
Формы семейного устройства детей – сирот и детей, 

оставшихся 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 

 -   форма   устройства   малолетних   граждан   (не   достигших   возраста четырнадцати 

лет несовершеннолетних граждан), при которой назначенные органом опеки и 

попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и 

совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия; 

 

Попечительство 

 - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от   четырнадцати   до   

восемнадцати   лет, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане 

(попечители)   обязаны   оказывать   несовершеннолетним   подопечным   содействие   в 

осуществлении   их   прав   и   исполнении   обязанностей,   охранять   

несовершеннолетних подопечных   от   злоупотреблений   со   стороны   третьих   лиц,   а   

также   давать   согласие совершеннолетним   подопечным   на   совершение   ими   

действий   в   соответствии   со 

статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

  

Подопечный 

  -   гражданин,  в   отношении   которого   установлены   опека   или попечительство; 

       Опека (попечительство) над несовершеннолетними устанавливается также в целях их 

воспитания и образования.  

       Опекун осуществляет контроль за сохранением и использованием имеющегося у 

несовершеннолетнего ребенка движимого и недвижимого имущества, но сам не имеет 

права распоряжаться этим имуществом.  

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

между приемными родителями и приемными детьми алиментных и наследственных      

правоотношений, вытекающих из законодательства Российской Федерации.  

      Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно. Орган опеки и 

попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе заключить с опекуном или 

попечителем договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездных 

условиях (в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, 

патронатном воспитании).  

    Патронатное воспитание - форма опеки (попечительства), при которой дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, передаются на воспитание в семью патронатных 

воспитателей (патронатного воспитателя) на основании акта органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя и договора о патронатном воспитании. 

   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.  


