
Правовой статус опекунов 

(попечителей), 

приемных родителей

г. Пермь, 2020



Отношения, возникающие в связи с установлением, 
осуществлением и прекращением опеки и попечительства, 

регулируются:
o Конвенция ООН о правах ребенка (Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. Ратифицирована третьей сессией 
Верховного Совета СССР 13.06.1990 г. Вступила в силу 
02.09.1990 г.);

o Конституцией РФ (устанавливает, что материнство и детство, 
семья находятся под защитой государства);

o Гражданским кодексом РФ;
o Семейным кодексом РФ;
o Федеральным законом РФ от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве», содержание которого полностью 
посвящено регулированию вопросов опеки и попечительства;

o иными нормативно-правовыми актами, принимаемыми в 
соответствии с ними (например, Закон Пермского края от 
10 декабря 2008 г. N 353-ПК «Об устройстве детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,                                      
в Пермском крае»).



Органы опеки и попечительства осуществляют 
защиту прав и интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей, в случаях (ст. 121 СК РФ) 

смерти родителей

признание родителей 

недееспособными (ограниченно 

дееспособными), болезни родителей 

длительное отсутствие родителей

уклонения родителей от воспитания 

детей или от защиты их прав и 

интересов, в том числе при отказе 

родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, или 

аналогичных организаций

создании действиями или 

бездействием родителей условий, 

представляющих угрозу жизни или 

здоровью детей либо 

препятствующих их нормальному 

воспитанию и развитию

в других случаях отсутствия 

родительского попечения

лишение, ограничение в 

родительских правах 



Функции органов опеки и попечительства
(статья 121 Семейного кодекса РФ)

выявление детей, 

оставшихся без попечения 

родителей

учет детей, оставшихся 

без попечения 

родителей

выбор формы устройства 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

исходя из конкретных 

обстоятельств утраты 

попечения родителей

осуществление последующего 

контроля за условиями 

содержания, воспитания и 

образования детей



Формы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
(статья 123 Семейного кодекса РФ)

Передача на воспитание  

в семью (усыновление, 

удочерение)

Передача под опеку 

(попечительство)

Передача в приемную 

семью

Устройство в учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей

Иные формы устройства, 

предусмотренные законами 

субъектов РФ



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

 Ребенок сохраняет свои фамилию, имя, отчество;
 Исходя из интересов ребенка может быть назначено несколько 

опекунов;
 Возможны контакты с кровными родителями и родственниками 

ребенка;
 Решение о передаче под опеку (или попечительство) принимает орган 

опеки и попечительства;
 Единовременное пособие;
 Ежемесячное пособие на содержание детей (размер в зависимости от 

пола и возраста ребенка)





Предварительная опека (попечительство) 
(ст. 12 ФЗ № 48 от 24.04.2008 «Об опеке и попечительстве»)

В случае необходимости немедленного назначения опекуна         

и нецелесообразности помещения ребенка в учреждение

Кандидат предъявляет документ, удостоверяющий личность и акт 
обследования органом опеки условий жизни кандидата

Орган опеки и попечительства издает акт о временном 

назначении опекуна (попечителя)

Временно назначенный опекун (попечитель) обладают всеми 
правами и обязанностями опекуна или попечителя, за исключением 

права распоряжаться имуществом подопечного от его имени

Предварительная опека прекращается, если                       
до истечения 6 мес. со дня принятия акта о 
временном назначении опекуна временно 
назначенный опекун не будет назначен опекуном в 
общем порядке, срок может быть продлен до 8 мес.



Приемная семья

Заменяет проживание ребенка в учреждении и создается на 
основании договора между приемным родителем (родителями) и 

органами опеки. Приемные родители по отношению к приемному 
ребенку обладают правами и обязанностями опекуна 

(попечителя)

- возраст ребенка от 0 до 18 лет;
- ребенок сохраняет свою фамилию, имя, отчество;
- воспитателем может быть любой гражданин РФ, представивший необходимые 

документы, в том числе сертификат о прохождении обучения;
- возможны контакты с кровными родителями и родственниками;
- решение принимается органом опеки и попечительства;
- единовременное пособие;
- ежемесячное пособие на содержание детей (размер в зависимости от пола и 

возраста ребенка);
- ежемесячное вознаграждение приемным родителям;
- количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, 

не должно превышать 8 человек
- постоянный контроль и отчетность перед органами опеки за воспитание и 

расходование средств



Усыновление (удочерение)

Принятие в семью на правах кровного ребенка

- возраст ребенка от 0 до 18 лет;

- можно дать ребенку свою фамилию, поменять имя, отчество, место 

рождения, в некоторых случаях дату рождения;

- усыновление можно оформить на одинокого человека (не состоящего 

в браке); разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в 

браке, и усыновляемым ребенком должна быть не менее 16 лет.

