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Беженец — это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу 

вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 

гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может 

пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких 

опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычно-

го местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее 

вследствие таких опасений. 

Федеральный закон от 19 февраля   1993 г. №  4528-1-ФЗ «О беженцах» (в ред. от 23 

июля 2008 г.). Статья 1. 

Безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) 

содержанию со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц. 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в ред. от 3 октября 2009 г.). Статья 1. 
 
Беспризорный — безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 3 октября 2009 г.). Статья 1. 

Брачный возраст — это возраст восемнадцать лет. При наличии уважительных причин органы местного само-
управления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в 
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде 
исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть 
установлены законами субъектов Российской Федерации. 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223 (в ред. от 30 июня 2008 г.). Статья 13. 

Брошенный (оставленный ребенок) — ребенок, которого отказались без уважительных причин забрать из родильного 

дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждений. 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223 (в ред. от 30 июня 2008 г.). Статья 69. 

Временное убежище — это возможность иностранного гражданина или лица без гражданства временно пребывать на 



территории Российской Федерации в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации "О беженцах"», с другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 

Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1-ФЗ «О беженцах» (в ред. от 23 июля 2008 г.). Статья 1. 
 

Вынужденный переселенец — гражданин Российской Федерации, покинувший место 

жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или 

преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию 

по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по 

признаку принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, 

ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или 

группы лиц, массовых нарушений общественного порядка. 

Закон Российской Федерации от 20 декабря 1995 г. № 202-ФЗ «О вынужденных 

переселенцах» (в ред. от 23 декабря 2009 г.). Статья 1. 

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. 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в 

ред. от 17 декабря 2009 г.). Статья 1. 

Государственная система социальных служб — система, состоящая как из государственных предприятий 

и учреждений социального обслуживания, являющихся федеральной собственностью и 

находящихся в ведении федеральных органов государственной власти, так и из государственных 

предприятий и учреждений социального обслуживания, являющихся собственностью субъектов 

Российской Федерации и находящихся в ведении органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» (в ред. от 23 июля 2008 г.). Статья 4. 
 



Государственная социальная помощь — предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в настоящем Федеральном законе*, социальных пособий, 

социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров. 

•   Федеральный закон от 17 июля 1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (в ред. от 25 

декабря 2009 г.). Статья!.  

* Имеются в виду граждане, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины 
прожиточного минимума (статья 7.). 

Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей - совокупность информационных 
ресурсов, сформированных на уровне субъектов Российской Федерации (региональный банк данных о детях) и на 
федеральном уровне (федеральный банк данных о детях), а также информационные технологии, реализующие процессы 
сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и предоставления гражданам, желающим принять детей на воспитание 
в свои семьи, документированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих устройству 
на воспитание в семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей» (в ред. от 30 декабря 2008г.). Статья 1. 

Граждане, желающие принять детей на воспитание в свои семьи - граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации и желающие усыновить (удочерить) детей, оставшихся без попечения 
родителей, принять их под опеку (попечительство) или в приемные семьи, а также граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
желающие усыновить (удочерить) детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии оснований, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей» (в ред. от 30 декабря 2008 г.). Статья 1. 

 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации — дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии; дети — 

жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях; дети — жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 



которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 17 декабря 2009 г.). Статья 1. 

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. 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в 

ред. от 17 декабря 2009 г.). Статья 1. 
 

Дети-сироты — лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель. 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г, № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной . защите детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. от 17 декабря 2009 г.). Статья 1. 

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, при получении ими профессионального образования по очной форме обучения. 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. от 17 декабря 2009 г.). Статья 1. 

Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей — меры, обеспечивающие возможность улучшения 

жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 



имеющих детей» (в ред. от 25 декабря 2008 г.). Статья 2. 

Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (в ред. от 1 декабря 2007 г.). Статья 1. 
 

Индивидуальная профилактическая работа — деятельность по своевременному выявлению 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их 
социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений 
и антиобщественных действий. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 13 октября 2009 

г.). Статья 1. 

