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Семейный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и

попечительстве»

Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей»

Постановление Правительства Российской Федерации от

29.03.2000 № 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление

(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в

семьях усыновителей на территории Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от

18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»

Закон города Москвы от 30.11.2005 № 61 «О дополнительных

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в городе Москве»

Постановление Правительства Москвы от 11.12.2018 N 1525
«Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2019 год»



дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет,
родители (единственный родитель) которых:
• умерли

• лишены родительских прав;

• ограничены в родительских правах;

• признаны безвестно отсутствующими;

• признаны недееспособными (ограниченно дееспособными);

• объявлены умершими;

• установлен судом факт утраты лицом попечения родителей;

• лишены свободы;

• находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений;

• уклоняются от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов,;

• отказываются взять своих детей из образовательных организаций,
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги;

• неизвестны;

• в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в
установленном законом порядке

Дети, оставшиеся без попечения родителей



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.

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 (ВОЗМЕЗДНАЯ ОПЕКА) - признается опека
или попечительство над ребенком или детьми, которые
осуществляются, 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).

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



УСЫНОВЛЕНИЕ



Не каждый ребенок, лишенный родительского попечения, 
может быть усыновлен

Усыновление допускается в отношении и только в интересах
несовершеннолетних детей, единственный родитель или оба родителя
которых:

1. умерли;

2. неизвестны, судом признаны безвестно отсутствующими или
объявлены умершими;

3. признаны судом недееспособными;

4. лишены судом родительских прав;

5. дали в установленном порядке согласие на усыновление;

6. по причинам, признанным судом неуважительными, не проживают
более 6 месяцев совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и
содержания



Статья 127 

Семейного кодекса 

Российской Федерации 

Лица, имеющие право быть 

усыновителями 



Усыновителями могут быть совершеннолетние 
лица обоего пола, за исключением:

1) лиц, признанных судом недееспособными или
ограниченно дееспособными;
2) супругов, один из которых признан судом
недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) лиц, лишенных по суду родительских прав или
ограниченных судом в родительских правах;
4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя)
за ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных
на него законом;
5) бывших усыновителей, если усыновление отменено
судом по их вине;
6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить
ребенка;



7) лиц, которые на момент установления усыновления не
имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку
прожиточный минимум;

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства;

9) лиц, имеющих или имевших судимость подвергающихся
или подвергавшихся уголовному преследованию за
преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности, а также за преступления против
жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства
личности, против семьи и несовершеннолетних, против
здоровья населения и общественной нравственности, против
общественной безопасности, мира и безопасности
человечества;



10) лиц из числа лиц, указанных в подпункте 9 настоящего
пункта, имевших судимость либо подвергавшихся уголовному
преследованию за преступления против жизни и здоровья, против
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против
семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и
общественной нравственности, против общественной безопасности,
мира и безопасности человечества, относящиеся к преступлениям
небольшой или средней тяжести, в случае признания судом таких лиц
представляющими опасность для жизни, здоровья и нравственности
усыновляемого ребенка. При вынесении решения об усыновлении
ребенка таким лицом суд учитывает обстоятельства деяния, за которое
такое лицо подвергалось уголовному преследованию, срок, прошедший
с момента совершения деяния, форму вины, обстоятельства,
характеризующие личность, в том числе поведение такого лица после
совершения деяния, и иные обстоятельства в целях определения
возможности обеспечить усыновляемому ребенку полноценное
физическое, психическое, духовное и нравственное развитие без риска
для жизни ребенка и его здоровья;



10) лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие
преступления, не относящиеся к преступлениям,
указанным в подпункте 9 настоящего пункта;

11) лиц, не прошедших обучение в Школе приемных
родителей(за исключением близких родственников ребенка, а также
лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении
которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются
или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были

отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);

12) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами
одного пола, признанном браком и зарегистрированном
в соответствии с законодательством государства, в
котором такой брак разрешен, а также лиц, являющихся
гражданами указанного государства и не состоящих в
браке.