- обязательно обучение в школе приемных родителей;

- изъять ребенка из семьи невозможно;

- тайна усыновления охраняется законом;

- суд принимает решение об усыновлении;

- контрольные обследования в форме встреч и бесед по месту 

проживания ребенка (по истечении 3 лет определяется органом опеки 

и попечительства индивидуально);

- единовременное пособие при усыновлении ребенка





Федеральный Закон РФ от 02.08.2019 N 319-ФЗ
"О внесении изменений в Семейный кодекс РФ и ФЗ "О 
государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей"

(вступает в силу с 01.01.2020 года)

осуществление учета граждан, лишенных родительских прав или 

ограниченных в родительских правах, граждан, отстраненных от 

обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 

возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителей, если 

усыновление отменено судом по их вине, в срок 

не более 3 рабочих дней со дня получения указанных сведений

в целях создания единой коммуникационной среды региональных 

банков данных о детях и федерального банка данных о детях



В анкету гражданина, лишенного родительских прав или ограниченного в 

родительских правах, гражданина, отстраненного от обязанностей опекуна (попечителя) 

за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей, бывшего 

усыновителя, если усыновление отменено судом по его вине, включается следующая 

информация:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, дата и место рождения, страховой 

номер индивидуального лицевого счета, гражданство, семейное положение, место 

жительства и (или) место пребывания, номер контактного телефона (при наличии), 

реквизиты документа, подтверждающего смену фамилии, имени или отчества (при 

наличии), и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина;

2) реквизиты решения суда либо реквизиты акта органа опеки и попечительства об 

отстранении гражданина от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных на него законом обязанностей;

3) информация о количестве детей, в отношении которых приняты решение суда 

либо акт органа опеки и попечительства об отстранении гражданина от обязанностей 

опекуна (попечителя), их фамилии, имена, отчества (при наличии), а также (при 

наличии) реквизиты свидетельств о рождении или документов, удостоверяющих 

личность указанных детей;

4) информация о прекращении учета сведений о гражданине, лишенном 

родительских прав или ограниченном в родительских правах, гражданине, 

отстраненном от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 

возложенных на него законом обязанностей, бывшем усыновителе, если усыновление 

отменено судом по его вине.



Права детей, находящихся под опекой 

(попечительством) 
(ст.ст. 55, 57, 148 СК РФ)

На воспитание в семье 

опекуна, заботу со 

стороны опекуна, 

совместное с ним 

проживание

На обеспечение условий 

содержания, образования, 

всестороннего развития и 

уважения их человеческого 

достоинства

На сохранение права 

собственности на жил.пом. 

или права пользования 

жил.пом., а при отсутствии 

жил.пом. имеют право на его 

получение в соответствии с 

ЖК РФ

На причитающиеся 

алименты, пенсии, 

пособия и другие 

соц.выплаты

На защиту от 

злоупотреблений 

со стороны 

опекуна 

(попечителя)

На общение с 

родителями и 

другими 

родственникам

и  

На выражение своего 

мнения при решении 

любого вопроса, 

затрагивающего его 

интересы



Права детей на причитающиеся алименты, пенсии, 

пособия и другие социальные выплаты 
(п. 2 ст. 120 СК РФ)

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается по

достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения

совершеннолетия.

Административная ответственность за неуплату родителем без уважительных

причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения

средств на содержание несовершеннолетних детей, в течение 2 и более мес. со дня

возбуждения исполнительного производства (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ);

Гражданско-правовая ответственность за несвоевременную уплату алиментов

(взыскание с виновного убытков и неустойки причиненные в результате просрочки

алиментных обязательств);

Уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов, т.е.

повторность совершения аналогичного преступления, уклонение от неуплаты,

несмотря на предупреждение, розыск лица, сокрытие своего места нахождения

(ст. 157 УК РФ).

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке прекращается при

усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались

алименты.



Права и обязанности опекунов и попечителей 

несовершеннолетних 
(ст. 148.1 СК РФ)

имеет право выбора 

образовательной организации, 

формы получения ребенком 

образования и формы его 

обучения с учетом мнения 

ребенка до получения им 

основного общего образования 

и обязан обеспечить получение 

ребенком общего образования

Опекун или попечитель вправе 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.

