Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации
используются следующие формы устройства детей: усыновление
(удочерение), опека или попечительство, приемная семья.
При отсутствии возможности устройства в семью ребенок
направляется в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
УСЫНОВЛЕНИЕ
Одним из важнейших прав ребенка является право на жизнь и воспитание.
Усыновление – это самая лучшая форма устройства ребенка, оставшегося без
попечения родителей. Усыновители приобретают не только права, но и
обязанности по отношению к усыновленному ребенку.
Необходимо помнить, что в случае усыновления появляется новый
полноправный член семьи, которого усыновители обязаны воспитывать,
заботиться, материально содержать, отвечать за его жизнь и здоровье.
Усыновителями могут быть совершеннолетние граждане, которые:
•не лишались родительских прав (не ограничивались в правах); •не являются
недееспособными (ограниченно дееспособными); •не отстранялись от
обязанностей опекуна (попечителя), усыновителя, приемного родителя; •не
имеют судимости; •не имеют противопоказаний по состоянию здоровья;
•имеют постоянное место жительства, а также жилье, отвечающее
санитарно-техническим
нормам;
•имеют
доход,
обеспечивающий
усыновленному ребенку уровень жизни не ниже прожиточного минимума.
Граждане, желающие усыновить ребенка, обращаются в орган опеки и
попечительства по месту жительства и заявляют о своих намерениях.
На первом приеме они получают разъяснения по вопросам, связанным с
устройством ребенка в свою семью, и знакомятся с перечнем необходимых
документов.
Документы, необходимые для постановки на учет кандидатов
усыновители: •копия паспорта с представлением оригинала; •краткая
автобиография; •характеристика и справка с места работы с указанием
должности и заработной платы; •копия финансового лицевого счета и выписка
из домовой книги с места жительства; •медицинское заключение о состоянии
здоровья лица, желающего усыновить ребенка от следующих специалистов:
терапевта, инфекциониста, дерматолога, фтизиатра, невропатолога,
онколога, психиатра, нарколога (действительно в течение трех месяцев);
•справка об отсутствии судимости; •копия свидетельства о браке (если
состоит в браке); •согласие супруга (и) на усыновление.
Все вышеперечисленные документы, граждане представляют в орган опеки и
попечительства, где выносится заключение о возможности быть усыновителем.
Для подготовки заключения орган опеки и попечительства составляет акт по
результатам обследования условий жизни лиц, изъявивших желание принять
ребенка на воспитание в семью.

Отрицательное заключение может быть обжаловано в суде.
Для подбора ребенка кандидаты в усыновители могут обратиться, по своему
выбору, в любой орган опеки и попечительства, на территории которого находится
детское учреждение, а также к региональному или федеральному оператору.
Передача ребенка на усыновление допускается в следующих случаях:
•если родители ребенка неизвестны (в свидетельстве о рождении прочерки);
•родители ребенка умерли; •имеется письменное согласие родителей на
усыновление; •родители лишены родительских прав; •родители признаны судом
недееспособными; •имеется акт об оставлении ребенка в больнице.
Установление усыновления производится в судебном порядке при
обязательном присутствии усыновителей.
Усыновители имеют право забрать ребенка из учреждения только при
предъявлении решения суда и паспорта.
В целях защиты прав и законных интересов усыновленного ребенка орган опеки и
попечительства по месту жительства усыновленного ребенка осуществляет
контроль за условиями его жизни и воспитания (с учетом сохранения тайны
усыновления).
Контрольные обследования проводятся в течение первых трех лет, и на их
основании составляются отчеты, которые хранятся в органе опеки и
попечительства.
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Опека или попечительство устанавливаются над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и
образования, а также для защиты их прав и законных интересов.
Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14летнего возраста.
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.
Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту
жительства ребенка соответствующим постановлением руководителя Местной
администрации муниципального образования.
Органы опеки и попечительства в установленном порядке контролируют
осуществление опеки (попечительства), условия проживания ребенка в семье,
расходование назначенных денежных выплат.
Опекунами (попечителями) могут быть только совершеннолетние
дееспособные лица, которые: •не лишались родительских прав (не
ограничивались в правах); •не отстранялись от обязанностей опекуна
(попечителя); •не имеют заболеваний, не позволяющих воспитывать ребенка
(перечень заболеваний утвержден постановлением Правительства РФ);
•имеют постоянное место жительства, отвечающее санитарным нормам.
При установлении опеки (попечительства) учитываются нравственные и иные
личные качества кандидата в опекуны (попечители), его отношения с ребенком,
согласие членов семьи кандидата в опекуны (попечители) и мнение самого
ребенка.