Пункт 4 статьи 127 СК РФ: «Лица, не состоящие между собой
в браке, не могут совместно усыновить одного и того же
ребенка».
Пункт 5 статьи 127 СК РФ: «При наличии нескольких лиц,
желающих усыновить одного и того же ребенка,
преимущественное право предоставляется родственникам
ребенка, при учете интересов усыновляемого ребенка».

Пункт 1 ст. 133 СК РФ: «При усыновлении ребенка одним из
супругов требуется согласие другого супруга на
усыновление, если ребенок не усыновляется обоими
супругами.

Согласие супруга на усыновление ребенка не
требуется, если супруги прекратили семейные отношения,
не проживают совместно более года и место жительства
другого супруга неизвестно».



Последовательность событий при усыновлении ребенка:
1. Обращение в органы опеки и попечительства;

2. Сбор и предоставление в орган опеки и попечительства заявления и
документов, необходимых для решения вопроса о возможности быть
усыновителем (-лями);

3. Обследование жилищных условий кандидата и составление
соответствующего акта;

4. Заключение органа опеки и попечительства о возможности кандидата
быть усыновителем;

5. Подбор ребенка;

6. Заключение органа опеки и попечительства об обоснованности
усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с
указанием сведений о факте личного общения усыновителей
(усыновителя) с усыновляемым ребенком.

7. Закрытое судебное заседание



Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка,
подают в орган опеки и попечительства по месту своего жительства
заявление с просьбой дать заключение о возможности быть
усыновителями, в котором указываются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан, желающих
усыновить ребенка;

- сведения о документах, удостоверяющих личность граждан,
желающих усыновить ребенка;

- сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства
гражданина, желающего усыновить ребенка;

- сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина
обстоятельств, указанных в подпунктах 9 - 11 пункта 1 статьи 127 Семейного
кодекса Российской Федерации (имеющих или имевших судимость,
подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию);

- сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц,
основным источником доходов которых являются страховое обеспечение
по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные
выплаты).

Граждане, желающие усыновить ребенка, подтверждают своими подписями с
проставлением даты подачи заявления указанные в нем сведения, а также осведомленность об
ответственности за представление недостоверной либо искаженной информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.



1) краткая автобиография

(Пишется в свободной форме от руки или печатная. В автобиографии,
помимо биографии, важно отразить семейное положение, изменения в
нем, указать образование и опыт воспитания детей);

2) справка с места работы с указанием должности и размера средней
заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ,
подтверждающий доход, или справка с места работы супруга (-ги) , с
указанием должности и размера средней заработной платы за последние
12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга(-ги)

(Справка готовится на бланке предприятия и за подписью руководителя
предприятия и бухгалтера, заверяется печатью. В справке указывается
должность и размер средней заработной платы за последние 12 месяцев,
вместе со справкой предоставляется форма налоговой отчетности 2-
НДФЛ, либо копия декларации о доходах, заверенная налоговой
инспекцией);

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для выдачи заключения 

о возможности быть усыновителями



3) медицинское заключение о результатах медицинского
освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную
или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (по форме 164/у, введено Приказом
Министерства здравоохранения РФ № 290н от 18.06.2014;
перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может
усыновить (удочерить) ребенка, утвержден Постановлением
Правительства РФ от 14.02.2013 № 117);

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для выдачи заключения 

о возможности быть усыновителями
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2013 г. N 117

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ЛИЦО НЕ МОЖЕТ 

УСЫНОВИТЬ (УДОЧЕРИТЬ) РЕБЕНКА, ПРИНЯТЬ ЕГО ПОД ОПЕКУ 

(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

 1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам
диспансерного наблюдения.

 2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного
наблюдения в связи со стойкой ремиссией.

 3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV
стадий, а также злокачественные новообразования любой
локализации I и II стадий до проведения радикального лечения.

 4. Психические расстройства и расстройства поведения до
прекращения диспансерного наблюдения.

 5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм.
 6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.