вправе самостоятельно 

определять способы 

воспитания ребенка, 

находящегося под опекой 

или попечительством, с 

учетом мнения ребенка и 

рекомендаций органа 

опеки и попечительства

Вправе и обязан воспитывать 

ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством), 

заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, 

духовном и нравственном 

развитии

Не вправе препятствовать 

общению ребенка с его 

родителями и другими 

близкими родственниками 

(за исключением случаев, 

когда такое общение не 

отвечает интересам ребенка)

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=339400&date=17.12.2019&dst=100272&fld=134


части 2, 3 ст. 148.1 СК РФ 
2. Родители ребенка или лица, их заменяющие, утрачивают свои права и 

обязанности по представительству и защите прав и законных интересов ребенка 

с момента возникновения прав и обязанностей опекуна или попечителя.

3. Любые действия (бездействие) по осуществлению опеки или попечительства 

опекуном или попечителем ребенка могут быть обжалованы родителями или другими 

родственниками либо усыновителями ребенка в орган опеки и попечительства.

Орган опеки и попечительства вправе обязать опекуна или попечителя устранить 

нарушения прав и законных интересов ребенка либо его родителей или других 

родственников либо усыновителей. 

В случае если опекун или попечитель не подчиняется решению органа опеки и 

попечительства, родители или другие родственники либо усыновители ребенка 

вправе обратиться в суд с требованием о защите прав и законных интересов 

ребенка и (или) своих прав и законных интересов. 

Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения. 

Неисполнение решения суда является основанием для отстранения опекуна 

или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей.



статья 73 СК РФ. Ограничение родительских прав

Ограничение родительских прав допускается, если оставление

ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельствам, от

родителей не зависящим (психическое расстройство хроническое

заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие).

Ограничение родительских прав допускается в случаях, если

оставление ребенка с родителями вследствие их поведения является

опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для

лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если родители

не изменят своего поведения, ООиП по истечении 6 месяцев после

вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан

предъявить иск о лишении родительских прав.

Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен

близкими родственниками ребенка, органами и организациями, на которые

законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних

детей, дошкольными образовательными организациями,

общеобразовательными организациями и другими организациями, а также

прокурором.



статья 74 СК РФ. Последствия ограничения 

родительских прав

1. Родители, родительские права которых ограничены судом,

утрачивают право на личное воспитание ребенка, а также право

на льготы и государственные пособия, установленные для граждан,

имеющих детей.

2. Ограничение родительских прав не освобождает родителей от

обязанности по содержанию ребенка.

3. Ребенок, в отношении которого родители ограничены в

родительских правах, сохраняет право собственности на жилое

помещение или право пользования жилым помещением, а также

сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с

родителями и другими родственниками, в том числе право на

получение наследства.

4. В случае ограничения родительских прав обоих родителей

ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства.



Основания лишения родительских 
прав (ст. 69 СК РФ)

Родители могут быть лишены родительских прав, если они:

- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе

при злостном уклонении от уплаты алиментов;

- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из

родильного (отделения) либо из иной медицинской организации,

образовательной организации, организации социального обслуживания

или из аналогичных организаций;

- злоупотребляют своими родительскими правами;

- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют

физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их

половую неприкосновенность;

- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;

- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья

своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не

являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного

члена семьи.
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статья 71 СК РФ  
Последствия лишения родительских прав

1. Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на

факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав,

в том числе право на получение от него содержания, а также право на льготы и

государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.

2. Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать

своего ребенка.

3. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей, лишенных

родительских прав, решается судом.

4. Ребенок, в отношении которого родители лишены родительских прав, сохраняет

право собственности на жилое помещение или право пользования жилым

помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные на факте

родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на получение

наследства.

5. При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае лишения

родительских прав обоих родителей ребенок передается на попечение органа опеки и

попечительства.

6. Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) родительских

прав допускается не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда

о лишении родителей (одного из них) родительских прав.



Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
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Статья 31. Формы государственной поддержки опеки и попечительства



Правовой статус опекунов и попечителей

 бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и 
сестры н/л подопечного имеют преимущественное 
право быть его опекунами или попечителями перед 
всеми другими лицами;

 лицу, нуждающемуся в установлении опеки над ним может 
быть назначено несколько опекунов или попечителей;

 исходя из интересов подопечных может быть назначено одно 
и то же лицо опекуном или попечителем нескольких
подопечных;

 опекун или попечитель назначается с их согласия или по их 
заявлению в письменной форме органом опеки и 
попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в 
установлении над ним опеки или попечительства в течение 
месяца с момента, когда указанному органу стало известно о 
необходимости установления опеки;

 основанием возникновения отношений является акт органа 
опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя 
(В соответствии с Регламентом Министерства соцразвития ПК в форме приказа)



Права и обязанности опекунов 
(ст. 15 ФЗ ФЗ № 48 от 24.04.2008 «Об опеке и попечительстве»)

 Опекуны являются законными представителями своих 
подопечных и вправе выступать в защиту прав и законных 
интересов подопечных без специального полномочия;

 Обязаны извещать о перемене места жительства 
подопечных не позднее дня, следующего за днем 
выбытия;

 При временном отсутствии подопечного по месту 
жительства (в связи с обучением, пребыванием в мед. 
учреждении) не прекращается осуществление прав и 
исполнение обязанностей;

 Имеют право на оказание содействия при 
предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической и социальной помощи;

 Обязанности по опеке и попечительству исполняются 
безвозмездно.



Правовой режим имущества подопечных
(ст.ст. 17-21 ФЗ № 48 от 24.04.2008 «Об опеке и попечительстве»)

 Подопечные не имеют права собственности на имущество опекунов 
или попечителей, а опекуны не имеют права собственности на 
имущество подопечных, в том числе на суммы алиментов, пенсий, 
пособий и других выплат на содержание подопечных;

 Подопечные вправе пользоваться имуществом своих опекунов с их 
согласия;

 Опекуны или попечители не вправе пользоваться имуществом 
подопечных в своих интересах;

 Опекун обязан принять имущество подопечного по описи 
в 3-дневный срок с момента возникновения прав и обязанностей;

 Опекун обязан заботиться о переданном им имуществе подопечного 
как о своей собственности и не допускать уменьшения стоимости 
имущества и  способствовать извлечению из него доходов;

 Опекун не вправе заключать договор о передаче имущества 
подопечного в пользование, если срок пользования имуществом 
превышает 5 лет, в случае превышения срока допускается с 
предварительного разрешения органа опеки



 Опекун без предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства не вправе совершать, а попечитель давать 
согласие на совершение сделок по сдаче имущества 
подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование 
или в залог, по отчуждению имущества подопечного сделки и 
совершение любых других сделок, влекущих за собой 
уменьшение стоимости имущества подопечного в том числе 

- Отказ от иска, поданного в интересах подопечного;

- Заключение мирового соглашения от имени подопечного;

- Заключение мирового соглашения с должником по 
исполнительному производству, в котором подопечный 
является взыскателем.

Правовой режим имущества подопечных      
(ст. 21 ФЗ № 48 от 24.04.2008 «Об опеке и попечительстве»)



Ответственность опекунов и попечителей

 Надзор за деятельностью опекунов и попечителей осуществляется ООиП по 
месту жительства подопечных либо, если опекуны или попечители назначены по 
их месту жительства, ООиП по месту жительства опекунов или попечителей;

 Плановые проверки в виде посещения подопечного:
- 1 раз в течение первого месяца после принятия ООиП решения о назначении 
опекуном;

- 1 раз в 3 месяца в течение первого года;

- 1 раз в 6 месяцев в течение второго года

 Опекун или попечитель ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, 
представляет в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за 
предыдущий год о хранении, об использовании имущества подопечного и об 
управлении его имуществом (к отчету прилагаются копии чеков, квитанций, 
подтверждающие сведения, кроме сведений о расходах на питание, предметы 
первой необходимости и др. мелкие бытовые нужды);

 Опекун несет ответственность по сделкам, совершенным от имени подопечных;
 Отвечает за вред, причиненный по его вине личности или имуществу 

подопечного;
 Опекун несет уголовную, административную, гражданско-правовую 

ответственность за свои действия или бездействие



Прекращение опеки и попечительства

Основания прекращения:

 - по истечении срока действия акта о назначении опекуна или 
попечителя;

 - при освобождении или отстранении от исполнения своих 
обязанностей;

 - в случае смерти опекуна;
 - в соответствии со статьей 40 Гражданского кодекса РФ 

 по достижении малолетним подопечным 14 лет                                                   
опека над ним прекращается, а гражданин, осуществлявший 
обязанности опекуна, становится попечителем 
несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом;

