
"Семейный кодекс Российской Федерации"  

от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(ред. от 04.11.2014) 

 

Глава 18. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Статья 121. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

1. Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения 

их родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания 

родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия 

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, при 

создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих 

угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному 

воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского 

попечения возлагается на органы опеки и попечительства. 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без 

попечения родителей, ведут учет таких детей в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, обеспечивают защиту их прав и интересов 

до решения вопроса об их устройстве и исходя из конкретных обстоятельств 

утраты попечения родителей избирают формы устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей (статья 123 настоящего Кодекса), а также 

осуществляют последующий контроль за условиями их содержания, 

воспитания и образования. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, 

юридических и физических лиц по выявлению и устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, не допускается. 

2. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Органами опеки и попечительства являются также органы местного 

самоуправления в случае, если законом субъекта Российской Федерации они 

наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с 

федеральными законами. 

Вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительства 

по осуществлению опеки и попечительства над детьми, оставшимися без 

попечения родителей, определяются настоящим Кодексом, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 



года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", другими федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

 

Статья 122. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

1. Должностные лица организаций (дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций 

и других организаций) и иные граждане, располагающие сведениями о детях, 

указанных в пункте 1 статьи 121 настоящего Кодекса, обязаны сообщить об 

этом в органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения 

детей. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

Орган опеки и попечительства в течение трех дней со дня получения 

таких сведений обязан провести обследование условий жизни ребенка и при 

установлении факта отсутствия попечения его родителей или его 

родственников обеспечить защиту прав и интересов ребенка до решения 

вопроса о его устройстве. 

2. Руководители образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 

аналогичных организаций, в которых находятся дети, оставшиеся без 

попечения родителей, в семидневный срок со дня, когда им стало известно, 

что ребенок может быть передан на воспитание в семью, обязаны сообщить 

об этом в орган опеки и попечительства по месту нахождения данной 

организации. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

3. Орган опеки и попечительства в течение месяца со дня поступления 

сведений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обеспечивает 

устройство ребенка (статья 123 настоящего Кодекса) и при невозможности 

передать ребенка на воспитание в семью направляет сведения о таком 

ребенке по истечении указанного срока в соответствующий орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации для учета в 

региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

течение месяца со дня поступления сведений о ребенке организует его 

устройство в семью граждан, проживающих на территории данного субъекта 

Российской Федерации, а при отсутствии такой возможности направляет 

указанные сведения в федеральный орган исполнительной власти, 

определяемый Правительством Российской Федерации, для учета в 

федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и 



оказания содействия в последующем устройстве ребенка на воспитание в 

семью граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации. 

Региональные банки данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, и федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, составляют государственный банк данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей. 

Порядок формирования и пользования государственным банком данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей, определяется федеральным 

законом. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 185-ФЗ) 

4. За неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 2 и 3 

настоящей статьи, за предоставление заведомо недостоверных сведений, а 

также за иные действия, направленные на сокрытие ребенка от передачи на 

воспитание в семью, руководители организаций и должностные лица 

указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи органов привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном законом. 

(в ред. Федеральных законов от 27.06.1998 N 94-ФЗ, от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

 

Статья 123. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

 

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в 

семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или 

попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, в патронатную семью), а при 

отсутствии такой возможности временно, на период до их устройства на 

воспитание в семью, передаются в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всех типов (статья 155.1 настоящего 

Кодекса). 

(в ред. Федеральных законов от 24.04.2008 N 49-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

При устройстве ребенка должны учитываться его этническое 

происхождение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной 

язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и 

образовании. 

2. До устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью или в организации, указанные в пункте 1 настоящей 

статьи, исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей временно 

возлагается на органы опеки и попечительства. 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

 

Глава 19. УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) ДЕТЕЙ 

 

Статья 124. Дети, в отношении которых допускается усыновление 

(удочерение) 

 



1. Усыновление или удочерение (далее - усыновление) является 

приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

(п. 1 введен Федеральным законом от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

2. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и 

только в их интересах с соблюдением требований абзаца третьего пункта 1 

статьи 123 настоящего Кодекса, а также с учетом возможностей обеспечить 

детям полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное 

развитие. 