4) копия свидетельства о браке (если состоят в браке) (Если
усыновитель в браке не состоит, предоставляется копия
свидетельства о рождении в соответствии с пп.1 п. 1 ст. 271
Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации);

5) копия свидетельства или иного документа о прохождении
подготовки лица, желающего усыновить ребенка, (кроме близких
родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись
усыновителями и в отношении которых усыновление не было
отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами
(попечителями) детей и которые не были отстранены от
исполнения возложенных на них обязанностей). Форма
свидетельства утверждается Министерством образования и науки
Российской Федерации;

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для выдачи заключения 

о возможности быть усыновителями
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Документы, перечисленные в пунктах, действительны в течение года со 
дня их выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья 

действительно в течение 6 месяцев.

 Все документы представляются в оригиналах.

 Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов
документов, на момент вынесения решения о возможности
гражданина быть опекуном является основанием для отказа в
выдаче заключения о возможности гражданина быть опекуном.

 Все представленные документы возвращаются заявителю
вместе с заключением о возможности (невозможности)
граждан быть усыновителями. Копии указанных документов
хранятся в органе опеки и попечительства.

 При подаче в орган опеки и попечительства заявления и
документов с просьбой дать заключение о возможности быть
усыновителем гражданин должен предъявить паспорт или иной
документ, удостоверяющий его личность.

consultantplus://offline/ref=9A88DD4A139E93247E970F4056CA2336CD62499176CA10105A92FF3F8A4Fq5F


В целях подготовки заключения о возможности
граждан быть усыновителями орган опеки и попечительства
в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения
соответствующими уполномоченными органами сведений,
предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, производит
обследование условий жизни лиц, желающих усыновить
ребенка.

Орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих
дней со дня подтверждения соответствующими
уполномоченными органами сведений, на основании
сведений, документов, приложенных к заявлению и акта
обследования принимает решение о возможности граждан
быть усыновителями, которое является основанием для
постановки их на учет в качестве лиц, желающих усыновить
ребенка, либо решение о невозможности граждан быть
усыновителями с указанием причин отказа.



Граждане, желающие принять детей на
воспитание в свои семьи, вправе обратиться за
информацией о детях, оставшихся без попечения
родителей, в любой орган опеки, на территории
которого находится учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, к
любому региональному оператору или
федеральному оператору по своему выбору.

Граждане обязаны обратиться
непосредственно (лично).
1)ДТСЗН - ул. Новая Басманная, д. 10, стр.1
(www.usynovi-moskva.ru)
2) Министерство просвещения Российской
Федерации – ул. Люсиновская, д. 51
(www.usynovite.ru)



 Усыновление производится судом по
заявлению лиц (лица), желающих усыновить
ребенка. Рассмотрение дел об усыновлении
ребенка производится судом в порядке особого
производства предусмотренным гражданским
процессуальным законодательством.

Дела об усыновлении детей
рассматриваются судом с обязательным
участием самих усыновителей, органов опеки и
попечительства, а также прокурора.



1. Гражданские права и обязанности
усыновителей определяются:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ),
- Семейным кодексом Российской Федерации (далее – СК РФ),
- Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.03.2000 № 275 «Об утверждении Правил передачи детей на
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за
условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на
территории Российской Федерации» (далее – Постановление №
275) ,
- Законом г. Москвы от 14.04.2010 № 12 «Об организации опеки,
попечительства и патронажа в городе Москве» (далее – Закон №
12).

2. Права и обязанности усыновителей (усыновителя) и
усыновленного ребенка устанавливаются со дня
вступления решения суда в законную силу (ст. 125 СК РФ).



3. Усыновленные дети и их потомство по отношению к
усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по
отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в
личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к
родственникам по происхождению (ст. 137 СК РФ).

4. Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и
имущественные права и освобождаются от обязанностей по
отношению к своим родителям (своим родственникам) (ст. 137 СК РФ).

5. О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из
родителей или с родственниками умершего родителя указывается в
решении суда об усыновлении ребенка (ст. 137 СК РФ).

6. Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на
пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей,
сохраняет это право и при его усыновлении (ст. 138 СК РФ).

7. Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или
должностные лица, осуществившие государственную регистрацию
усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об
усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка (ст. 139 СК
РФ).



- обратиться в органы записи актов гражданского состояния
для оформления свидетельства об усыновлении и свидетельства о
рождении ребенка (с копией решения суда об усыновлении);

- обратиться в МФЦ со свидетельством о рождении для
регистрации усыновленного ребенка по месту жительства;

- обратиться в детскую поликлинику для получения полиса
обязательного медицинского страхования и прикрепления
усыновленного ребенка к медицинскому учреждению;

- обратиться в уполномоченный орган в сфере опеки,
попечительства и патронажа по месту жительства для постановки
на учет для осуществления контроля за условиями жизни и
воспитания усыновленного ребенка;

Усыновителям необходимо:



 - обратиться в отдел социальной защиты населения по месту
жительства с копией решения суда и копией свидетельства о
рождении для оформления:

а) единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитанию в семью;

б) единовременной компенсационной выплаты на
возмещение расходов в связи с усыновлением ребенка;

в) ежемесячной компенсационной выплаты (в том случае,
если Вы усыновили ребенка-сироту или ребенка оставшегося без
попечения родителей, из расположенных на территории города
Москвы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также ребенка, находившегося в городе
Москве под опекой (попечительством) или в приемной семье);

- обратиться в Территориальный отдел Пенсионного фонда
для оформления пенсии и пособий, полагающихся усыновленному
ребенку в связи со смертью родителей.

Усыновителям необходимо:



1. Федеральная выплата при усыновлении
ребенка (ФЗ № 81)

17479 руб. 73 коп.

2. Федеральная выплата при усыновлении
ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше
семи лет, а также детей, являющихся
братьями и (или) сестрами (на каждого такого
ребенка) (ФЗ № 81)

133 559 руб. 36 коп.

3. Региональная выплата (Москва) молодой 
семье (до 30 лет)* (ЗГМ «О молодежи»)

*Назначается, если обращение за выплатой 
последовало в течение 1 года со дня рождения 
ребенка

Первый ребенок –
Пять прожиточных
минимумов
Второй ребенок - семь
прожиточных
минимумов, третий и
последующие – десять
прожиточных
минимумов

4. Единовременная компенсационная выплата 
на возмещение расходов в связи с рождением 
(усыновлением) одновременно трех и более 
детей (ЗГМ № 60)

50000



Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим на 

территории города Москвы после 1 января 2009 г. (даты вступления в силу 

решения суда об усыновлении) ребенка-сироту или ребенка, оставшегося 

без попечения родителей из расположенных на территории города Москвы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также ребенка, находившегося в городе Москве под опекой 

(попечительством) или в приемной семье:

Ежеме

1. на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет 16 500

2. на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет 22 000

3. При наличии в семье трех и более детей:
на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет

19 800

4. При наличии в семье трех и более детей:
на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 
лет

25 300

5. на каждого ребенка, являющегося ребенком-
инвалидом 

27 500



осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания
усыновленного ребенка по месту его жительства в течение
первых трех лет после усыновления (Постановление
№ 275):

первое контрольное обследование - в первый год после
усыновления по истечении 5 месяцев со дня вступления в
законную силу решения суда, но не позднее окончания 7-го
месяца со дня вступления в законную силу решения суда;

второе контрольное обследование - по истечении 11 месяцев
со дня вступления в законную силу решения суда, но не
позднее окончания 13-го месяца со дня вступления в
законную силу решения суда;

Органы опеки и попечительства обязаны:



третье контрольное обследование - по истечении 23
месяцев со дня вступления в законную силу решения суда,
но не позднее окончания 25-го месяца со дня вступления в
законную силу решения суда;
четвертое контрольное обследование - по истечении 35
месяцев со дня вступления в законную силу решения суда,
но не позднее окончания 37-го месяца со дня вступления в
законную силу решения суда.

