ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ В СЕМЬЮ
На

сегодняшний

день

законодательство

предусматривает

различные формы устройства детей в семью:

УСЫНОВЛЕНИЕ
Усыновление является оптимальной и приоритетной формой
устройства

ребенка.

Усыновленный

ребенок

в

своих

правах

приравнивается к кровному.
Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего
пола (СК ст. 127 в ред. Федерального закона от 20.04.2015 № 101-ФЗ) , за
исключением:
1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными;
2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или
ограниченно дееспособным;
3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных
судом в родительских правах;
4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за
ненадлежащее выполнение возложенных
на него законом
обязанностей;
5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их
вине;
6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить
ребенка. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может
усыновить ребенка, принять его под опеку, попечительство, взять в
приемную или патронатную семью, устанавливается Правительством
Российской Федерации. Медицинское освидетельствование лиц,
желающих усыновить детей, оставшихся без попечения родителей,
проводится в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в порядке,

установленном
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти;
7) лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода,
обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум,
установленный в субъекте Российской Федерации, на территории
которого проживают такие лица;
(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 457-ФЗ)

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства, кроме лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам Российской
Федерации, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не
имеющих места, где они постоянно или преимущественно проживают,
в случае усыновления ими ребенка из числа лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам Российской Федерации;
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 30.10.2017 № 302-ФЗ)

9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или
подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности, а также за
преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных
условиях,
и
клеветы),
против
семьи
и
несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной
нравственности, против общественной безопасности, мира и
безопасности
человечества,
за
исключением
случаев,
предусмотренных подпунктом 10 настоящего пункта;
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 № 237-ФЗ)

10) лиц из числа лиц, указанных в подпункте 9 настоящего пункта,
имевших судимость либо подвергавшихся уголовному преследованию
за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных
условиях,
и
клеветы),
против
семьи
и
несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной

нравственности, против общественной безопасности, мира и
безопасности человечества, относящиеся к преступлениям небольшой
или средней тяжести, в случае признания судом таких лиц
представляющими опасность для жизни, здоровья и нравственности
усыновляемого ребенка. При вынесении решения об усыновлении
ребенка таким лицом суд учитывает обстоятельства деяния, за
которое такое лицо подвергалось уголовному преследованию, срок,
прошедший с момента совершения деяния, форму вины,
обстоятельства, характеризующие личность, в том числе поведение
такого лица после совершения деяния, и иные обстоятельства в целях
определения возможности обеспечить усыновляемому ребенку
полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное
развитие без риска для жизни ребенка и его здоровья;
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 № 237-ФЗ)

11) лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие
преступления, не относящиеся к преступлениям, указанным в
подпункте 9 настоящего пункта;
12) лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном
пунктом 6 настоящей статьи (за исключением близких родственников
ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями
и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц,
которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и
которые не были отстранены от исполнения возложенных на них
обязанностей);
13) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного
пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с
законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а
также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не
состоящих в браке.

ОПЕКА (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО)
ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ

Опека устанавливается

над

детьми,

не

достигшими

14 лет, попечительство устанавливается над детьми, достигшими от
14 до 18 лет. Опекун имеет практически все права родителя в
вопросах

воспитания,

обучения,

содержания

ребенка

и

ответственности за него. Органы опеки осуществляют контроль за
условиями содержания, воспитания и образования ребенка. Опека
может быть назначена на определенный срок или без срока.
Приемная семья - это разновидность договорной опеки или
попечительства, которые осуществляются по договору о приемной
семье, заключенному между органом опеки и попечительства и
приемными родителями на срок, указанный в этом договоре. Функции
воспитания выполняются приемными родителями за вознаграждение.
Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только
совершеннолетние дееспособные лица (СК ст.146)
Не могут быть назначены опекунами (попечителями):
1) лица, лишенные родительских прав;
2) лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной
безопасности, мира и безопасности человечества;

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 № 237-ФЗ)
3) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за

тяжкие или особо тяжкие преступления;
4)
лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном
пунктом 6 статьи 127 настоящего Кодекса (кроме близких
родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись
усыновителями и в отношении которых усыновление не было
отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами
(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения
возложенных на них обязанностей);
(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2011 № 351-ФЗ, в ред. Федеральных
законов от 02.07.2013 № 167-ФЗ, от 20.04.2015 № 101-ФЗ).

5)
лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами
одного пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии
с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а
также лица, являющиеся гражданами указанного государства и не
состоящие в браке.
(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ)

При устройстве ребенка должны учитываться его этническое
происхождение, принадлежность к определенной религии и культуре,
родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании
и образовании.

