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Международные акты 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в 
отношении родительской ответственности и мер по защите детей  

 Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей  

 Конвенция совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений 

 Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 

 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам 

 Европейская конвенция о признании и исполнении решений в области опеки над детьми и 

восстановления опеки над детьми 

 Конвенция о правах инвалидов 

 О центральном органе, исполняющем обязанности, возложенные на него конвенцией  

 

Общие документы, концепции 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 

 Об образовании в Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

 Об актах гражданского состояния 

 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 
года 

 Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 
восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно 
опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в 

Российской Федерации 

 О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 

 Концепция развития дополнительного образования детей  

 О концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде  

 О стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы в Иркутской области 

 Об одобрении концепции создания системы адаптации и сопровождения детей -сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Иркутской области на 2013 - 2015 годы 

 О положении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Иркутской области. 
Специальный доклад  С.Н. Семеновой Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 

области 

docs/mezhdunarodnye_akty/konvenciya_o_pravah_rebenka.docx
docs/mezhdunarodnye_akty/konvenciya_o_yurisdikcii.docx
docs/mezhdunarodnye_akty/konvenciya_o_yurisdikcii.docx
docs/mezhdunarodnye_akty/konvenciya_pohischenie_detey.docx
docs/mezhdunarodnye_akty/konvenciya_sek_sekspluataciya.docx
docs/mezhdunarodnye_akty/konvenciya_sek_sekspluataciya.docx
docs/mezhdunarodnye_akty/konvenciya_usynovlenie.docx
docs/mezhdunarodnye_akty/minskaya_konvenciya_pravovoy_pomoschi.docx
docs/mezhdunarodnye_akty/minskaya_konvenciya_pravovoy_pomoschi.docx
docs/mezhdunarodnye_akty/konvenciya_evropeyskaya__opeka.docx
docs/mezhdunarodnye_akty/konvenciya_evropeyskaya__opeka.docx
docs/mezhdunarodnye_akty/konvenciya_o_pravah_invalidov.docx
file:///C:/Users/e.makarova/Desktop/Правовой%20справочник%20организации%20для%20детей-сирот/docs/mezhdunarodnye_akty/1169.docx
docs/obschie_dokumenty/124_fz.docx
docs/obschie_dokumenty/273_fz.docx
docs/obschie_dokumenty/semeynyy_kodeks.docx
docs/obschie_dokumenty/kodeks_ob_administrativnyh_pravonarusheniyah.docx
docs/obschie_dokumenty/143_fz.docx
docs/obschie_dokumenty/koncepciya_gospolitiki_do_2025.docx
docs/obschie_dokumenty/koncepciya_gospolitiki_do_2025.docx
docs/obschie_dokumenty/koncepciya_1430_r.docx
docs/obschie_dokumenty/koncepciya_1430_r.docx
docs/obschie_dokumenty/koncepciya_1430_r.docx
docs/obschie_dokumenty/koncepciya_1430_r.docx
docs/obschie_dokumenty/ukaz_prezidenta_rf_ot_01.06.2012_n_761.docx
docs/obschie_dokumenty/koncepciya_1726_r.docx
docs/obschie_dokumenty/koncepciya_md_1197_06.docx
docs/obschie_dokumenty/strategiya_deystviy_irkutskaya_oblast_163_r.docx
docs/obschie_dokumenty/koncepciya_12_rp.docx
docs/obschie_dokumenty/koncepciya_12_rp.docx
docs/obschie_dokumenty/koncepciya_12_rp.docx
docs/obschie_dokumenty/specdoklad.pdf
docs/obschie_dokumenty/specdoklad.pdf
docs/obschie_dokumenty/specdoklad.pdf


Деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Установление и  осуществление опеки и 
попечительства над несовершеннолетними гражданами 

 Об опеке и попечительстве 

 Выписка из Гражданского кодекса Р.Ф. Опека (попечительство) 

 Семейный кодекс РФ 

 О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

 О законных представителях 

 Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан 

 Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних 

 О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей  

 Об утверждении порядка контроля за деятельностью образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 

организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по осуществлению ими полномочия органа опеки и попечительства по подбору и 
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах 

 Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 
(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 

патронатную семью 

 Об утверждении порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся 

усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения 
о результатах медицинского освидетельствования таких граждан  

 Об утверждении порядка формирования, ведения и использования государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей  

 О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации 

 О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432 

 О реализации Постановления  Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423  

 Об утверждении порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), 
в приемную или патронатную семью 

 О применении законодательства по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 

 Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 
контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 
российской федерации и правил постановки на учет консульскими учреждениями российской 
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федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных 
иностранными гражданами или лицами без гражданства 

