
    Семья обеспечивает базисное 

чувство безопасности, которое является 

одним из основных условий 

нормального развития ребенка.  

    Она дает ребенку возможность без 

опасений и страха взаимодействовать с 

внешним миром, осваивать новые 

способы его исследования и 

реагирования.  

    Родители для ребенка являются 

источником необходимого жизненного 

опыта.  

    Дети учатся у них определенным 

способам и моделям поведения.  

    Родители влияют на поведение 

ребенка, поощряя или осуждая 

определенный тип поведения, а также 

применяя наказания и определяя 

приемлемую для себя степень свободы 

действий ребенка.  

    Семья - это школа отношений с 

людьми. Общение в семье влияет на 

формирование мировоззрения ребенка, 

позволяет ему вырабатывать 

собственные нормы, взгляды, идеи. 

   Ребенок – это цветок, а питает его 

любовь родителей. 

 

Формы устройства ребѐнка в семью 

Усыновление – приоритетная форма 

семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Устанавливается решением суда. 

Согласно ст. 125 Семейного кодекса 

РФ усыновленные (удочеренные) дети 

в личных неимущественных и 

имущественных правах 

приравниваются к биологически 

родным. 

Усыновление позволяет ребѐнку 

почувствовать себя полноценным 

членом семьи. Только при усыновлении 

ребѐнок приобретает права 

наследования в отношениях с новыми 

родителями. Усыновитель может 

присвоить ребѐнку свою фамилию, а 

также поменять имя и отчество 

ребѐнка. 

Разделение братьев и сестѐр при 

усыновлении не допускается, за 

исключением тех случаев, когда 

подобное разделение действительно 

отвечает интересам детей (например, 

дети не осведомлены о своем родстве, 

не проживали и не воспитывались 

совместно, находятся в разных детских 

учреждениях, не могут жить и 

воспитываться вместе по состоянию 

здоровья)
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. Не каждый ребѐнок, 

лишѐнный родительского попечения, 

может быть усыновлѐн, а только дети-

сироты, дети, родители которых дали 

согласие на усыновление, и дети, у 

которых оба родителя уже были 

лишены родительских прав. При 

усыновлении ребѐнка старше 10 лет 

требуется официальное согласие 

самого ребѐнка. 

Опека – форма устройства малолетних 

граждан (не достигших возраста 14 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. 

Попечительство – форма устройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет и граждан, 

ограниченных судом в дееспособности, 

при которой назначенные органом 

опеки и попечительства граждане 
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(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 ст. 30 Гражданского 

кодекса РФ. 

Подопечный – гражданин, в 

отношении которого установлены 

опека или попечительство. 

Опека (попечительство) 

устанавливается актами органов 

местного самоуправления. Согласно ст. 

145 Семейного кодекса РФ обязанности 

по опеке и попечительству в 

отношении ребенка исполняются 

опекуном (попечителем) безвозмездно. 

При передаче ребенка под опеку 

выплачивается как единовременное 

пособие, так и ежемесячное пособие на 

его содержание. 

Приемная семья согласно ст. 152 

Семейного кодекса РФ, – это 

профессиональные замещающие семьи, 

выполняющие работу по содержанию 

ребенка в соответствии с договором 

возмездного оказания услуг, который 

заключается с органами опеки и 

попечительства. На каждого 

приемного, патронатного ребенка 

производятся те же выплаты, как и на 

ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством). Приемные, 

патронатные родители получают 

ежемесячное вознаграждение за 

воспитание ребенка. 

 (Семейный кодекс Российской 

Федерации, Раздел IV, глава 11, статья 

54; Раздел V I, глава 21, статьи с 151 по 

155). 

Общее число детей в приемной семье, 

включая родных и усыновленных, не 

должно превышать, как правило, 8 

человек. 
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