Контрольные обследования проводятся с
сохранением тайны усыновления.



 В случае изменения места жительства усыновителя(ей) с
усыновленным ребенком орган опеки и попечительства по
старому месту жительства усыновителя(ей) с усыновленным
ребенком направляет личное дело ребенка в течение 3 дней со
дня получения соответствующей информации от
усыновителя(ей) в орган опеки и попечительства по новому месту
жительства усыновителя(ей) с усыновленным ребенком.

 Орган опеки и попечительства по новому месту жительства
усыновителя(ей) с усыновленным ребенком не позднее дня,
следующего за днем получения личного дела подопечного,
обязан поставить усыновленного ребенка на учет в
установленном порядке.

 Орган опеки и попечительства по новому месту жительства
усыновителя(ей) с усыновленным ребенком при получении
личного дела ребенка обязан в течение 30 дней со дня его
получения провести контрольное обследование.



ОПЕКА 

(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО), 

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ



Пункт 1 статьи 121 СК РФ устанавливает случаи отсутствия у детей
родительского попечения:

- смерть родителей;
- лишение родителей родительских прав;
- ограничение родителей в родительских правах;
- признание родителей недееспособными;
- болезнь родителей;
- длительное отсутствие родителей;
- уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и

интересов;
- отказ родителей взять своих детей из образовательных организаций,

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или
аналогичных организаций;

- создание действиями или бездействием родителей условий,
представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их
нормальному воспитанию и развитию;

- а также в других случаях отсутствия родительского попечения.

Дети, в отношении которых допускается 
установление опеки (попечительства)



Статья 146 

Семейного кодекса 

Российской Федерации

Опекуны (попечители) детей



Лица, имеющие право быть опекунами (попечителями)

Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только
совершеннолетние дееспособные лица, за исключением:

1) лиц, лишенных родительских прав;
2) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или

подвергавшихся уголовному преследованию;
3) лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие

или особо тяжкие преступления;
4) лиц, не прошедших школу приемных родителей;
5) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола,

признанном браком и зарегистрированном в соответствии с
законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также
лица, являющихся гражданами указанного государства и не состоящие в
браке;

6) лиц, больных хроническим алкоголизмом или наркоманией;
7) лиц, отстраненных от выполнения обязанностей опекунов

(попечителей);
8) лиц, ограниченных в родительских правах;
9) бывших усыновителей, если усыновление отменено по их вине;
10) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять

родительские права.



При назначении опекуна (попечителя) должны 
учитываться:

1. Опекун или попечитель может быть назначен только с его

согласия.
2. Способность к выполнению обязанностей опекуна

(попечителя).
3. Нравственные и иные личные качества опекуна.
4. Отношения между опекуном (попечителем) и ребенком.
5. Желание самого подопечного видеть в качестве своего

опекуна или попечителя определенное лицо. Назначение опекуна
ребенку, достигшему возраста десяти лет, осуществляется с его
согласия.

6. Отношение к ребенку членов семьи опекуна
(попечителя).

7. Отношения родства. Бабушки и дедушки,
совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего
подопечного имеют преимущественное право быть его опекунами
или попечителями перед всеми другими лицами.



Этапы установления опеки (попечительства):

1. Предоставление гражданином, выразившим
желание стать опекуном, заявления и необходимых
документов в орган опеки и попечительства.

2. Обследование специалистами органа опеки и
попечительства условий жизни гражданина.

3. Оформление акта органов опеки и попечительства
о возможности (или о невозможности) гражданина быть
опекуном в форме заключения.

4. Оформление акта органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя.



а) заявление с просьбой о назначении его опекуном
(попечителем) (подается по месту жительства)

б) краткая автобиография гражданина, выразившего
желание стать опекуном;

в) справка с места работы;
г) заключение о результатах медицинского
освидетельствования;

д) копия свидетельства о браке (при наличии);
е) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с

учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста;
ж) копия свидетельства или иного документа о прохождении

ШПР

ПЕРЕЧЕНЬ
документов гражданина, выразившего желание быть 

опекуном (попечителем)  



 При обращении в орган опеки и попечительства гражданин
должен предъявить паспорт или иной документ,
удостоверяющий его личность.