 попечительство над несовершеннолетним 
прекращается без особого решения по достижении 
несовершеннолетним подопечным 18 лет, 

 при вступлении его в брак и в других случаях 
приобретения им полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия



Освобождение опекуна (попечителя) 
от исполнения обязанностей

(ст. 39 ГК РФ, ст. 29 ФЗ «Об опеке и попечительстве»)
Основания освобождения:

- при возвращении ребенка родителям;

- при усыновлении ребенка;

- в случае помещения ребенка в воспитательное, лечебное 
учреждение, учреждение социальной защиты и другие 
аналогичные учреждения;

- по личной просьбе опекуна или попечителя при наличии 
уважительных причин (болезнь, изменение имущественного 
положения и т.д.);

- при возникновении противоречий между интересами подопечного 
и опекуна (попечителя)



Отстранение опекуна и попечителя 
от выполнения обязанностей

(ст. 39 ГК РФ, ст. 29 ФЗ «Об опеке и попечительстве»)

Основания отстранения:

- исполнение обязанностей ненадлежащим образом;

- нарушение прав и законных интересов подопечного,       
в том числе при осуществлении опеки и 
попечительства в корыстных целях либо при 
оставлении подопечного без надзора и необходимой 
помощи;

- при выявлении органом опеки и попечительства 
фактов существенного нарушения опекуном или 
попечителем правил охраны имущества подопечного  
и (или) распоряжение его имуществом



Статья 12.1 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

 Право на единовременное пособие при передаче
ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении
опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью
детей, оставшихся без попечения родителей) в случае, если
родители неизвестны, умерли, объявлены умершими, лишены
родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны
безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно
дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично
воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от
воспитания детей или от защиты их прав и интересов или
отказались взять своего ребенка из воспитательных учреждений,
медицинских организаций, учреждений социальной защиты
населения и других аналогичных учреждений, имеет один из
усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей.

 В случае передачи на воспитание в семью двух и более
детей пособие выплачивается на каждого ребенка.



Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 23 декабря 2009 г. N 1012н

утвержден Порядок и условия назначения и

выплаты государственных пособий гражданам,

имеющим детей



Для назначения выплаты представляются:

- заявление о назначении пособия;

- копия решения органа опеки об установлении опеки (попечительства), в том числе 
по договору о приемной семье;

- копии соответствующих документов, подтверждающих отсутствие родителей 
(единственного родителя) или невозможность воспитания ими (им) детей:

- свидетельство о смерти родителей;

 решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в 
родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно 
дееспособными), безвестно отсутствующими (местонахождения неизвестно более 1 
года) или умершими (местонахождения неизвестно в течение 5 лет);

 документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом 
внутренних дел или органом опеки и попечительства;

 заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, 
оформленное в установленном порядке;

 справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в 
виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором 
находятся или отбывают наказание родители;

 решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над 
ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей) или об исключении сведений 
о родителе(лях) из актовой записи о рождении ребенка;

 справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых 
родителей не установлено;

 - акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, 

удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили 
роды или в которую обратилась мать после родов;

 свидетельство о рождении, в строках "мать" и "отец" которого стоят прочерки.



Меры социальной поддержки опекунов и попечителей

Статья 13 Федерального закона 81-ФЗ
отпуск по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста 

полутора лет; 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

 Право на отпуск и ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком имеют опекуны, фактически осуществляющие 
уход за ребенком, подлежащие обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, в том 
числе матери либо отцы, другие родственники, опекуны, 
фактически осуществляющие уход за ребенком, из числа 
гражданского персонала воинских формирований РФ, 
находящихся на территориях иностранных государств в 
случаях, предусмотренных международными договорами 
РФ, и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком



Меры социальной поддержки опекунов и попечителей

(ст. 219 Налогового кодекса РФ)

социальные налоговые вычеты
в сумме, уплаченной налогоплательщиком-опекуном
(налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих
подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме
обучения в образовательных учреждениях, - в размере
фактически произведенных расходов на это обучение, но
не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме
на обоих родителей (опекуна или попечителя).

Право на получение указанного социального
налогового вычета распространяется на
налогоплательщиков, осуществлявших обязанности
опекуна или попечителя над гражданами, бывшими их
подопечными, после прекращения опеки или
попечительства в случаях оплаты налогоплательщиками
обучения указанных граждан в возрасте до 24 лет по
очной форме обучения в образовательных учреждениях.