(в ред. Федерального закона от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

3. Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за 

исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей. 

(в ред. Федерального закона от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

О запрете передачи детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации,  на усыновление гражданам США см. Федеральный закон от 

28.12.2012 N 272-ФЗ. 

 

4. Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без 

гражданства допускается только в случаях, если не представляется 

возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 

либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и 

места жительства этих родственников. 

Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской 

Федерации, постоянно проживающим за пределами территории Российской 

Федерации, иностранным гражданам или лицам без гражданства, не 

являющимся родственниками детей, по истечении двенадцати месяцев со дня 

поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в соответствии с пунктом 3 статьи 122 

настоящего Кодекса. 

(в ред. Федеральных законов от 27.06.1998 N 94-ФЗ, от 28.12.2004 N 185-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

 

Статья 125. Порядок усыновления ребенка 

 

1. Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), 

желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении 

усыновления ребенка производится судом в порядке особого производства 

по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным 

законодательством. 

Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с 



обязательным участием самих усыновителей, органов опеки и 

попечительства, а также прокурора. 

(в ред. Федерального закона от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

2. Для установления усыновления ребенка необходимо заключение 

органа опеки и попечительства об обоснованности усыновления и о его 

соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о 

факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым 

ребенком. 

Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления 

контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на 

территории Российской Федерации определяется Правительством 

Российской Федерации. 

(п. 2 введен Федеральным законом от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

3. Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка (статья 

137 настоящего Кодекса) возникают со дня вступления в законную силу 

решения суда об установлении усыновления ребенка. 

(в ред. Федерального закона от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 

решения суда об установлении усыновления ребенка направить выписку из 

этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту 

вынесения решения. 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в 

порядке, установленном для государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

 

Статья 126. Учет детей, подлежащих усыновлению, и лиц, желающих 

усыновить детей 

 

1. Учет детей, подлежащих усыновлению, осуществляется в порядке, 

установленном пунктом 3 статьи 122 настоящего Кодекса. 

2. Учет лиц, желающих усыновить детей, осуществляется в порядке, 

определяемом органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Учет иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих усыновить 

детей, являющихся гражданами Российской Федерации, производится 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

федеральным органом исполнительной власти (пункт 3 статьи 122 

настоящего Кодекса). 

 

Статья 126.1. Недопустимость посреднической деятельности по 

усыновлению детей 

 

(введена Федеральным законом от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

 

1. Посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая 



деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление 

от имени и в интересах лиц, желающих усыновить детей, не допускается. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

О запрете на осуществление деятельности органами и организациями в 

целях подбора и передачи детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам США см. Федеральный 

закон от 28.12.2012 N 272-ФЗ. 

 

2. Не является посреднической деятельностью по усыновлению детей 

деятельность органов опеки и попечительства и органов исполнительной 

власти по выполнению возложенных на них обязанностей по выявлению и 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

деятельность специально уполномоченных иностранными государствами 

органов или организаций по усыновлению детей, которая осуществляется на 

территории Российской Федерации в силу международного договора 

Российской Федерации или на основе принципа взаимности. Органы и 

организации, указанные в настоящем пункте, не могут преследовать в своей 

деятельности коммерческие цели. 

Порядок деятельности органов и организаций иностранных государств 

по усыновлению детей на территории Российской Федерации и порядок 

контроля за ее осуществлением устанавливаются Правительством 

Российской Федерации по представлению Министерства юстиции 

Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской 

Федерации. 

3. Обязательное личное участие лиц (лица), желающих усыновить 

ребенка, в процессе усыновления не лишает их права иметь одновременно 

своего представителя, права и обязанности которого установлены 

гражданским и гражданским процессуальным законодательством, а также 

пользоваться в необходимых случаях услугами переводчика. 

