
 
 

  
 

  
 

 
 



Словарь терминов 
Опека - форма устройства несовершеннолетних граждан, 

не достигших возраста 14 лет, при которой назначенные 
органом опеки и попечительства граждане (опекуны) 

являются законными представителями подопечных и 

совершают от их имени и в их интересах все юридически 
значимые действия. 

 

Попечительство - форма устройства несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 11 до 18 лет, при которой 
попечители обязаны оказывать несовершеннолетним 

подопечным содействие в осуществлении их прав и 

исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних 
подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

 

Приемная семья - это форма опеки и попечительства, 
созданная на основании договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в семью между органом опеки и 

попечительства и приемными родителями (супругами или 

отдельными гражданами, желающими взять детей на 
воспитание) на определенный срок. 

 

Усыновление (удочерение) - это переход прав и 
обязанностей от биологического родителя ребенка к 

усыновителю, при котором ребенок в правовом 

отношении полностью приравнивается к биологическим 

детям усыновителя, при этом утрачиваются все права и 
обязанности родного (биологического) родителя ребенка. 

 

Подопечный - гражданин, в отношении которого 
установлены опека или попечительство. 
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