
Семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Усыновление (удочерение) - принятие в семью ребёнка на правах кровного со всеми вытекающими отсюда правами и 

обязанностями. Для родителей высшая степень ответственности за судьбу ребенка и его полноценное развитие.  

Опека и попечительство - принятие в семью ребёнка на правах воспитанника. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 

лет, а попечительство - над детьми от 14 до 18 лет. Опекун (попечитель) является законным представителем ребенка, несет ответственность 

за его воспитание, обучение, содержание и  совершает от его имени и в его интересах все юридически значимые действия.  

Приёмная семья. Приёмной семьёй признается опека (попечительство) над ребенком или детьми, которая осуществляется по 

договору о приёмной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и приёмными родителями или приёмным родителем, на 

срок, указанный в этом договоре.  

 Формы устройства 

 Усыновление (удочерение) 

 

Опека (попечительство) Приемная семья 

Как оформляется? Решением суда по месту нахождения 

ребенка 

Правовым актом органа опеки и 

попечительства по месту нахождения 

ребенка. 

Правовым актом органа опеки и 

попечительства по месту 

нахождения ребенка и договором 

о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью.  

Правовые 

последствия  

- сохраняются все личные и 

имущественные отношения между 

усыновителем и усыновленным, в т.ч. 

по достижении ребенком 

совершеннолетия; 

- ребенку можно присвоить фамилию 

усыновителя, поменять имя, отчество и 

дату рождения; 

- государство не оказывает 

материальной помощи после 

усыновления, за исключением мер 

социальной поддержки, 

предоставляемых семьям, имеющих 

детей, на общих основаниях. 

- родительские отношения не 

возникают, ребенок сохраняет свои 

фамилию, имя, отчество, а кровные 

родители не освобождаются от 

обязанностей по принятию участия в 

содержании своего ребенка; 

- как правило, оформляют 

родственники ребенка: бабушки, 

дедушки, тети, дяди, братья, сестры; 

- устанавливается до 

совершеннолетия ребенка. 

- приемные родители по 

отношению к принятому на 

воспитание ребенку (детям) 

обладают правами и 

обязанностями опекуна 

(попечителя);  

- приемные родители, как 

правило,  не имеют родственных 

отношений с принятым на 

воспитание в свою семью 

ребенком; 

- устанавливается на срок, 

оговоренный в договоре о 

приемной семье. 

Особенности - позволяет ребенку чувствовать себя 

полноценным членом семьи; 

- на опекаемого ребенка 

выплачиваются средства на его 

- общее число детей в приемной 

семье, включая родных и 



- сохраняется тайна усыновления; 

- не каждый ребенок, оставшийся без 

попечения родителей, может быть 

усыновлен. 

содержание;  

- нет тайны передачи ребенка под 

опеку; 

- возможны контакты ребенка его с 

кровными родственниками. 

 

усыновленных, не должно 

превышать, как правило, 8 

человек; 

-  на приемного ребенка 

выплачиваются средства на его 

содержание;  

- приемному родителю 

выплачивается денежное 

вознаграждение за воспитание 

приемного ребенка; 

- нет тайны передачи ребенка на 

воспитание в приемную семью; 

- возможны контакты ребенка его 

с кровными родственниками. 

Контроль со 

стороны органа 

опеки и 

попечительства 

Специалист органа опеки и 

попечительства  проводит 4  

контрольных обследования условий 

проживания ребенка в семье 

усыновителей: 

 - первое - по истечении 5 месяцев со 

дня вступления в законную силу 

решения суда, но не позднее 

окончания 7-го месяца;  

- второе  - по истечении 11 месяцев со 

дня вступления в законную силу 

решения суда, но не позднее 

окончания 13-го месяца; 

- третье - по истечении 23 месяцев со 

дня вступления в законную силу 

решения суда, но не позднее 

окончания 25-го месяца; 

- четвертое - по истечении 35 месяцев 

со дня вступления в законную силу 

решения суда, но не позднее 

окончания 37-го месяца. 

При обследовании соблюдается тайна 

усыновления. 

Орган опеки и попечительства 

осуществляет контроль в форме 

плановых проверок условий жизни 

подопечных: 

- 1 раз в течение первого месяца 

после принятия органом опеки и 

попечительства решения о 

назначении опекуна; 

- 1 раз в 3 месяца в течение первого 

года после принятия органом опеки и 

попечительства решения о 

назначении опекуна; 

- 1 раз в 6 месяцев в течение второго 

года и последующих лет после 

принятия органом опеки и 

попечительства решения о 

назначении опекуна. 

Ежегодно (не позднее 1 февраля) 

опекун сдает в органы опеки и 

попечительства отчет о хранении и 

использовании имущества 

подопечного за истекший год. 

Органы опеки и попечительства 

осуществляют контроль в форме 

плановых проверок условий 

жизни подопечных: 

- 1 раз в течение первого месяца 

после принятия органом опеки и 

попечительства решения о 

назначении опекуна; 

- 1 раз в 3 месяца в течение 

первого года после принятия 

органом опеки и попечительства 

решения о назначении опекуна; 

- 1 раз в 6 месяцев в течение 

второго года и последующих лет 

после принятия органом опеки и 

попечительства решения о 

назначении опекуна. 

Ежегодно (не позднее 1 февраля) 

опекун сдает в органы опеки и 

попечительства отчет о хранении 

и использовании имущества 

подопечного за истекший год. 

 