меры социальной поддержки опекунов и 
попечителей

Статья 218 НК РФ. Стандартные налоговые вычеты

При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право
на получение следующих стандартных налоговых вычетов (уменьшение
налоговой базы):

налоговый вычет за каждый месяц налогового периода
распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя,
опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного
родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих
размерах:
с 1 января 2012 года:
1 400 рублей - на первого ребенка;
1 400 рублей - на второго ребенка;
3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а
также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта,
ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет.

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному
родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю.



меры социальной поддержки опекунов и 
попечителей

Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 

N 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности»

Листок нетрудоспособности по уходу за больным 
членом семьи выдается медицинским работником 
одному из членов семьи (опекуну, попечителю, 
иному родственнику), фактически 
осуществляющему уход



меры социальной поддержки опекунов и 
попечителей

Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»

Статья 28

Трудовая пенсия по старости назначается ранее

достижения установленного возраста опекунам инвалидов

с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов

с детства, воспитавшим их до достижения ими

возраста 8 лет, трудовая пенсия по старости назначается

с уменьшением возраста, на 1 год за каждые 1 год

и 6 месяцев опеки, но не более чем на 5 лет в общей

сложности, если они имеют страховой стаж

не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и женщины



меры социальной поддержки опекунов и 
попечителей

Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"

(материнский капитал)

Статья 7

 В случаях, если у ребенка (детей) право на дополнительные меры 

государственной поддержки возникло по основаниям, предусмотренным 

частями 4 и 5 статьи 3 Федерального закона

В случаях, если родители ребенка не воспользовались правом на 

дополнительные меры государственной поддержки (в случае смерти, 

объявления умершим, лишения родительских прав в отношении ребенка, в 

связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры 

государственной поддержки, совершено в отношении  ребенка умышленное 

преступление, либо если в отношении указанных лиц отменено усыновление 

ребенка, право на дополнительные меры государственной поддержки 

прекращается и возникает у ребенка (детей в равных долях) 



Статья 6.  Размер материнского капитала

1. Материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры

государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная

с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная

с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен)

также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала

увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная

с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен)

до 1 января 2020 года;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или

последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право

на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 01.03.2020 N 35-ФЗ)

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=346665&date=24.03.2020&dst=100046&fld=134


часть 2 статьи 3 Федерального закона РФ от 29.12.2006 

N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей»

Меры социальной поддержки опекунов и 

попечителей

Дети, в отношении которых женщина была 

лишена родительских прав, а также дети, 

приходившиеся ей пасынками (падчерицами) и 

впоследствии усыновленные ею, не учитываются 

при определении ее права на материнский 

(семейный) капитал.



меры социальной поддержки опекунов и 
попечителей

Распоряжение средствами материнского (семейного)

капитала осуществляется усыновителями, опекунами

(попечителями) или приемными родителями ребенка

(детей) с предварительного разрешения органа опеки и

попечительства или самим ребенком (детьми) по

достижении им (ими) совершеннолетия или приобретения

им (ими) дееспособности в полном объеме до достижения

совершеннолетия, но не дольше чем до достижения ими

23-летнего возраста.



меры социальной поддержки опекунов и 
попечителей

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского 

(семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим 

направлениям:

 1) улучшение жилищных условий;

 2) получение образования ребенком (детьми);

 3) формирование накопительной пенсии для женщин;

 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации 

и интеграции в общество детей-инвалидов;

 5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с 

Федеральным законом "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".

Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала может 

осуществляться лицами, получившими сертификат, одновременно по 

нескольким направлениям, установленным настоящим Федеральным законом

(ч. 3 ст. 7 Федерального закона РФ от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197734/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286470/#dst0


меры социальной поддержки приемных родителей

 Закон Пермского края от 10.12.2008 N 353-ПК «Об устройстве детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае»

Статья 12 

Приемным родителям выплачивается ежемесячное вознаграждение

за воспитание каждого ребенка, принятого на воспитание в приемную семью.

Размер вознаграждения увеличивается:

- за воспитание каждого ребенка старше 14 лет - на 50%;

- за воспитание каждого ребенка-инвалида, а также ребенка, имеющего

заболевания, входящие в Перечень категорий заболеваний, утвержденный

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г.

N 890 "О государственной поддержке развития медицинской

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского

назначения", - на 100%;

 - на районный коэффициент



Спасибо за внимание !