Клиент социальной службы — гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в 

связи с этим предоставляются социальные услуги. 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» (в ред. от 23 июля 2008 г.). Статья 

3. 

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 нижеприведенным Федеральным законом право на дополнительные гарантии по 

социальной поддержке. 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в 

ред. от 17 декабря 2009 г.). Статья 1. 

Лицо, ходатайствующее о признании беженцем — это лицо, которое не является гражданином 

Российской Федерации и заявляет о желании быть признанным беженцем по обстоятельствам, 



предусмотренным подпунктом 1 пункта 1 Закона Российской Федерации «О беженцах» из числа: 

— иностранных граждан, прибывших или желающих прибыть на территорию Российской Федерации; 

— лиц без гражданства, прибывших или желающих прибыть на территорию Российской Федерации; 
 

— иностранных граждан и (или) лиц без гражданства, пребывающих на территории Российской Федерации на законном основании. 

Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. №  4528-1-ФЗ «О беженцах» (в ред. от 23 июля 2008 г.). Статья 1. 

Материнский (семейный) капитал — средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным 

законом. 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. №  256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» (в ред. от 25 декабря 2008 г.). Статья 2. 

Место временного содержания — это место пребывания лица, ходатайствующего о признании беженцем, 

и членов его семьи в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации. 

Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. №  4528-1-ФЗ «О беженцах» (в ред. от 23 июля 2008 г.). Статья 1. 

Набор социальных услуг — перечень социальных услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (в ред. от 23 июля 
2008г.). Статья 1. 

Найденный (подкинутый) ребенок — ребенок, обнаруженный посторонними лицами. 

Приказ МВД России от 26 мая 2000 г. № 569 «Об утверждении инструкции по организации работы подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел» (в ред. от 6 апреля 2007 г.). 
 

Наркомания — заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного 
вещества. 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. №  3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» (в ред. от 18 июля 2009 г.). Статья 1. 

Наркотические средства — вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, 
растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 



Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о 
наркотических средствах 1961 г. 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» (в ред. от 18 июля 2009 г.). Статья   1. 

Не полностью дееспособный гражданин — несовершеннолетний гражданин (за исключением лиц, 
приобретших гражданскую дееспособность в полном объеме до достижения ими совершеннолетия в 
случаях, установленных статьями 21 и 27 Гражданского кодекса Российской Федерации) или гражданин, 
ограниченный судом в дееспособности по основаниям, предусмотренным статьей 30 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (в ред. от 18 
июля 2009 г.). Статья 2. 

Статья 21. Дееспособность гражданина 

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, 
гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном 
объеме со времени вступления в брак. 
Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и 
в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет. 
При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате 

несовершеннолетним .- супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом. 

Статья 27. Эмансипация 

1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому 
договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или 

• попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) производится по решению 

--органа опеки и попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при 1 отсутствии такого согласия — 
по решению суда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 2004 г. № 51 -ФЗ. (в ред. от 8 мая 2010 г.). 

Недееспособный гражданин — гражданин, признанный судом недееспособным по основаниям, предусмотренным статьей 29 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (в ред. от 18 июля 2009г.). Статья 2. 

Статья 29. Признание гражданина недееспособным 

 



\. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может 
быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним 
устанавливается опека. 
2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун. 
3. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На основании 
решения суда отменяется установленная над ним опека. 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 2004 г. № 51-ФЗ. (в ред. от 8 мая 2010 г.). 

Незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ — потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача. 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. от 18 июля 2009 

г.). Статья   1. 
 

Несовершеннолетний — лицо в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 2004 г. № 51-ФЗ (в ред. от 8 мая 
2010 г.). Статья 26. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении — лицо в возрасте до 

восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его 

воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 3 октября 2009 г.). Статья 

1. 

Образование — целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов). 

Федеральный закон от 10 июля 1992 г. № 3266-1-ФЗ «Об образовании» (в ред. от 17 

декабря 2009г.). Глава 1. 

Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в 

связи с материнством — система создаваемых государством правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, 



вознаграждений) или дополнительных расходов в связи с наступлением страхового случая по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности или в связи с 

материнством. 
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством». Статья 2. 

