
Формы устройства детей в семью 

 

Опека / 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 — это семья, которая принимает на воспитание по 

договору о приемной семье одного или нескольких детей (не более восьми, 

включая собственных) на определенный срок. 

Временная передача в семью граждан - это одна из форм устройств 

ребенка в семью ребенка, при которой юридически считается воспитанником 

детского дома.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Требования к детям и родителям  

при разных формах устройства детей в семью 

 Усыновление Опека / 

Попечительство  

Опека 

по 

договору 

Приемная 

семья 

Патронатная 

семья 

Дети, 

родители 

которых... 

-умерли; 

-лишены 

родительских 

прав; 

-дали согласие 

на 

усыновление 

ребенка; 

-признаны 

в судебном 

порядке 

недееспособны

ми, 

безвестно 

отсутств-ми 

или 

умершими; 

-неизвестны 

-умерли; 

-неизвестны; 

-лишены родительских прав, ограничены в родительских 

правах; 

-признаны в судебном порядке недееспособными, 

безвестно отсутствующими; 

-по состоянию здоровья не могут лично осуществлять 

их воспитание и содержание; 

-отбывают наказание в местах лишения свободы, 

либо находятся в детских интернатных учреждениях, 

лечебно-профилактических учреждениях, 

учреждениях социальной защиты населения 

или других аналогичных учреждениях. 

Ограничения 

быть 

замещающими 

родителями 

установлены 

для... 

-лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

-лиц, в судебном порядке лишенных родительских прав или 

ограниченных в родительских правах; 

-лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) 

за ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных 

на них законом; 

-бывших усыновителей, если усыновление отменено судом 

по их вине; 

-лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

права и обязанности по воспитанию ребенка. 

Требования 

к замещающим 

родителям 

 

-совершеннолетние, дееспособные, не имеющие ограничений, 

перечисленных выше. 

Дополнительные 

требования 

-наличие 

жилплощади; 

-наличие 

дохода; 

-отсутствие 

заболеваний, 

препятствующ

их 

воспитанию 

ребенка 

-отсутствие заболеваний, 

препятствующих 

воспитанию ребенка; 

-возможность проживать 

вместе с ребенком. 

-наличие специального 

образования или 

прохождение 

обучения; 

отсутствие медицинских 

противопоказаний; 

-возможность проживать 

вместе с ребенком 

 

 



Сравнение разных форм устройства детей в семью 

 
Формы устройства 

детей в семью 

Плюсы 

 

Минусы 

 

Усыновление Ребенок юридически становится 

родным, имеет такие же права и 

обязанности по отношению к 

родителям, как и родной ребенок 

(наследование, алименты) 

Государство не вмешивается 

во взаимоотношения усыновителей 

и ребенка 

Возможность случайного 

(намеренного) раскрытия 

тайны усыновления. 

Теряется связь с кровной 

семьей. 

Опека / 

попечительство 

Государство предоставляет 

материальную поддержку и 

различные льготы ребенку до 

совершеннолетия. Ребенок 

сохраняет свое имя и фамилию. 

 

Ребенка могут забрать и 

передать для усыновления, 

если появится такая 

возможность. Государство 

осуществляет контроль за 

условиями жизни ребенка у 

опекунов. У ребенка и 

опекуна разные фамилии, 

каждый раз приходится 

объяснять, кем опекун 

приходится ребенку. 

Приемная семья  

 

Ребенок получает средства 

от государства. Приемные 

родители получают 

вознаграждение. Родители прошли 

специальное 

обучение Ребенок сохраняет 

фамилию и имя, может 

поддерживать связь с кровными 

родственниками. 

Родителям и ребенку оказывается 

профессиональная 

поддержка на протяжении всего 

времени пребывания ребенка в 

приемной семье 

Ребенка могут забрать в 

любой момент. Государство 

требует соблюдения 

стандартов содержания 

и питания ребенка, 

предоставления 

письменных отчетов 

о расходовании средств 

Многие действия приемных 

родителей должны быть 

специально согласованы 

(поездки в другие регионы) 

Временная передача 

в семью граждан 

Обеспечение продуктами питания 

или денежной компенсацией на их 

приобретение детей, при временной 

передаче в семью граждан. Ребенок 

до совершеннолетия 

является воспитанником 

детского учреждения. 

 

Заключение о возможности 

временной  передачи 

ребенка в семью граждан 

выдается органами опеки и 

попечительства. Решение о 

временной передачи ребенка 

в семью граждан или отказ 

во временной передаче в 

семью граждан принимается 

руководителем учреждения 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей.   

 



 