 Об организации выезда из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления 

 О подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

 О дополнительной мере социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области  

 Об условиях содержания в медицинских организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста 
четырех лет включительно 

 О региональном банке данных выпускников из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

"Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей -сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в  
общеобразовательных организациях" 

 Об утверждении положения о материальном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обучавшихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам за 
счет средств областного бюджета или местных бюджетов, а также размере и порядке 

предоставления денежной компенсации 

 Об утверждении положения об обеспечении бесплатным проездом детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также о размере и порядке предоставления денежной компенсации 
стоимости проезда 

 Об утверждении положения о порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 Об утверждении положения о порядке бесплатного посещения детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, областных государственных учреждений культуры  

 Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы 
свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации  

 Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в 
Иркутской области 

 О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей -сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

 О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) 

детей 

 О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об 

установлении отцовства и о взыскании алиментов  

 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей  

 Обзор практики рассмотрения в 2013 году областными и равными им судами дел об 

усыновлении детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также 
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гражданами российской федерации, постоянно проживающими за пределами территории 
Российской Федерации 

Защита жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа 

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

 Жилищный кодекс Российской Федерации 

 О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в 

Иркутской области 

 Об утверждении типового договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Об утверждении инструкции о порядке государственной регистрации прав 

несовершеннолетних на недвижимое имущество и сделок с ним 

 Методические рекомендации по внедрению эффективного механизма обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

 Рекомендации по организации работы по предоставлению жилых помещений  детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

 Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями 

 Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги 
"Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области по договорам найма  
специализированных жилых помещений" 

 Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
"Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа» 

 Об утверждении порядка формирования специализированного жилищного фонда иркутской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

 Об утверждении форм списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

 Об утверждении положения о порядке предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, компенсации расходов, понесенных ими в связи с 

ремонтом жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности  

 О порядке организации работы по формированию, ведению и актуализации списка детей -
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области  

 Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
"Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области" 

 Вестник Экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области 
Дети и жилье 

 

Взыскание и выплата алиментов 

 Об исполнительном производстве 

 О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 
алиментов на несовершеннолетних детей 

 Алиментные обязательства родителей и детей. Семейный кодекс РФ  

 Методические рекомендации по порядку исполнения требований исполнительных 
документов о взыскании алиментов 

 О применении судами семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об 
установлении отцовства и о взыскании алиментов  

 О мерах по защите права воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на получение алиментов  

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних 

 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 Рекомендации об организации в субъектах Российской Федерации работы по профилактике 

жестокого обращения с детьми 

 О совершенствовании деятельности центров временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей 

 Об утверждении инструкции по организации деятельности подразделений по делам  

 Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации  

 Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

 О направлении методических рекомендаций по организации обучения 

 Перечень основных документов, приобщаемых к личным делам несовершеннолетних, 

помещаемых по решению суда в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

 О категориях несовершеннолетних, направляемых в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа, реализующие адаптированные основные образовательные 

программы 

 Об утверждении правил медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на наличие 

или отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 

 Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обучению 

несовершеннолетних в специальных учебно - воспитательных учреждениях закрытого типа 
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Приобретение гражданства, порядок выезда и въезда в Российскую 

Федерацию 

 О гражданстве Российской Федерации 

 О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию  

 Об утверждении положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации 

 Об утверждении административного регламента исполнения федеральной миграционной 

службой государственной функции по осуществлению полномочий в сфере реализации 
законодательства о гражданстве Российской Федерации  

 Об организации выезда из российской федерации для отдыха и (или) оздоровления 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

 О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 249  

 О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации 

 О направлении методических рекомендаций по обеспечению права на получение общего 
образования детей, прибывающих с территории Украины 

 О направлении методических рекомендаций по обеспечению права на получение 
дошкольного образования детей, прибывающих с территории Украины  

 Об обучении детей, прибывающих с территории Украины 

 О необоснованности истребования свидетельств о рождении ребенка в возрасте 14 лет с 
отметками о гражданстве Российской Федерации 

 Об организации работы с детьми, оставшимися без попечения родителей,  вынужденно 
покинувшими Украину 

 Выписка Налоговый кодекс РФ 

Реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 Рекомендации по разработке и реализации региональной  программы социальной адаптации 
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

 Об организациях для детей-сирот 

 Рекомендации по организации служб школьной медиации в образовательных организациях 

 О реструктуризации и реформировании организаций  для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и совершенствованию сети служб сопровождения замещающих семей  

 О совершенствовании деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Оказание бесплатной юридической помощи 

 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации  

 Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области  
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