
Усыновление 
 Усыновление является приоритетной формой 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
С правовой точки зрения усыновление – это установление 

между усыновителем (а также его родственниками) и 

усыновленным ребенком (а также его детьми, внуками) 

правоотношений, аналогичных существующим между 
кровными родителями и детьми. 

Усыновление братьев и сестер разными лицами не 

допускается, за исключением случаев, когда усыновление 
отвечает интересам детей. 

Для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

необходимо его согласие. 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. 

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 (ст. 
125 СК РФ. Порядок усыновления ребенка). 

 Опека и попечительство 
 Опека и попечительство устанавливаются над детьми, 

оставшимися без попечения родителей в целях их 

содержания, воспитания и образования, а также для 

защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 
четырнадцати лет. 

Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет. 

Опека (попечительство) – форма временного устройства и 

не порождает возникновения правоотношений, 

приравненных к родительским. Отношения между 

попечителем и несовершеннолетним подопечным 

автоматически прекращаются по достижении ребенком 
совершеннолетия. 

Устройство ребенка под опеку или попечительство 

осуществляется с учетом его мнения. Назначение опекуна 

ребенку, достигшему возраста десяти лет, осуществляется с 

его согласия. 

Передача братьев и сестер под опеку или попечительство 

разным лицам не допускается, за исключением случаев, 

если такая передача отвечает интересам детей. 

 Приёмная семья 

 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. 

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. 
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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. 

 

 

Если Вы задумываетесь о том, чтобы принять в свою 

семью ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, то отдел по опеке и попечительству 

ждет Вас по адресу: Курганская область, г. Катайск, ул. 

Ленина, 200, каб. № 1, 4 с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 
понедельника по четверг 

Получить консультацию Вы можете по телефонам: 

8(35251)3-00-68 или 3-00-69 с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 с понедельника по четверг. 
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