


Устройство детей-сирот в Древней 
Руси

«примачество» - аналог усыновления, распространённый.
в основном, среди людей старшего возраста, которым
становилось трудно справляться с хозяйством при
отсутствии наследников

897 г.  - первое летописное упоминание об опеке



Устройство сирот после крещения 
Руси

996 г. - великий князь Владимир поручил общественное
призрение, куда входила и помощь сиротам, надзору
духовенста

Развитие института опеки. Появление опеки при жизни
по завещанию родителя, а также по назначению
церковью.



Правление Ивана IV Грозного

Начало
государственного управления

Призрение детей-сирот

Открытие сиротских домов, 
которыми ведал 

церковный патриарший приказ



Петр I

Реформация института опеки

Обязанность магистратов
Назначение опекунов и 
наблюдение за ними, 
слежение, чтобы дети 

не оставались без опекунов

Опекой стало ведать
государственное учреждение



4 ноября 1715 г

Указ
предписывающий организовывать

во всех городах при церквях 
госпитали для незаконнорожденных детей, 

осуществляющие их тайный приём.

Смертная казнь за 
умерщвление

детей

Финансирование 
госпиталей 

производилось из 
доходов губерний

Сохранены традиционные
формы помощи детям,

связанные с деятельностью 
церковных учреждений

Опека беспризорных детей 
частными лицам, с

позволением пользоваться 
бесплатным трудом 



Период правления Екатерины II

Указ 1775г. 
«Учреждения для

управления губерний»

Сословность опеки

В зависимости от сословной 
принадлежности ребёнка, 

опекой ведали разные учреждения



Период правления Екатерины II

Устройством дворянских сирот 
занималась дворянская опека

Для купеческих и мещанских сирот при магистратах 
учреждались городовые сиротские суды

Требования к опекуну тщательно регламентированы, 
наставления опекунам состояло из 17 пунктов 



Установленные требования различались 
в зависимости от сословной принадлежности ребёнка

За охрану имущественных прав подопечного
опекунам причиталось вознаграждение, 
не превышающее 5% доходов ребенка

Если у осиротевшего ребёнка 
не было имущества, 
опеку не учреждали



УКАЗ 1785 г.

Установлено различие между 
опекой и попечительством 

до 14 лет — опека
С 14 лет до 21 года —

попечительство



Организовываются специальные учреждения 
для брошенных детей

гл. XXV
Указа «Учреждения для управления Губерний»

В каждой губернии учреждался 
Приказ общественного призрения, 

которому предписывалось создание сиротских домов 
и надзор за их деятельностью



25 апреля 1764 г

Открытие 
Московского Воспитательного дома Март 1770 г 

в Петербурге

Учредители надеялись воспитать из детей 
«новую породу людей»

Чрезвычайно высокая смертность среди воспитанников

В живых осталось только 1000 человек



После Екатерины II 
детские благотворительные 

Учреждения перешли
под управление

супруги императора Павла I 
— Марии Фёдоровны

Организована
система призрения 

«Ведомства учреждений 
императрицы Марии

Фёдоровны
»



Период правления Александра I

Указ 
от 11 октября

1803 г.

Уравнивание наследственных 
прав усыновляемых

с правами родных детей



1817 г. 

Государственный Совет 
предоставляет бездетным гражданам право 

усыновлять нескольких близких родственников, 
с присвоением им своей фамилии

Усыновляемые имели равные права на наследство 
и не был обойдён ближайший наследник по закону



XIX век
Принцип сословности 

в усыновлении

Усыновление дворянами, церковными работниками 
и почётными гражданами 

происходило по постановлениям губернских правлений

Купцами — по постановлениям казённых палат,
с утверждением Сенатом в обоих случаях

У крестьян и мещан усыновление производилось 
приписками детей к семейству



Александр III - 1891 г.
Закон

«О детях узаконенных 
и усыновленных»

Было разрешено узаконивать и усыновлять 
незаконнорожденных детей

Закон устанавливал требования к усыновителю
и регулировал процедуру усыновления


