
ФОРМЫ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА: 

 

ОПЕКА - форма устройства детей, не достиг-

ших возраста четырнадцати лет, в замещаю-

щую семью. 

 

 ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО - форма устройства де-

тей в возрасте от четырнадцати до восемнадца-

ти лет в замещающую семью. 

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ – создаѐтся на основании 

договора о приемной семье, заключенного 

между органом опеки и попечительства и при-

емными родителями (приемным родителем), на 

срок, указанный в договоре. 

ОПЕКУНЫ (ПОПЕЧИТЕЛИ) – граждане, явля-

ющиеся законными представителями подопеч-

ных, совершающие от их имени и в их интере-

сах все юридически значимые действия.   

Назначаются органом опеки и попечительства. 

Дети, в отношении которых допускается уста-

новление опеки (попечительства). 

Опека   или    попечительство    устанавливаются    над 

детьми, оставшимися без попечения родителей, в це-

лях их содержания, воспитания и образования, а также 

для защиты их прав  и интересов: 

- смерть родителей; 

 - лишение их родительских прав; 

- ограничение их в родительских правах; 

- признание родителей недееспособными; 

- болезнь родителей; 

- пребывание родителей(-я) в местах лишения свобо-

ды; 

-уклонения родителей от воспитания детей или от за-

щиты их прав и интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности приемной семьи: 

1.Оформляется договор о передаче ребенка на воспи-
тание в приемную семью. 
2.На содержание каждого ребенка ежемесячно выпла-
чиваются денежные средства. 
3.Отсутствует тайна передачи ребенка в приемную се-
мью и возможны контакты с кровными родственника-
ми. 
4.Общее число детей в приемной семье, включая род-
ных и усыновленных, не превышает, как правило, 8 
человек. 
5.Изменение фамилии ребенку, места и даты рожде-
ния невозможно. 

6.Ребенок, переданный в приемную семью, сохра-
няет право на причитающиеся ему алименты, пен-
сию (по случаю потери кормильца, инвалидности), 
имеют право на получение жилого помещения по 
достижению 18-летнего возраста  и другие социаль-
ные выплаты и компенсации, предусмотренные для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 
7.Создание приемной семьи не влечет за собой 
возникновения алиментных и наследственных пра-
воотношений между приемными родителями и 
приемными детьми. 
8.Не исключено появление кандидата в усыновите-
ли, поскольку усыновление является приоритетной 
формой устройства ребенка.  

 
Договор о приемной семье предусматривает 

обязательное   получение согласия  

установленного круга лиц: 
- Передача в приемную семью ребенка (детей), 

достигшего возраста 10 лет, осуществляется толь-

ко с его согласия. 

- Дети, находящиеся в родстве между собой, пе-

редаются в одну приемную семью, за исключени-

ем случаев, когда по медицинским показаниям 

или другим причинам они не могут воспитывать-

ся вместе. 
- Супруг(а) опекуна, попечителя, если ребенок 

усыновляется одним из супругов. 
  

Не требуется согласие родителей ребенка 
или лиц, их заменяющих при усынов-

лении в случаях, если они: 
 
- неизвестны или признаны судом              
  безвестно отсутствующими; 
- признаны судом недееспособными;  
- лишены или ограничены судом                      
   родительских прав ; 
-  по причинам, признанным судом                   -  
   неуважительными, более шести месяцев не       
   проживают совместно с ребенком и  
   уклоняются от его  воспитания и                     
   содержания. 


