
Документ предоставлен из БД "Законодательство стран СНГ" (c) 2003-2017 СоюзПравоИнфором  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ 

О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 

(В редакции Федеральных законов Российской Федерации от 08.02.1998 г. №17-ФЗ, 07.08.2000 г. №122-
ФЗ, 08.08.2002 г. №34-ФЗ, 10.01.2003 г. №8-ФЗ, 22.08.2004 г. №122-ФЗ, 17.12.2009 г. №315-Ф3, 

16.11.2011 г. №318-ФЗ (вступ. в силу 01.02.2012 г.), 21.11.2011 г. №326-ФЗ, 29.02.2012 г. №15-ФЗ, 
02.07.2013 г. №167-ФЗ, 02.07.2013 г. №185-ФЗ, 25.11.2013 г. №317-ФЗ, 04.11.2014 г. №333-ФЗ, 
22.12.2014 г. №442-ФЗ, 31.12.2014 г. №500-ФЗ, 28.11.2015 г. №358-ФЗ, 03.07.2016 г. №359-ФЗ, 

28.12.2016 г. №465-ФЗ, 01.05.2017 г. №89-ФЗ) 

Принят Государственной думой Российской Федерации 4 декабря 1996 года 

Одобрен Советом Российской Федерации 10 декабря 1996 года 

Настоящий Федеральный закон определяет общие принципы, содержание и меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя. 

(Преамбула изложена в новой редакции в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 03.07.2016 г. №359-ФЗ) 

(см. предыдущую редакцию) 

Статья 1. Понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются понятия: 

дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; 

дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без 
попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, 
ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом 
факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих 
детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в 
случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 
оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке; 

(Абзац третий статьи 1 изложен в новой редакции в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 02.07.2013 г. №185-ФЗ) 

(см. предыдущую редакцию) 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в возрасте от 18 
до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный 
родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в 
соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной 
поддержке; 

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, - лица в 
возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель; 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - образовательные 
организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, в которые 
помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
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опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся 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 14 лет; попечительство 
устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет; 

приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между органами опеки и 
попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять 
детей на воспитание в семью); 

полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 
предоставление им за время пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания в жилом помещении 
без взимания платы или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской 
помощи; 
бесплатный документ 

Полный текст доступен после авторизации. 
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