4. Ответственность за осуществление посреднической деятельности по 

усыновлению детей устанавливается законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 127. Лица, имеющие право быть усыновителями 

 

1. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за 

исключением: 

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

супругов, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 



родительских правах; 

лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей; 

бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить (удочерить) 

ребенка. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку, попечительство, 

взять в приемную или патронатную семью, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Медицинское освидетельствование лиц, желающих 

усыновить (удочерить) детей, оставшихся без попечения родителей, 

проводится в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти; 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 167-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-

ФЗ) 

лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, 

обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, 

установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого 

проживают усыновители (усыновитель); 

(абзац введен Федеральным законом от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

(абзац введен Федеральным законом от 27.06.1998 N 94-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 28.12.2004 N 185-ФЗ) 

лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или 

подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

(в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 386-ФЗ) 

лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или 

особо тяжкие преступления; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 386-ФЗ) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 167-ФЗ; 

лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном пунктом 4 

настоящей статьи (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, 

которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых 

усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись 

опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от 

исполнения возложенных на них обязанностей); 

(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 351-ФЗ, в ред. 



Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, 

признанном браком и зарегистрированном в соответствии с 

законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц, 

являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке. 

(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

1.1. При вынесении решения об усыновлении ребенка суд вправе 

отступить от положений, установленных абзацами восьмым, двенадцатым и 

тринадцатым пункта 1 настоящей статьи, с учетом интересов усыновляемого 

ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств. 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 28.12.2004 N 185-ФЗ, в ред. 

Федеральных законов от 23.12.2010 N 386-ФЗ, от 30.11.2011 N 351-ФЗ) 

1.2. Положения, установленные абзацами восьмым, двенадцатым и 

тринадцатым пункта 1 настоящей статьи, не распространяются на отчима 

(мачеху) усыновляемого ребенка. 

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 28.12.2004 N 185-ФЗ, в ред. 

Федеральных законов от 23.12.2010 N 386-ФЗ, от 30.11.2011 N 351-ФЗ) 

2. Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно 

усыновить одного и того же ребенка. 

3. При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же 

ребенка, преимущественное право предоставляется родственникам ребенка 

при условии обязательного соблюдения требований пунктов 1 и 2 настоящей 

статьи и интересов усыновляемого ребенка. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

4. В целях содействия психолого-педагогической и правовой подготовке 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, осуществляется их подготовка по программе, 

утвержденной органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

Требования к содержанию программы подготовки, порядок организации 

и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и 

форма свидетельства о прохождении такой подготовки на территории 

Российской Федерации утверждаются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется 

органами опеки и попечительства за счет и в пределах средств, которые 

предусматриваются на эти цели в бюджете субъекта Российской Федерации. 

Иностранными гражданами, лицами без гражданства или гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории 

Российской Федерации, которые желают принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей и являющегося 



гражданином Российской Федерации, могут быть представлены документы о 

прохождении соответствующей подготовки на территории государства, в 

котором они постоянно проживают, с учетом тематики и в объеме не менее, 

чем это предусмотрено указанными в абзаце втором настоящего пункта 

требованиями к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

В случае, если иностранные граждане, лица без гражданства или 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами 

территории Российской Федерации, которые желают принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, не прошли 

соответствующую подготовку на территории иностранного государства, в 

котором они постоянно проживают, указанная подготовка проводится на 

территории Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 

пунктом. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 351-ФЗ) 

 

Статья 128. Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым 

ребенком 

 

1. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и 

усыновляемым ребенком должна быть, как правило, не менее шестнадцати 

лет. По причинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте 

может быть сокращена. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

2. При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие разницы в 

возрасте, установленной пунктом 1 настоящей статьи, не требуется. 

 

Статья 129. Согласие родителей на усыновление ребенка 

 

1. Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей. При 

усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших 

возраста шестнадцати лет, необходимо также согласие их родителей или 

опекунов (попечителей), а при отсутствии родителей или опекунов 

(попечителей) - согласие органа опеки и попечительства. 

Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть выражено в 

заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем 

организации, в которой находится ребенок, оставшийся без попечения 

родителей, либо органом опеки и попечительства по месту производства 

усыновления ребенка или по месту жительства родителей, а также может 

быть выражено непосредственно в суде при производстве усыновления. 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

2. Родители вправе отозвать данное ими согласие на усыновление 

ребенка до вынесения решения суда о его усыновлении. 

3. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным 

лицом либо без указания конкретного лица. Согласие родителей на 



усыновление ребенка может быть дано только после его рождения. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

 

Статья 130. Усыновление ребенка без согласия родителей 

 

Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, 

если они: 

неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими; 

признаны судом недееспособными; 

лишены судом родительских прав (при соблюдении требований пункта 6 

статьи 71 настоящего Кодекса); 

по причинам, признанным судом неуважительными, более шести 

месяцев не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его 

воспитания и содержания. 

 

Статья 131. Согласие на усыновление детей опекунов (попечителей), 

приемных родителей, руководителей организаций, в которых находятся дети, 

оставшиеся без попечения родителей 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

 

1. Для усыновления детей, находящихся под опекой (попечительством), 

необходимо согласие в письменной форме их опекунов (попечителей). 

Для усыновления детей, находящихся в приемных семьях, необходимо 

согласие в письменной форме приемных родителей. 

Для усыновления детей, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся в воспитательных учреждениях, медицинских организациях, 

учреждениях социальной защиты населения и аналогичных организациях, 

необходимо согласие в письменной форме руководителей данных 

организаций. 

(в ред. Федеральных законов от 24.04.2008 N 49-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

2. Суд вправе в интересах ребенка вынести решение о его усыновлении 

без согласия лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

 

Статья 132. Согласие усыновляемого ребенка на усыновление 

 

1. Для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

необходимо его согласие. 

2. Если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье 

усыновителя и считает его своим родителем, усыновление, в порядке 

исключения, может быть произведено без получения согласия 

усыновляемого ребенка. 

 

Статья 133. Согласие супруга усыновителя на усыновление ребенка 

 

1. При усыновлении ребенка одним из супругов требуется согласие 



другого супруга на усыновление, если ребенок не усыновляется обоими 

супругами. 

2. Согласие супруга на усыновление ребенка не требуется, если супруги 

прекратили семейные отношения, не проживают совместно более года и 

место жительства другого супруга неизвестно. 

 

Статья 134. Имя, отчество и фамилия усыновленного ребенка 

 

1. За усыновленным ребенком сохраняются его имя, отчество и фамилия. 

2. По просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваиваются 

фамилия усыновителя, а также указанное им имя. Отчество усыновленного 

ребенка определяется по имени усыновителя, если усыновитель мужчина, а 

при усыновлении ребенка женщиной - по имени лица, указанного ею в 

качестве отца усыновленного ребенка. Если фамилии супругов-усыновителей 

различные, по соглашению супругов-усыновителей усыновленному ребенку 

присваивается фамилия одного из них. 

3. При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке, по его 

просьбе фамилия, имя и отчество матери (отца) усыновленного ребенка 

записываются в книге записей рождений по указанию этого лица 

(усыновителя). 

4. Изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с его 

согласия, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 132 

настоящего Кодекса. 

5. Об изменении фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка 

указывается в решении суда о его усыновлении. 

 

Статья 135. Изменение даты и места рождения усыновленного ребенка 

 

1. Для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут 

быть изменены дата рождения усыновленного ребенка, но не более чем на 

три месяца, а также место его рождения. 

Изменение даты рождения усыновленного ребенка допускается только 

при усыновлении ребенка в возрасте до года. По причинам, признанным 

судом уважительными, изменение даты рождения усыновленного ребенка 

может быть разрешено при усыновлении ребенка, достигшего возраста 

одного года и старше. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 185-ФЗ) 

2. Об изменениях даты и (или) места рождения усыновленного ребенка 

указывается в решении суда о его усыновлении. 

 

Статья 136. Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного 

ребенка 

 

1. По просьбе усыновителей суд может принять решение о записи 



усыновителей в книге записей рождений в качестве родителей 

усыновленного ими ребенка. 

2. Для совершения такой записи в отношении усыновленного ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, необходимо его согласие, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 132 настоящего Кодекса. 

3. О необходимости производства такой записи указывается в решении 

суда об усыновлении ребенка. 

 

Статья 137. Правовые последствия усыновления ребенка 

 

1. Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и 

их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к 

усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных 

неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам 

по происхождению. 

2. Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и 

имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к 

своим родителям (своим родственникам). 

3. При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию 

матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если 

усыновитель - женщина. 

4. Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе 

родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть 

сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют 

интересы ребенка. Право родственников умершего родителя на общение с 

усыновленным ребенком осуществляется в соответствии со статьей 67 

настоящего Кодекса. 

5. О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из 

родителей или с родственниками умершего родителя указывается в решении 

суда об усыновлении ребенка. 

6. Правовые последствия усыновления ребенка, предусмотренные 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи, наступают независимо от записи 

усыновителей в качестве родителей в актовой записи о рождении этого 

ребенка. 

 

Статья 138. Сохранение за усыновленным ребенком права на пенсию и 

пособия 

 

Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию и 

пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это 

право и при его усыновлении. 

 

 



Статья 139. Тайна усыновления ребенка 

 

1. Тайна усыновления ребенка охраняется законом. 

Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или должностные 

лица, осуществившие государственную регистрацию усыновления, а также 

лица, иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять 

тайну усыновления ребенка. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, разгласившие тайну 

усыновления ребенка против воли его усыновителей, привлекаются к 

ответственности в установленном законом порядке. 

 

Статья 140. Отмена усыновления ребенка 

 

1. Отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке. 

2. Дело об отмене усыновления ребенка рассматривается с участием 

органа опеки и попечительства, а также прокурора. 

3. Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу 

решения суда об отмене усыновления ребенка. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 

решения суда об отмене усыновления ребенка направить выписку из этого 

решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации усыновления. 

 

Статья 141. Основания к отмене усыновления ребенка 

 

1. Усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если 

усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей 

родителей, злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с 

усыновленным ребенком, являются больными хроническим алкоголизмом 

или наркоманией. 

2. Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям 

исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. 

 

Статья 142. Лица, обладающие правом требовать отмены усыновления 

ребенка 

 

Правом требовать отмены усыновления ребенка обладают его родители, 

усыновители ребенка, усыновленный ребенок, достигший возраста 

четырнадцати лет, орган опеки и попечительства, а также прокурор. 

 

Статья 143. Последствия отмены усыновления ребенка 

 

1. При отмене судом усыновления ребенка взаимные права и 

обязанности усыновленного ребенка и усыновителей (родственников 

усыновителей) прекращаются и восстанавливаются взаимные права и 



обязанности ребенка и его родителей (его родственников), если этого 

требуют интересы ребенка. 

2. При отмене усыновления ребенок по решению суда передается 

родителям. При отсутствии родителей, а также если передача ребенка 

родителям противоречит его интересам, ребенок передается на попечение 

органа опеки и попечительства. 

3. Суд также разрешает вопрос, сохраняются ли за ребенком 

присвоенные ему в связи с его усыновлением имя, отчество и фамилия. 

Изменение имени, отчества или фамилии ребенка, достигшего возраста 

десяти лет, возможно только с его согласия. 

4. Суд исходя из интересов ребенка вправе обязать бывшего 

усыновителя выплачивать средства на содержание ребенка в размере, 

установленном статьями 81 и 83 настоящего Кодекса. 

 

Статья 144. Недопустимость отмены усыновления по достижении 

усыновленным ребенком совершеннолетия 

 

Отмена усыновления ребенка не допускается, если к моменту 

предъявления требования об отмене усыновления усыновленный ребенок 

достиг совершеннолетия, за исключением случаев, когда на такую отмену 

имеется взаимное согласие усыновителя и усыновленного ребенка, а также 

родителей усыновленного ребенка, если они живы, не лишены родительских 

прав или не признаны судом недееспособными. 

 

Глава 20. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД ДЕТЬМИ 

 

Статья 145. Установление опеки или попечительства над детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

 

1. Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися 

без попечения родителей (пункт 1 статьи 121 настоящего Кодекса), в целях 

их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и 

интересов. 

2. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 

четырнадцати лет. 

Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет. 

3. Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и 

прекращением опеки и попечительства над детьми, оставшимися без 

попечения родителей, регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об опеке и попечительстве" и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 



семейного права. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

4. Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с 

учетом его мнения. Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста 

десяти лет, осуществляется с его согласия. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

5. Передача братьев и сестер под опеку или попечительство разным 

лицам не допускается, за исключением случаев, если такая передача отвечает 

интересам детей. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

6. Устройство ребенка под опеку или попечительство допускается в 

соответствии с Федеральным законом "Об опеке и попечительстве" по 

договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по 

договору о приемной семье, либо в случаях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье 

(патронате, патронатном воспитании). 

(п. 6 введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

7. При устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об 

осуществлении опеки или попечительства требуется принятие акта органа 

опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, 

исполняющего свои обязанности возмездно. 

При необоснованном уклонении органа опеки и попечительства, 

который принял акт о назначении опекуна или попечителя, исполняющих 

свои обязанности возмездно, от заключения договора об осуществлении 

опеки или попечительства опекун или попечитель вправе предъявить органу 

опеки и попечительства требования, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об 

осуществлении опеки или попечительства права и обязанности опекуна или 

попечителя по представительству и защите прав и законных интересов 

ребенка возникают с момента принятия акта органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя. Право опекуна или попечителя на 

вознаграждение возникает с момента заключения этого договора. 

(п. 7 введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

 

Статья 146. Опекуны (попечители) детей 

 

1. Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только 

совершеннолетние дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами 

(попечителями): 

лица, лишенные родительских прав; 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 



достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или 

особо тяжкие преступления; 

лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 4 

статьи 127 настоящего Кодекса (кроме близких родственников детей, а также 

лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых 

усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись 

опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от 

исполнения возложенных на них обязанностей); 

(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 351-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, 

признанном браком и зарегистрированном в соответствии с 

законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также 

лица, являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в 

браке. 

(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 386-ФЗ) 

2. При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются 

нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя), способность 

его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), отношения между 

опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи 

опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка. 

3. Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные 

хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица, отстраненные от 

выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограниченные в 

родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по 

их вине, а также лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых 

лицо не может принять ребенка под опеку, попечительство, взять его в 

приемную или патронатную семью (пункт 1 статьи 127 настоящего Кодекса). 

Медицинское освидетельствование лиц, желающих взять под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся 

без попечения родителей, проводится в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 167-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-

ФЗ) 

 

 

 



Статья 147. Утратила силу с 1 сентября 2008 года. - Федеральный закон 

от 24.04.2008 N 49-ФЗ. 

 

Статья 148. Права детей, находящихся под опекой (попечительством) 

 

1. Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на: 

воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна 

(попечителя), совместное с ним проживание, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 36 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, 

всестороннего развития и уважение их человеческого достоинства; 

причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные 

выплаты; 

сохранение права собственности на жилое помещение или права 

пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения 

имеют право на получение жилого помещения в соответствии с жилищным 

законодательством; 

защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя) в 

соответствии со статьей 56 настоящего Кодекса. 

2. Дети, находящиеся под опекой (попечительством), обладают также 

правами, предусмотренными статьями 55 и 57 настоящего Кодекса. 

3. Дети, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право на 

содержание, денежные средства на которое выплачиваются ежемесячно в 

порядке и в размере, которые установлены законами субъектов Российской 

Федерации, за исключением случаев, если опекуны или попечители 

назначаются по заявлениям родителей в порядке, определенном частью 1 

статьи 13 Федерального закона "Об опеке и попечительстве". Указанные 

денежные средства расходуются опекунами или попечителями в порядке, 

установленном статьей 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

 

Статья 148.1. Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка 

 

(введена Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

 

1. Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка возникают в 

соответствии с Федеральным законом "Об опеке и попечительстве". 

2. Если иное не установлено федеральным законом, 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. 

4. 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. 

5. Опекун или попечитель не вправе препятствовать общению ребенка с 

его родителями и другими родственниками, за исключением случаев, если 

такое общение не отвечает интересам ребенка. 

6. Опекун или попечитель ребенка имеет право и обязан воспитывать 

ребенка, находящегося под их опекой или попечительством, заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

ребенка. 

