
Нормативно-правовая база  охраны и защиты детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

  

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (с изменениями от 20 июля 2000 г.) 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (с 

изменениями от 8 февраля 1998 г., 7 августа 2000 г., 8 апреля 2002 г., 10 января 2003 г.)  

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних от 24.06.2001 г №120 ФЗ  (в ред. федеральных законов от 13.01.2001 

n 1-фз, от 07.07.2003 n 111-фз, от 29.06.2004 № 58-фз) 

 

  

Документы, регламентирующие  вопросы установления опеки, (попечительства), 

усыновления, удочерения детей, оставшихся без попечения родителей. 

  

Выписка. Гражданский Кодекс РФ Статья 31. Опека и попечительство. Статья 32. Опека. 

Статья 33. Попечительство. Статья 34. Органы опеки и попечительства. Статья 35. 

Опекуны и попечители. Статья 36. Исполнение опекунами и попечителями своих 

обязанностей. Статья 37. Распоряжение имуществом подопечного. Статья 38. 

Доверительное управление имуществом подопечного. Статья 39. Освобождение и 

отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей. Статья 40. 

Прекращение опеки и попечительства. 

Выписка Семейный кодекс. Глава 18. Выявление и устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей. Глава 19. Усыновление (удочерение) детей. 

Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. N 44-ФЗ "О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей" 

Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. № 217 "О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении контроля за его 

формированием и использованием"  

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 275 "Об утверждении Правил 

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их 

жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и 

Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства" (с изменениями от 4 апреля 2002 г.) 

Постановление Правительства РФ от 1 мая 1996 г. № 542 "Об утверждении Перечня 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под 

опеку (попечительство), взять в приемную семью" 

Постановление Правительства РФ от 28 марта 2000 г. № 268 "О деятельности органов и 

организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории 

Российской Федерации и контроле за ее осуществлением"  

Постановление Правительства РФ от 28 марта 2000 г. № 267 "О Межведомственной 

комиссии по вопросам усыновления (удочерения) иностранными гражданами детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации" (с изменениями от 15 февраля, 20 

ноября 2002 г., 23 августа 2003 г.)  

Постановление Правительства РФ от 14 мая 2001 г. № 374 "О первоочередных мерах по 

улучшению положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Постановление Правительства РФ от 20 июня 1992 г. № 409 "О неотложных мерах по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"  

 



(с изменениями от 9 июля 1992 г., 17 июля 1996 г., 30 марта 1998 г., 21 декабря 2000 г., 14 

мая 2001 г.) 

 Постановление правительства РФ от 5 ноября 2003 г. № 672 об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в целом по российской федерации за 3 квартал 2003 г. 

15.     Постановление Правительства РФ от 29 сентября 1999 г. № 1096 об утверждении 

порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на 

получение ежемесячного пособия на ребенка(в ред. Постановлений Правительства РФ от 

05.05.2000 № 385, от 08.08.2003 № 475) 

16.    Справка о динамике минимального размера оплаты труда (по состоянию на 7 августа 

2004 г.) 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. № 9  "О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел об установлении усыновления" 

Приказ Минздравмедпрома РФ и Минобразования РФ от 25 декабря 1995 г. №№ 369, 641 

"О медицинском освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в семью" 

Приказ Минздрава РФ от 10 сентября 1996 г. № 332 "О порядке медицинского 

освидетельствования граждан, желающих стать усыновителями, опекунами 

(попечителями) или приемными родителями" 

Приказ Минобразования РФ от 20 июля 2001 г. № 2750 "Об утверждении типовых форм 

документов по учету кандидатов в усыновители, оформлению усыновления и 

осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания усыновленных детей в 

семьях" (с изменениями от 28 июня 2002 г.) 

Приказ Минобразования РФ от 28 июня 2002 г. № 2482 "Об организации работы по 

ведению государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей" 

Приказ Минздрава РФ от 8 июля 2002 г. № 218 "О порядке предоставления сведений о 

состоянии здоровья детей, оставшихся без попечения родителей, для внесения в 

государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей" 

Приказ Минобразования РФ от 19 сентября 2000 г. № 2655 "Об утверждении Инструкции 

по работе с документами органов и организаций иностранных государств по усыновлению 

(удочерению) детей, представленных на аккредитацию в Министерство образования 

Российской Федерации" (с изменениями от 11 октября 2001 г.) 

Приказ Минобразования РФ от 19 августа 1999 г. № 199 "Об утверждении Положения о 

порядке выплаты денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря для детей, находящихся под опекой (попечительством)" 

Письмо Минобразования РФ от 21 августа 2000 г. № 22-06-916  "О нарушениях 

законодательства об усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

ВЫПИСКА  из Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ 

  

 

Документы, регламентирующие деятельность учреждений для детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Постановление Правительства РФ от 1 июля 1995 г. № 676 Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" (с изменениями от 14 октября 1996 г., 28 августа 1997 г., 30 марта 

1998 г., 23 декабря 2002 г.) 

Постановление Правительства РФ от 1 июля 1995 г. № 677 "Об утверждении типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении" (с изменениями от 14 февраля 

1997 г., 23 декабря 2002 г.) 



Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 195 "О детском доме семейного 

типа". 

Постановление Правительства РФ от 28 августа 1997 г. № 1117 "Об утверждении 

Типового положения об оздоровительном образовательном  учреждении санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, и внесении изменений в Типовое 

положение об общеобразовательной школе-интернате и Типовое положение об 

образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" (с изменениями от 23 декабря 2002 г.  

 Постановление ПРФ  от 12 марта 1997 г. № 288 Об утверждении типового положения о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

10.03.2000 № 212, от 23.12.2002 № 919) 

Письмо Минобразования РФ от 1 июля 2002 г. № 981/28-12 Рекомендации по 

формированию штатной численности работников образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. № 896 Об утверждении примерных 

положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации  

Постановление Минтруда РФ от 29 марта 2002 г. № 25 "Об утверждении Рекомендаций по 

организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации" (с изменениями от 23 января 2004 г.) 

Постановление Минтруда РФ от 30 января 1997 г. № 4 "Об утверждении Порядка приема, 

содержания и выпуска лиц, находящихся в специализированном учреждении для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации" 

Постановление Правительства РФ от 26 октября 2000 г. № 822 "Об утверждении 

Положения об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений (с изменениями от 26 

июля 2002 г.) 

Приказ Минздрава РФ от 24 января 2003 г. № 2 "О совершенствовании деятельности дома 

ребенка" 

Постановление ПРФ от 25 апреля 1995 г. № 420 Об утверждении типового положения о 

специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным 

поведением (в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.01.1997 № 19 от 23.12.2002 № 

919) 

 

  

Защита личных и имущественных прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

     Выписка  Семейный кодекс РФ 

 

    Постановление от 27 мая 1998 г. № 10 Пленума верховного суда РФ О применении 

судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей 

 

 Условия и порядок выплаты алиментов на несовершеннолетних детей 

ВЫПИСКА  Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ(с изменениями от 15 

ноября 1997 г., 27 июня 1998 г., 2 января 2000 г.) Глава 13. Алиментные обязательства 

родителей и детей, Глава 16. Соглашения об уплате алиментов, Глава 17. Порядок уплаты 

и взыскания алиментов 

Письмо Минобразования РФ и Минсоцзащиты РФ от 15 июля 1992 г. № 26-М/1-2523-18 

"О назначении и выплате алиментов, пенсий, пособий воспитанникам детских 

интернатных учреждений"  



 Постановление ПРФ от 18 июля 1996 г. № 841  О  перечне видов заработной платы и 

иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних 

детей в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.05.1998 № 465, от 08.08.2003 № 475, 

от 06.02.2004 № 51 

 Постановление от 25 октября 1996 г. № 9 Пленума верховного суда РФ О применении 

судами семейного кодекса российской федерации при рассмотрении дел об установлении 

отцовства и о взыскании алиментов 

 ВЫПИСКА  Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ статья 157 

 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ "Об исполнительном производстве" 

(с изменениями от 24 декабря 2002 г., 10 января, 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 29 июня 

2004 г.)  

 

Защита жилищных прав 

 

 ВЫПИСКА  Жилищный кодекс РФ Статья 60. Сохранение жилого помещения за 

временно отсутствующими гражданами. 

 ВЫПИСКА  Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" (с изменениями от 8 февраля 1998 г., 7 августа 2000 г., 8 апреля 2002 г., 10 

января 2003 г.), Статья 8. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое 

помещение 

 ФЗ РФ  о приватизации жилищного фонда в российской федерации от 4 июля 1991 года 

№ 1541-1 (в ред. Закона РФ от 23.12.1992 № 4199-1; Федеральных законов от 11.08.1994 

№ 26-ФЗ, от 28.03.1998 № 50-ФЗ, от 01.05.1999 № 88-ФЗ, от 15.05.2001 № 54-ФЗ, от 

20.05.2002 № 55-ФЗ, от 26.11.2002 № 153-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, с изм., внесенными 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 03.11.1998 № 25-П, определением 

Конституционного Суда РФ от 10.12.2002 № 316-О) 

 Письмо Минобразования РФ от 20 февраля 1995 г. № 09-М "О защите жилищных прав 

несовершеннолетних 

 Письмо Минобразования РФ от 9 июня 1999 г. № 244/26-5  "О дополнительных мерах по 

защите жилищных прав несовершеннолетних" 

 Письмо Минобразования РФ от 29 августа 2002 г. № 1222/28-5 

"О подготовке и выдаче предварительного заключения на сделки, связанные с 

имуществом (в том числе жилым помещением), принадлежащим несовершеннолетним и 

находящимся за пределами их местожительства" 

 ВЫПИСКА Гражданский кодекс Статья 36. Исполнение опекунами и попечителями 

своих обязанностей. Статья 38. Доверительное управление имуществом подопечного. 

Статья 39. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от обязанностей. Статья  

Прекращение опеки и попечительства 

Письмо Минобразования РФ от 23 января 2002 г. № 119/28-5 "О направлении для 

практического использования в работе типовых форм бланков, разработанных 

Министерством РФ по налогам и сборам" 