 Все документы предоставляются в оригиналах.

 Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов
документов, на момент вынесения решения о возможности
гражданина быть опекуном является основанием для отказа
в выдаче заключения о возможности гражданина быть
опекуном.

* Медицинское заключение принимается органом опеки и 
попечительства в течение 6 месяцев со дня его выдачи; 

остальные документы – в течение года со дня их выдачи.

consultantplus://offline/ref=9A88DD4A139E93247E970F4056CA2336CD62499176CA10105A92FF3F8A4Fq5F


В целях назначения опекуном ребенка гражданина,
выразившего желание стать опекуном, или постановки
его на учет, орган опеки и попечительства в течение 3
рабочих дней со дня подтверждения соответствующими
уполномоченными органами сведений, производит
обследование условий его жизни, а в течение 10 рабочих
дней со дня подтверждения соответствующими
уполномоченными органами сведений, на основании
сведений, документов и акта обследования принимает
решение о назначении опекуна (о возможности
гражданина быть опекуном, которое является
основанием для постановки его на учет в качестве
гражданина, выразившего желание стать опекуном)
либо решение об отказе в назначении опекуна (о
невозможности гражданина быть опекуном) с указанием
причин отказа.



Гражданские права и обязанности опекуна
(попечителя) определяются Гражданским кодексом
Российской Федерации (далее – ГК РФ), Семейным
кодексом Российской Федерации (далее СК РФ),
Федеральным законом «Об опеке и попечительстве»
от 24.04.2008 № 48-ФЗ (далее – ФЗ № 48) и
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных
вопросах об осуществлении опеки, попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан» (далее
Постановление № 423).



1. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и
интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами,
в том числе в судах, без специального полномочия (ст. 31 ГК
РФ);

2. Опека и попечительство устанавливаются для защиты
прав и интересов не полностью дееспособных граждан.

3. Опекуны являются представителями подопечных в
силу закона и совершают от их имени и в их интересах все
необходимые сделки (ст. 32 ГК РФ).

4. Попечители оказывают подопечным содействие в
осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а
также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих
лиц (ст. 33 ГК РФ).

5. Обязанности по опеке и попечительству исполняются
безвозмездно (ст. 36 ГК РФ).



5. Обязанности опекуна (попечителя)

- проживать совместно со своими подопечными (ст. 36 ГК РФ);

- извещать органы опеки и попечительства о перемене места
жительства не позднее дня следующего за днем выбытия подопечных с
прежнего места жительства (ст. 15 ФЗ № 48);

- заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их
уходом и лечением, защищать их права и интересы (ст. 36 ГК РФ);

- обеспечение условий для содержания, воспитания, образования,
всестороннего развития и уважение человеческого достоинства
подопечного (ч. 1 ст. 148 СК РФ);

- получать разрешение органа опеки и попечительства на
распоряжение имуществом подопечных (ст. 37 ГК РФ);

- не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и
другими родственниками, за исключением случаев, если такое общение не
отвечает интересам ребенка (ст. 148.1 СК РФ);

- ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, представлять в
орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий
год о хранении, об использовании имущества подопечного и об
управлении имуществом подопечного (ст. 25 ФЗ № 48).



6. Права опекуна (попечителя)
- требовать на основании решения суда возврата ребенка,

находящегося под опекой или попечительством, от любых лиц,
удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том числе
от родителей или других родственников либо усыновителей
ребенка (ст. 148.1 СК РФ);

- самостоятельно определять способы воспитания ребенка, с
учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и
попечительства (ст. 148.1 СК РФ);

- выбирать образовательные организации, формы получения
ребенком образования и формы его обучения с учетом мнения
ребенка до получения им основного общего образования (ст. 148.1
СК РФ);

- на оказание им содействия в предоставлении медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной
помощи. Условия и порядок оказания содействия в предоставлении
указанной помощи определяются законодательством Российской
Федерации о социальном обслуживании (ст. 15 ФЗ № 48);

- оспаривать акт проверки условий жизни подопечного в
судебном порядке (постановление 423-ПП).