Опекун или попечитель вправе самостоятельно определять способы 

воспитания ребенка, находящегося под опекой или попечительством, с 

учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и попечительства, а 

также при соблюдении требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 65 

настоящего Кодекса. 

Опекун или попечитель 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. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

7. Имущественные права и обязанности опекуна или попечителя 

определяются гражданским законодательством, а также Федеральным 

законом "Об опеке и попечительстве". 

8. Надзор за деятельностью опекунов или попечителей 

несовершеннолетних граждан осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом "Об опеке и попечительстве". 

 

Статьи 149 - 150. Утратили силу с 1 сентября 2008 года. - Федеральный 

закон от 24.04.2008 N 49-ФЗ. 

 

 

 

Глава 21. ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ 



 

Статья 151. Утратила силу с 1 сентября 2008 года. - Федеральный закон 

от 24.04.2008 N 49-ФЗ. 

 

Статья 152. Приемная семья 

 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

 

1. 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. 

2. К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, 

применяются положения главы 20 настоящего Кодекса. 

К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, в части, не 

урегулированной настоящим Кодексом, применяются правила гражданского 

законодательства о возмездном оказании услуг постольку, поскольку это не 

противоречит существу таких отношений. 

3. Порядок создания приемной семьи и осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания ребенка или детей в приемной семье 

определяется Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 153. Приемные родители 

 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

 

1. Приемными родителями могут быть супруги, а также отдельные 

граждане, желающие принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не 

состоящие в браке между собой, не могут быть приемными родителями 

одного и того же ребенка. 

Подбор и подготовка приемных родителей осуществляются органами 

опеки и попечительства при соблюдении требований, установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об 

опеке и попечительстве", а также статьей 146 настоящего Кодекса. 

2. Приемные родители по отношению к принятому на воспитание 

ребенку или детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна 

или попечителя и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены федеральным законом и договором. 

 

Статья 153.1. Содержание договора о приемной семье 

 

(введена Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

 

1. Договор о приемной семье должен содержать сведения о ребенке или 



детях, передаваемых на воспитание в приемную семью (имя, возраст, 

состояние здоровья, физическое и умственное развитие), срок действия 

такого договора, условия содержания, воспитания и образования ребенка или 

детей, права и обязанности приемных родителей, права и обязанности органа 

опеки и попечительства по отношению к приемным родителям, а также 

основания и последствия прекращения такого договора. 

2. Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 

размер денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры 

социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от 

количества принятых на воспитание детей, определяются договором о 

приемной семье в соответствии с законами субъектов Российской 

Федерации. 

 

Статья 153.2. Прекращение договора о приемной семье 

 

(введена Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

 

1. Договор о приемной семье прекращается по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством для прекращения 

обязательств, а также в связи с прекращением опеки или попечительства. 

2. Приемные родители вправе отказаться от исполнения договора о 

приемной семье при наличии уважительных причин (болезнь, изменение 

семейного или имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с 

ребенком или детьми, наличие конфликтных отношений между детьми и 

другие). 

Орган опеки и попечительства вправе отказаться от исполнения 

договора о приемной семье в случае возникновения в приемной семье 

неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования 

ребенка или детей, возвращения ребенка или детей родителям либо 

усыновления ребенка или детей. 

3. Если основанием для расторжения договора о приемной семье 

послужило существенное нарушение договора одной из сторон по ее вине, 

другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных 

расторжением этого договора. 

 

Статьи 154 - 155. Утратили силу с 1 сентября 2008 года. - Федеральный 

закон от 24.04.2008 N 49-ФЗ. 

 

Глава 22. УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

(введена Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

 

Статья 155.1. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в 



организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

1. Под устройством детей, оставшихся без попечения родителей, в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

понимается помещение таких детей под надзор в образовательные 

организации, медицинские организации, организации, оказывающие 

социальные услуги. 

В случае, если на территории субъекта Российской Федерации, где 

выявлен ребенок, оставшийся без попечения родителей, отсутствует 

организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

которую он может быть устроен в целях обеспечения ему необходимых 

условий содержания, воспитания и образования исходя из его потребностей, 

этот ребенок передается органам опеки и попечительства субъекта 

Российской Федерации, на территории которого такая организация имеется. 

