
Формы устройства 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

опека и попечительство - 
форма устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также 
для защиты их прав и интересов; 
опека устанавливается над детьми, 
не достигшими возраста 14 лет; 
попечительство устанавливается над 
детьми в возрасте от 14 до 18 лет; 

приемная семья - форма 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на основании договора о 
передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью между 
органами опеки и попечительства и 
приемными родителями (супругами 
или отдельными гражданами, 
желающими взять детей на 
воспитание в семью); 

усыновление — это 
установление между усыновителем 
и усыновленным ребенком 
правоотношений (личных и 
имущественных), аналогичных 
существующим между кровными 
родителями и детьми. Закон 
приравнивает усыновленного 
ребенка к родным детям 
усыновителя. Процедура 
усыновления в России определена в 
Семейном кодексе РФ (статьи 124-
144). 

В соответствии со ст. 124 гл.19 
Семейного кодекса РФ 
Усыновление или удочерение 
является приоритетной формой 
устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, - образовательные организации, 
медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги, в которые 
помещаются под надзор дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей; 

Телефон: (812) 772-46-53, (812) 417-28-71, 
(812) 772-18-97 

Эл. почта: detcentr15@yandex.ru 
www.centr15.ru 

192286, Россия, 
город Санкт-Петербург, 

улица Бухарестская, д. 63 



Усыновление 
Регламентируется ст.124-144 

Семейного Кодекса РФ 

Опека и попечительство устанавливается над 
детьми, оставшимися без попечения родителей, в 
целях их содержания, воспитания, образования, а так 
же для защиты их законных прав и интересов. При 
устройстве под опеку учитывается мнение ребенка. 

Опекуны являются законными представителями 
своих подопечных 

При установлении опеки и попечительства 
опекаемый ребенок сохраняет имущественные и 
неимущественные отношения со своими 
родителями, поэтому опекуны не вправе 
препятствовать общению детей с их кровными 
родителями, за исключением, когда такое общение 
не отвечает интересам ребенка. 

Опекун не вправе без предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства распоряжаться 
доходами и имуществом подопечного 

Опекун ежегодно предоставляет в орган опеки и 
попечительства отчет за предыдущий год о 
расходовании денежных средств со счета 
подопечного, о сохранности, использовании и 
управлении имуществом подопечного. 

Орган опеки и попечительства проводит плановые и 
внеплановые проверки: условий жизни подопечных, 
соблюдений опекунами прав и законных интересов 
подопечных, обеспечения сохранности имущества, 
эмоционального состояния ребенка 

Опека и попечительство прекращаются по решению 
органа по опеке и попечительству 

Усыновление производится судом в закрытом 
судебном заседании по заявлению лиц, 
желающих усыновить ребенка. При 
усыновлении учитывается мнение ребенка. 
По просьбе усыновителей могут быть 
изменены фамилия, имя, отчество ребенка, 
так же усыновители могут быть записаны в 
качестве родителей в свидетельство о 
рождении. Права и обязанности  
усыновителя и усыновленного возникают со 
дня вступления решения суда в законную 
силу. Если ребенок на момент усыновления 
имел право на пенсию по потере кормильца, 
за ним сохраняется это право. 

Тайна усыновления ребенка охраняется 
законом 

В целях защиты законных прав и 
интересов усыновленных детей орган 

опеки и попечительства по месту 
жительства ребенка осуществляет 
контроль за условиями его жизни и 

воспитания. 

Опека и попечительство 
Регламентируется ст.145-148 

Семейного кодекса РФ 

Приемная семья 
Регламентируется ст. 152-153 

Семейного кодекса РФ 

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

ребенком должна быть, как правило, не 
менее шестнадцати лет. По причинам, 

признанным судом уважительными, разница 
в возрасте может быть сокращена. 

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, на срок, указанный в этом договоре. 

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 в порядке и 
на условиях, которые предусмотрены федеральным 
законом и договором. 

Размер вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям, размер денежных средств на содержание 
каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, 
предоставляемые приемной семье в зависимости от 
количества принятых на воспитание детей, определяются 
договором о приемной семье в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации. 

Договор о приемной семье прекращается по 
основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством для прекращения обязательств, а 
также в связи с прекращением опеки или 
попечительства. Приемные родители вправе отказаться 
от исполнения договора о приемной семье при наличии 
уважительных причин (болезнь, изменение семейного 
или имущественного положения, отсутствие 
взаимопонимания с ребенком или детьми, наличие 
конфликтных отношений между детьми и другие). 
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