


ОБЩИЙ ОБЗОР НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В

ОТНОШЕНИИ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА И

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ:

 Гражданский кодекс РФ;

 Семейный кодекс РФ;

 ФЗ «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей»;

 Постановление Правительства РФ «О 

приемной семье».



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ

СЕМЬИ

 Конвенция о правах ребенка;

 Конституция РФ;

 Семейный кодекс РФ.



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

ИЗ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

 Во-первых, приемные родители выступают 

законными представителями опекаемых детей. 

Это означает, что они вправе представлять 

интересы детей без доверенности, действуя на 

основании одного только договора о приемной 

семье, заключенного с органом опеки. 

Интересы детей такие родители вправе и 

обязаны представлять везде, во всех органах и 

учреждениях государства, а также иных 

организациях.



 Во-вторых, приемные родители обязаны 
воспитывать ребенка. Воспитание предполагает 
создание условий для полноценного 
психологического, морально-нравственного, 
умственного и физического развития ребенка. В 
процессе воспитания приемные родители не 
должны применять таких методов, которые бы 
ущемляли права ребенка и нарушали его законные 
интересы. Недопустимо проявлять к 
несовершеннолетнему отношение, унижающее его 
человеческое достоинство, оскорбляющее его. Тем 
более, недопустимо применять жестокие методы 
воспитания и наказания, включая как физическое, 
так и психологическое насилие над личностью 
ребенка.



 В-третьих, права и обязанности приемных 

родителей включают в себя заботу об 

образовании ребенка. Они вправе выбирать 

формы образования и образовательные 

учреждения, которые будет посещать 

несовершеннолетний.



 В-четвертых, приемные родители обязаны 

заботиться о здоровье несовершеннолетних 

детей. Эта забота включает в себя как 

профилактику детских заболеваний, так и 

обеспечение своевременного и надлежащего 

лечения.



ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ СЕМЕЙНЫМ КОДЕКСОМ РФ

 Статья 54. Право ребенка жить и 

воспитываться в семье

 Статья 56. Право ребенка на защиту

 Статья 57. Право ребенка выражать свое 

мнение

 Статья 59. Изменение имени и фамилии 

ребенка

 Статья 55. Право ребенка на общение с 

родителями и другими родственниками





ОБЩЕНИЕ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ

РОДИТЕЛЯМИ: ЗА И ПРОТИВ.

 «Постарайтесь почувствовать благодарность 

к кровным родителям, благодарность за то, 

что они родили этого ребенка, за то, что вы 

можете быть с ним.»

 «Информированность о непростой ситуации 

в кровной семье поможет вселить веру в 

ребенка относительно новой семьи и его 

будущего!»



Спасибо за внимание!


