
Усыновление - приоритетная форма семейного устройства 

 

Согласно Семейному Кодексу Российской Федерации усыновление 

(удочерение) является приоритетной формой семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предполагающей 

принятие в семью ребенка на правах кровного, со всеми вытекающими 

правами и обязанностями. 

Особенности усыновления по сравнению с другими формами семейного 

устройства. 
1. Усыновленный ребенок по своим правам в семье усыновителей ничем не 

отличается 

от собственных детей усыновителей, что позволяет ему чувствовать себя 

полноценным членом семьи; это в свою очередь обеспечивает чувство 

стабильности, безопасности и психологической защищенности. 

2. Законом закрепляются все личные и имущественные отношения между 

усыновителями и усыновленными (право наследования (ст. 1147 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) ч. III) и др.). 

3. Возможность присвоить ребенку фамилию усыновителя, поменять имя, 

место и дату 

рождения в пределах трех месяцев в одну или другую сторону от 

первоначальной даты рождения ребенка. 

4. Усыновление производится в судебном порядке. 

5. Требования к доходам кандидатов на различные формы семейного 

устройства равнозначные. 

 

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; 

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. 

 

 

 



Особенности данной формы семейного устройства по сравнению с 

усыновлением: 

1. Опека устанавливается в административном порядке решением 

руководителя (заместителя руководителя) органа опеки и попечительства, 

вследствие чего оформляется быстрее, чем усыновление, так как не требуется 

решение суда. 

2. Органы опеки и попечительства регулярно осуществляют контроль за 

условиями 

жизни подопечного ребенка в семье опекуна (попечителя). 

3. Отсутствует тайна передачи ребенка под опеку, и контакты с кровными 

родственниками возможны, за исключением случаев, когда родители лишены 

родительских прав. 

4. На содержание ребенка государством ежемесячно выплачивается средства, 

согласно 

установленного в субъекте Российской Федерации норматива (ежемесячное 

пособие, оказывается содействие опекуну в организации обучения, отдыха и 

лечения опекаемого); 

5. Изменение фамилии ребенка и даты рождения невозможно; 

6. Опекаемые дети имеют право на причитающиеся им алименты, пенсию по 

потере 

кормильца, пособия и другие социальные выплаты, сохранение права 

пользования (собственности) жилым помещением, а при его отсутствии, 

имеют право на получение жилого помещения по достижению 18 –летнего 

возраста. 

7. Возможность назначения нескольких опекунов (попечителей) (ч. 7-9 ст. 10 

Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ); 

8. Опека (попечительство) назначается на определенный срок, как правило, 

до совершеннолетия ребёнка. 

 

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ - опека или попечительство над ребенком (детьми) на 

основании договора о приемной семье, заключенного органом опеки и 

попечительства и приемными родителями (приемным родителем), на срок, 

указанный в договоре.50 

Согласно статьи 123 Семейного кодекса Российской Федерации приемная 

семья является самостоятельной формой семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Исходя из положений 

Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве» (далее – Федеральный закон от 24.04.2008 № 

48-ФЗ) приемная семья относится к одному из видов возмездной опеки 

(попечительства). 

 

 

 

 

 



 

 

Особенности приемной семьи по сравнению с усыновлением: 

1. Приемный родитель является законным представителем ребенка; 

2. Постоянный контроль и отчетность перед органами опеки за воспитанием 

и расходованием средств 

3. Общее число детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, 

не превышает, как правило, 8 человек; 

4. Оформляется договор о передаче ребенка на воспитание в приемную 

семью; 

5. Отсутствует тайна передачи ребенка в приемную семью, и возможны 

контакты с 

кровными родственниками; 

6. Изменение фамилии ребенку, места и даты рождения невозможно; 

7. Ребенок, переданный в приемную семью, сохраняет право на 

причитающиеся ему алименты, пенсию (по случаю потери кормильца, 

инвалидности), имеют право на получение жилого помещения по 

достижению возраста 18-ти лет и другие социальные выплаты и 

компенсации, предусмотренные для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

8. Устанавливается ежемесячная оплата труда приемных родителей; 

9. На содержание каждого ребенка ежемесячно выплачиваются денежные 

средства; 

10. Создание приемной семьи не влечет за собой возникновения алиментных 

и наследственных правоотношений между приемными родителями и 

приемными детьми. 

11. Существует возможность передать в приемную семью детей, не имеющих 

перспективы для усыновления (трое и более детей из числа братьев и сестер; 

детей старшего возраста); 

12. Возможен риск появления кандидата в усыновители, поскольку 

усыновление является 

приоритетной формой устройства ребенка. 