Документы необходимые для оформления опеки (попечительства):
•паспорт кандидата в опекуны (иметь при себе на приеме); •заявление
кандидата в опекуны (пишется на приеме); •согласие совершеннолетних
членов семьи кандидата в опекуны (пишется на приеме); •согласие
несовершеннолетнего
ребенка
на
оформление
опеки
(в
случаях,
предусмотренных законом) пишется на приеме; •согласие родителей ребенка, в
предусмотренных законом случаях (пишется на приеме); •сведения о
родителях: свидетельство о смерти, решение суда, справка о розыске, справка
об инвалидности и др. (оригинал и копия); •автобиография кандидата в
опекуны; •свидетельство о браке (о расторжении брака) кандидата в опекуны
(оригинал и копия); •характеристика с места работы и с места жительства
кандидата в опекуны (оригинал); •справка о доходах кандидата в опекуны
(оригинал); •справка из ОВД на предмет привлечения кандидата в опекуны к
уголовной ответственности (оригинал); •справка о состоянии здоровья
кандидата в опекуны и несовершеннолетнего ребенка (оригинал); •выписка из
домовой книги и копия финансово-лицевого счета по месту регистрации
несовершеннолетнего ребенка и кандидата в опекуны (оригинал);
•свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка (оригинал и копия);
•справка и характеристика на несовершеннолетнего ребенка из школы или
детского сада (оригинал); •акт обследования жилищно-бытовых условий
кандидата в опекуны и несовершеннолетнего – составляется специалистом
органа опеки и попечительства; •акт описи имущества несовершеннолетнего
– составляется специалистом органа опеки и попечительства
Права и обязанности опекуна (попечителя)
•Опекун (попечитель) имеет право и обязан воспитывать подопечного ребенка,
заботиться о его здоровье и всестороннем развитии, совместно проживать с
подопечным (раздельное проживание допускается с подопечными старше 16 лет
с согласия органа опеки и попечительства).
•Опекун (попечитель) вправе самостоятельно с учетом мнения ребенка и
рекомендаций органа опеки и попечительства определять способы воспитания
подопечного ребенка, образовательное учреждение и форму обучения ребенка,
обязан обеспечить получение ребенком основного общего образования.
•Опекун (попечитель) вправе требовать возврата ребенка любыми лицами, его
удерживающими без законных оснований, не вправе препятствовать общению
ребенка с родственниками, в том числе родителями, за исключением случаев,
когда такое общение не отвечает интересам ребенка.
•Опекун (попечитель) не вправе без предварительного согласия органа опеки и
попечительства совершать сделки по отчуждению, в том числе обмену или
дарению имущества подопечного, жилого помещения, на которое ребенок имеет
право пользования.
•Лицо, назначенное опекуном над имуществом ребенка, обязано обеспечивать его
сохранность и использование в интересах ребенка.
•Опекун обязан извещать орган опеки и попечительства о своем переезде, об
изменении статуса ребенка.

•Обязанности по опеке и попечительству в отношении ребенка, находящегося
под
опекой
(попечительством),
исполняются
опекуном
(попечителем)
безвозмездно.
ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ
Основные положения
Приемная семья является одной из форм устройства на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей. Граждане (супруги или отдельные
граждане), желающие взять на воспитание ребенка (детей), оставшегося без
попечения родителей, именуются приемными родителями, ребенок (дети),
передаваемый на воспитание в приемную семью, именуется приемным ребенком,
а такая семья – приемной.
Приемные родители являются законными представителями ребенка.
Общее число детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, не
превышает, как правило, 8 человек.
Основанием для заключения договора о приемной семье является заявление
лиц (лица) о передаче на воспитание конкретного ребенка, которое
предоставляется в орган опеки и попечительства по месту жительства
(нахождения) ребенка, и акта органа опеки и попечительства о назначении
указанных лиц (лица) опекунами или попечителями.
Кандидаты в приемные родители
Приемными родителями (родителем) могут быть совершеннолетние
лица обоего пола, за исключением: •лиц, признанных судом недееспособными
или ограниченно дееспособными; •лиц, лишенных по суду родительских прав или
ограниченных судом в родительских правах; •лиц отстраненных от
обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных
на него законом обязанностей; •бывших усыновителей, если усыновление
отменено судом по их вине; •лиц, имеющих заболевания, при наличии которых
нельзя взять ребенка (детей) на воспитание в семью.
Права и обязанности приемных родителей
Приемные родители являются законными представителями приемного ребенка,
защищают его права и законные интересы.
Приемные родители обязаны воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье,
развитии, образовании.
Приемные родители обязаны информировать орган опеки и попечительства о
своем переезде.
Создание приемной семьи не влечет за собой возникновение алиментных и
наследственных правоотношений между приемными родителями и приемными
детьми.
Приемные родители обязаны воспитывать ребенка, заботиться о его
нравственном и физическом развитии, создавать необходимые условия для
получения им образования, готовить его к самостоятельной жизни.
Приемные родители несут за приемного ребенка ответственность перед
обществом.

Приемные родители (родитель) являются законными представителями приемного
ребенка (детей), защищают его права и интересы, в том числе в суде, без
специальных на то полномочий. Права приемных родителей не могут
осуществляться в противоречии с интересами ребенка. Приемные родители вправе
помещать детей в дошкольные образовательные учреждения на общих основаниях.
Порядок организации приемной семьи
Орган опеки и попечительства заключает с приемными родителями договор о
передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью после установления
опеки.
Договор с приемными родителями может быть расторгнут по инициативе
приемных родителей при наличии уважительных причин, а также по инициативе
органа опеки и попечительства в случае возникновения в приемной семье
неблагоприятных условий для воспитания детей.
Договор должен предусматривать срок, на который ребенок помещается в
приемную семью, условия содержания ребенка в семье, условия воспитания и
образования ребенка, права и обязанности приемных родителей, обязанности по
отношению к приемной семье органа опеки и попечительства, а также основание
и последствия прекращения договора. Приемным родителям назначается
вознаграждение, а на содержание детей назначаются денежные средства.
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