не должны противоречить интересам прием-

ных детей, а их права не могут осуществляться в противоречии с инте-

ресами ребенка. В связи с этим у приемных родителей существуют сле-

дующие обязанности: 

1) проживать совместно со своим приемным ребенком (детьми) 

(раздельное проживание с приемным ребенком, достигшим шестнадца-

ти лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства при 

условии, что это не отразится неблагоприятно на его воспитании, а так-

же защите прав и интересов); 

2) извещать органы опеки и попечительства о перемене места жи-

тельства (не позднее дня, следующего за днем выбытия подопечных с 

прежнего места жительства); 

3) заботиться о содержании приемных детей; 

4) обеспечивать уход за приемным ребенком (детьми) и лечение, 

систематический показ врачам-специалистам в соответствии с медицин-

скими рекомендациями и состоянием здоровья ребенка (детей); 

5) воспитывать приемного ребенка на основе взаимоуважения, 

организуя общий быт, досуг, взаимопомощь; 

6) обеспечивать посещение приемным ребенком (детьми) обще-

образовательного учреждения, следить за его успеваемостью, поддер-

живать связь с учителями и воспитателями этого учреждения. В случае 

невозможности посещения ребенком (детьми) общеобразовательного 

учреждения по состоянию его здоровья обеспечивать получение образо-

вания в установленных законом доступных для ребенка формах; 

7) создавать необходимые условия для получения приемным ре-

бенком (детьми) образования, заботиться о его здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии; 

8) извещать орган опеки и попечительства о возникновении в 

приемной семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания 

и образования ребенка (детей). 

 

Защита интересов ребенка 

Также приемные родители обязаны защищать права и интересы 

приемных детей, а именно: 
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