
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ 

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 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., 22 августа 2004 г.) 

 

Принят Государственной думой 4 декабря 1996 года 

Одобрен Советом Федерации 10 декабря 1996 года 
 

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы по делу об оспаривании 

конституционности ряда положений настоящего Федерального закона см. 

Определение Конституционного Суда РФ от 10 октября 2002 г. N 258-О 

 

Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в преамбулу настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 г. 

См. текст преамбулы в предыдущей редакции 

 

Настоящий Федеральный закон определяет общие принципы, содержание и 

меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет. 

 

Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в статью 1 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

 

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 или обоих родителей в связи с 

отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных 

учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими 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 детей или от защиты их прав 

и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения 

родителей в установленном законом порядке; 



 

Об опеке и попечительстве над детьми см. Семейный кодекс 

 

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; 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - образовательные учреждения, в которых содержатся (обучаются 

и/или воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

учреждения социального обслуживания населения (детские дома интернаты для 

детей-инвалидов с умственной отсталостью и физическими недостатками, 

социально-реабилитационные центры помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, социальные приюты); учреждения системы здравоохранения (дома 

ребенка) и другие учреждения, создаваемые в установленном законом порядке; 

 

См. Методические рекомендации по организации деятельности 

государственного (муниципального) учреждения "Дом-интернат для умственно 

отсталых детей", утвержденные постановлением Минтруда РФ от 8 августа 

2002 г. N 54 

 

См. Порядок приема, содержания и выпуска лиц, находящихся в 

специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, утвержденный постановлением Минтруда РФ от 30 

января 1997 г. N 4 

 

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); 

 

О приемной семье см. постановление Правительства РФ от 17 июля 1996 г. N 

829 

 



полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в 

соответствующем государственном или муниципальном учреждении, в семье 

опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного 

комплекта одежды и обуви, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 

обслуживания или возмещение их полной стоимости; обучающиеся в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте восемнадцати лет 

и старше, но не более чем до двадцати трех лет имеют право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные социальные гарантии до 

окончания профессионального обучения в очных образовательных учреждениях; 

выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, - лица, находившиеся на полном государственном 

обеспечении и закончившие свое пребывание в данном учреждении в связи с 

завершением обучения; 

дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, во время получения ими очного 

профессионального образования. 

 

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в 

связи с предоставлением и обеспечением органами государственной власти 

дополнительных гарантий по социальной защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 