Перечень осуществляемых видов деятельности, оказываемых услуг 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, порядок осуществления деятельности указанными 

организациями, порядок устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей (включая порядок и условия взаимодействия субъектов 

Российской Федерации и их уполномоченных органов исполнительной 

власти при принятии решения по устройству ребенка, оставшегося без 

попечения родителей), порядок обследования таких детей, основания 

принятия решений по устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, в зависимости от осуществляемых видов деятельности, 

оказываемых услуг организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, требования к условиям пребывания в указанных 

организациях определяются Правительством Российской Федерации. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

2. Временное пребывание ребенка в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в целях получения им 

медицинских, социальных, образовательных или иных услуг либо в целях 

обеспечения временного проживания ребенка в течение периода, когда 

родители, усыновители либо опекуны или попечители по уважительным 

причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка, не 

прекращает прав и обязанностей родителей, усыновителей либо опекунов 

или попечителей в отношении этого ребенка. 

3. Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за условиями 

содержания, воспитания и образования детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

принимают меры для устройства таких детей на воспитание в семью. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

4. По завершении пребывания ребенка в образовательной организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 

достижения им возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна 

или попечителя этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства. 



 

Статья 155.2. Деятельность организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

 

1. Права и обязанности организаций, указанных в пункте 1 статьи 155.1 

настоящего Кодекса, в отношении детей, оставшихся без попечения 

родителей, возникают с момента принятия органами опеки и попечительства 

актов об устройстве детей в указанные организации. 

2. Детям, помещенным под надзор в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны или попечители не 

назначаются. Исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и 

образованию детей, а также защите их прав и законных интересов 

возлагается на эти организации. 

К организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в которые дети помещены под надзор, применяются нормы 

законодательства об опеке и попечительстве, относящиеся к правам, 

обязанностям и ответственности опекунов и попечителей. 

3. Организации, которые указаны в пункте 1 статьи 155.1 настоящего 

Кодекса и в которые дети помещены под надзор, вправе осуществлять 

временную передачу детей в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации. 

Временная передача ребенка в семью граждан, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации, не является формой устройства 

ребенка в семью и осуществляется на основании распоряжения 

администрации такой организации в интересах ребенка в целях обеспечения 

его воспитания и гармоничного развития (на период каникул, выходных или 

нерабочих праздничных дней и другое). Данная передача не допускается, 

если пребывание ребенка в семье может создать угрозу причинения вреда 

физическому и (или) психическому здоровью ребенка, его нравственному 

развитию либо иную угрозу его законным интересам. 

4. Временная передача ребенка в семью граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации, осуществляется на 

срок не более чем три месяца. При наличии исключительных обстоятельств 

срок временной передачи ребенка в семью граждан может быть продлен с 

согласия органа опеки и попечительства. При этом непрерывный срок 

временного пребывания ребенка в семье не может превышать шесть месяцев. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

5. Граждане, в семью которых временно передан ребенок в порядке, 

установленном пунктом 3 настоящей статьи, не вправе осуществлять вывоз 

ребенка из Российской Федерации. 

6. В целях осуществления временной передачи ребенка в семью граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 

организация, которая указана в пункте 1 статьи 155.1 настоящего Кодекса и в 

которую помещен под надзор ребенок, вправе обращаться в орган опеки и 



попечительства с просьбой о предоставлении информации о гражданах, 

которые выразили желание стать опекунами или попечителями и учет 

которых ведется в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 8 Федерального 

закона "Об опеке и попечительстве". 

Порядок и условия временной передачи ребенка в семью граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также 

требования к таким гражданам устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

 

Статья 155.3. Права детей, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеют право на: 

содержание, воспитание, образование, всестороннее развитие, уважение 

их человеческого достоинства, защиту их прав и законных интересов; 

причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и иные социальные 

выплаты; 

сохранение права собственности на жилое помещение или права 

пользования жилым помещением либо, если отсутствует жилое помещение, 

получение жилого помещения в соответствии с жилищным 

законодательством. 

2. Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обладают также правами, предусмотренными статьями 55 - 57 настоящего 

Кодекса. 

 