 Ежемесячное вознаграждение приемным родителям
составляет 16 700 руб. за каждого принятого ребенка (за
ребенка-инвалида – 28 390 руб.).

 Если в семье 1-2 ребенка – вознаграждение
выплачивается одному из приемных родителей.
Приемным родителям, воспитывающим трех и более
приемных детей, ежемесячное вознаграждение
выплачивается обоим родителям за каждого ребенка.

Единовременное пособие при передаче  ребенка 
под опеку(попечительство), в приемную семью 

составляет 17 479 руб. 73 коп.

.



1. на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет 16 500

2. на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет 22 000

3. При наличии в семье трех и более детей:
на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет

19 800

4. При наличии в семье трех и более детей:
на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет

25 300

5. на каждого ребенка, являющегося ребенком-
инвалидом 

27 500

Выплата денежных средств опекунам, 
попечителям, приемным родителям на 

содержание  ребенка



7. Ответственность опекунов (попечителей)

(ст. 26 ФЗ № 48).

- за сделки, совершенные от имени подопечных, в
порядке, установленном гражданским законодательством.

- за вред, причиненный по их вине личности или
имуществу подопечного, орган опеки и попечительства
обязан составить об этом акт и предъявить требование к
опекуну или попечителю о возмещении убытков,
причиненных подопечному;

- уголовная ответственность, административная
ответственность за свои действия или бездействие в
порядке, установленном соответственно
законодательством Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерации.



8. Орган опеки и попечительства:

-

- - оказывает помощь опекунам и попечителям в реализации и
защите прав подопечных (ст. 8 ФЗ № 48);

- осуществляет надзор за деятельностью опекунов и
попечителей (ст. 34 ГК РФ);

- проводит плановые проверки условий жизни подопечных,
соблюдения опекунами прав и законных интересов подопечных,
обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения
опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению
своих обязанностей (далее - проверки) (Постановление 423-ПП).

При помещении подопечного под опеку или попечительство
плановая проверка проводится в виде посещения подопечного:

а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом
опеки и попечительства решения о назначении опекуна;

б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года;

в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих
лет.



При поступлении от юридических и физических лиц
устных или письменных обращений, содержащих сведения
о неисполнении, ненадлежащем исполнении опекуном
своих обязанностей либо о нарушении прав и законных
интересов подопечного, орган опеки и попечительства
вправе провести внеплановую проверку условий жизни
подопечных.

В случае если действия опекуна осуществляются с
нарушением законодательства РФ орган опеки и
попечительства принимает решение об освобождении
опекуна от исполнения возложенных на него обязанностей
либо об отстранении его от их исполнения, который
направляется опекуну



Усынов-

ление
Опека Приемная семья

Порядок оформления
Решение 

суда

Распорядительный 

акт органа опеки

Распорядительный 

акт органа опеки, 

договор о создании 

приемной семьи

Возможность присвоить ребенку фамилию 

замещающих родителей, изменить дату и место 

рождения (в соответствии со ст. 135 СК РФ)

+ - -

Назначение денежных средств на содержание 

ребенка
+ + +

Отчет  о расходовании денежных средств - + +

Денежное вознаграждение и трудовой стаж - - +

Количество детей
Не 

ограничено
Не ограничено

Не более 8-ми детей 

(с учетом родных 

детей)

Правовые отношения

Приобретает 

права 

кровного 

ребенка

Принимается в 

семью на правах 

воспитуемого

Принимается в семью 

на правах 

воспитуемого

Дополнительные государственные гарантии 

ребенку
- + +

Контакты с кровными родственниками - + +



Спасибо за внимание!