 
Ограничение жизнедеятельности — полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься 

трудовой деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, 

устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в ред. 

от 24 июля 2009  г.). Статья 1. 

Опека — форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и 

признанных судом недееспособными граждан, 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. 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. №  48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (в ред. от 18 июля 2009 г.). Статья 2. 

Орган опеки и попечительства — органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 8 мая 2010 г.). Статья 34. 

Основные социально-демографические группы населения — трудоспособное население, пенсионеры, 
дети. 

Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (в ред. от 24 июля 2009 г.). Статья 1. 

 

 

 

 

 

 



Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в 
себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №   197-ФЗ. Статья 209. 

Патронатное воспитание — форма семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на установленный договором о патронатном воспитании срок. 

Закон г. Москвы от 14 апреля 2010 г. №12  «Об организации опеки, попечительства и патронажа в 
городе Москве». Статья 1. 

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

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (в ред. от 18 июля 
2009 г.). Статья 2. 

Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при 
получении профессионального образования — предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по 
очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 
бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного 
медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости, а также законодательно закрепленных дополнительных 
мер по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до окончания обучения в указанных образовательных учреждениях. 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (в ред. от 17 декабря 2009 г.). Статья 1. 

 

Попечительство — форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане 
(попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении 
обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие 
совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. «Об опеке и попечительстве» №  48-ФЗ (в ред. от 18 июля 2009 г.). 
Статья 2. 

 



Статья 30. Ограничение дееспособности гражданина 

1. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою 
семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство. 
Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. 
Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия 
попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и 
за причиненный им вред. 
2. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его 
дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное над гражданином попечительство. 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 8 мая 2010 г.). 

Потребительская корзина — минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для 
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. 

Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (в ред. от 
29 июля 2009 г.). Статья 1. 

 

Приемная 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. 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. № 223-ФЗ (в ред. от 30 июня 2008 г.). 

Статья 152. 

Прожиточный минимум — стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и 

сборы. 

Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе-

дерации» (в ред. от 29 июля 2009 г.). Статья 1. 

Профессиональная трудоспособность 

фикации, объема и качества. 

способность человека к выполнению работы определенной квали- 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от не-

счастных случаев па производстве и профессиональных заболеваний» (в ред. от 28 ноября 2009 г.). 

Статья 3. 



Профессиональное заболевание — хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся ре-

зультатом воздействия на него вредного (вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) и по-

влекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (в ред. от 28 ноября 2009 г.). 

Статья 3. 

 
Профессиональный риск — вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахованного, связанная с исполнением им 
обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» случаях. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» (в ред. от 28 ноября 2009 г.). Статья 3. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних — система социальных, правовых, педагогических и иных 
мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в ред. от 13 октября 2009 г.). Статья 1. 

Психотропные вещества — вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в 
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 
1971 г. 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. от 18 июля 2009 
г.). Статья 1. 

Работодатель — физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №   197-ФЗ. Статья 20. 

 
 
 

 



Ребенок — лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» (в ред. от 17 декабря 2009 г.). Статья 1. 

Региональный банк данных о детях — орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, который в случаях, установленных статьей 122 Семейного кодекса Российской 
Федерации, организует устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семьи. 

Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. №  44-ФЗ «О государственном банке данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей» (в ред. от 30 декабря 2008 г.). Статья 1. 

Статья 122. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Должностные лица учреждений (дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений и других учреждений) и иные 
граждане, располагающие сведениями о детях, указанных в пункте 1 статьи 121 настоящего 
Кодекса, обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечительства по месту фактического 
нахождения детей. 
Орган опеки и попечительства в течение трех дней со дня получения таких сведений обязан 
провести обследование условий жизни ребенка и при установлении факта отсутствия 
попечения его родителей или его родственников обеспечить защиту прав и интересов 
ребенка до решения вопроса о его устройстве. 
2. Руководители образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, в которых находятся дети, 
оставшиеся без попечения родителей, в семидневный срок со дня, когда им стало известно, 
что ребенок может быть передан на воспитание в семью, обязаны сообщить об этом в 
орган опеки и попечительства по месту нахождения данной организации. 
3. Орган опеки и попечительства в течение месяца со дня поступления сведений, указанных 
в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обеспечивает устройство ребенка (статья 123 настоящего 
Кодекса) и при невозможности передать ребенка на воспитание в семью направляет 
сведения о таком ребенке по истечении указанного 

 
срока в соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации для учета в региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации для учета в 

региональном банке данных о детях, оставших-.  ся без попечения родителей. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение месяца со дня поступления сведе 

ний о ребенке организует его устройство в семью граждан, проживающих на территории данного субъекта 



Российской Федерации, а при отсутствии такой возможности направляет указанные сведения в федераль 

ный орган исполнительной власти, определяемый Правительством Российской Федерации, для учета в фе 

деральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и оказания содействия в последую 

щем устройстве ребенка на воспитание в семью граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 

, на территории Российской Федерации. 
Региональные банки данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и федеральный банк данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, составляют государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 
Порядок формирования и пользования государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей, определяется 
федеральным законом. 
4. За неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, за предоставление заведомо недостоверных сведений, 
а также за иные действия, направленные на сокрытие ребенка от передачи на воспитание в семью, руководители организаций и 
должностные лица указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи органов привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законом. 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (в ред. от 30 июня 2008г.). 

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия — организационные, административные, инженерно-
технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека 
факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) и их ликвидацию. 

 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологичсском 

благополучии населения» (в ред. от 30 декабря 2008 г.). Статья 1. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения — состояние здоровья населения, 

среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на 

человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности. 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (в ред. от 30 декабря 2008 г.). Статья 1. 

Семья — лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство. 

Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации» (в ред. от 29 июля 2009 г.). Статья 1. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении — семья, имеющая детей, находящихся в 

социально опасном положении, а также семья, где родители или законные представители 



несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 13 октября 2009 г.). Статья 

1. 

Система образования в Российской Федерации — представляет собой совокупность 

взаимодействующих: преемственных образовательных программ различных уровня и направленности, 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований; 

сети реализующих их образовательных учреждений и научных организаций; органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, и подведомственных им 

 

учреждений и организаций; объединений юридических лиц, общественных и государственно-общественных объединений, осуществляющих 

деятельность в области образования. 

Закон Российской Федерации от 13 января 1996 г. «Об образовании» №12-ФЗ (в ред. от 17 декабря 2009 г.). Статья 8. 

Собственность каждого из супругов — имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, 

полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам. Вещи индивидуального 

пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет 

общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. №  223-ФЗ (в ред. от 30 июня 2008г.). Статья 36. 

Совместная собственность супругов — имущество, нажитое ими во время брака. К имуществу, нажитому супругами во время брака 

(общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов 

интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого 

назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо 

иного повреждения здоровья и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и 

недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и 

любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем 

из супругов внесены денежные средства. 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (в ред. от 30 июня 2008г.). Статья 34. 

 
 
 



Социальная адаптация ребенка — процесс активного приспособления ребенка, находящегося в трудной жиз-

ненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления последствий 

психологической или моральной травмы. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (в ред. от 17 декабря 2009 г.). Статья 1. 

Социальная защита инвалидов — система гарантированных государством экономических, социальных и пра-

вовых мер, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедея-

тельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (в ред. от 24 июля 2009 г.). Статья 2. 

Социальная инфраструктура для детей — система объектов (зданий, строений, сооружений), необходимых для 

жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

которые оказывают социальные услуги населению, в том числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях 

обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, развития детей, удовлетворения их 

общественных потребностей. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (в ред. от 17 декабря 2009 г.). Статья 1. 

Социальная реабилитация ребенка — мероприятия по восстановлению утраченных ребенком социальных 

связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (в ред. от 17 декабря 2009 г.). Статья 1. 

 

Социально-гигиенический мониторинг — государственная система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их 

анализа, оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов 

среды обитания. 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 30 

декабря 2008 г.). Статья 1. 

Социальное пособие — безвозмездное предоставление гражданам определенной денежной суммы за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 



Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (в ред. от 25 декабря 2009 г.). 

Статья 1. 

Социальный патронат — комплекс мероприятий, направленных на содействие нормальному воспитанию и развитию ребенка (детей), 

сохранению за ним (ними) родительского попечения. 

Закон г. Москвы от 14 апреля 2010 г. №12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве». Статья 1. 

Социальные службы — предприятия и учреждения независимо от форм собственности, предоставляющие социальные услуги, а также 

граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию населения без образования юридического лица. 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации» (в ред. от 23 июля 2008 г.). Статья 3. 

Социальные службы для детей — организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие 

мероприятия по социальному обслуживанию детей (социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, медико-социальных, психолого-

педагогических, правовых услуг и материальной помощи, социальной реаби- 

 

литации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по достижении ими тру-

доспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без образования юридического лица предпринимательскую 

деятельность по социальному обслуживанию населения, в том числе детей. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (в ред. от 17 декабря 2009 г.). Статья 1. 

Социальные услуги — действия по оказанию клиенту социальной службы помощи, предусмотренной настоящим 

Федеральным законом. 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания насе-

ления в Российской Федерации» (в ред. от 23 июля 2008 г.). Статья 3. 

Среда обитания человека — совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусст-

венной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека. 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №  52-ФЗ «О сапитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (в ред. от 30 декабря 2008 г.). Статья 1. 

Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) — совокупная сумма доходов каждого 

члена семьи (одиноко проживающего гражданина), деленная на число всех членов семьи. 



Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Феде-

рации» (в ред. от 29 июля 2009 г.). Статья 1. 

Средний заработок — средняя сумма выплаченных страхователем в пользу застрахованного лица в расчетном периоде заработной платы, иных 

выплат и вознаграждений, исходя из которой в соответствии с настоящим Федеральным законом исчисляются пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. А для лиц, добровольно вступивших в 

правоотношения по обязательному социальному 

 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, — минимальный размер оплаты труда, установленный 

Федеральным законом на день наступления страхового случая. 

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования"». 

Субсидия — имеющая целевое назначение оплата предоставляемых гражданам материальных благ или оказываемых услуг. 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (в ред. от 25 декабря 2009 г.). 
Статья 1. 

Трудная жизненная ситуация — ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 
определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение 

в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

Федеральный закон от 10 декабря 1995г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации» (в ред. от 23 июля 2008 г.). Статья 3. 

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 уч-
реждения, создаваемые в установленном законом порядке. 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. от 22 августа 2008 г.). Статья 1. 

Факторы среды обитания — биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), химические, фи-
зические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), со-
циальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые оказывают 
или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений. 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (в ред. от 30 декабря 2008 г.). Статья 1. 

Федеральный банк данных о детях — часть государственного банка данных о детях, включающая в себя сово-
купность региональных банков данных о детях, а также документированную информацию о гражданах, желающих 
принять детей на воспитание в свои семьи и обратившихся за соответствующей информацией к федеральному оператору 
государственного банка данных о детях. 

Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, остав-

шихся без попечения родителей» (в ред. от 30 декабря 2008 г.). Статья 1. 

Федеральный оператор государственного банка данных о детях — федеральный орган исполнительной 
власти, определяемый Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 122 Семейного кодекса 
Российской Федерации. 

Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей» (в ред. от 30 декабря 2008 г.). Статья 1. 

 

Фонд жилья для временного поселения лиц, признанных беженцами — это совокупность жилых помещений, 
предоставляемых лицам, признанным беженцами, и членам их семей. 

Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1-ФЗ «О беженцах» (в ред. от 23 июля 2008 г.). Статья 1. 

Центр временного размещения лиц, ходатайствующих о признании беженцами — место пребывания лиц, 
ходатайствующих о признании беженцами или признанных беженцами, и членов их семей на территории Российской 
Федерации. 

Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1-ФЗ «О беженцах» (в ред. от 23 июля 2008 г.). Статья 1. 
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