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differences from guardianship.
Keywords: adoption, guardianship, foster family, legal consequences,
adoption procedure.
В современном мире проблема усыновления стоит очень остро, всё
больше детей остается без поддержки родителей в связи с различными
причинами. Это могут быть природные или техногенные катастрофы,
падение моральных устоев родителей в результате зависимости от алкоголя,
наркотиков или каких-либо психических отклонений, а также некоторые
иные факторы. Однако, несмотря на значительное количество причин
сиротства, результат один и тот же – дети попадают под опеку государства
(детские дома, дома малюток, реабилитационные центры), но у них остается
надежда на то, что их примут в новую семью.
Статья 38 Конституции РФ устанавливает, что материнство, детство и
семья находятсяпод защитой государства [1]. Именно поэтому существуют
такие

формы

попечительства,

поддерживаемые

государством,

как

усыновление и опекунство. Рассмотрим каждый из них более подробно.
Согласно ст. 145 Семейного кодекса РФ опека или попечительство
устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения родителей, в
целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их
прав и интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими
возраста четырнадцати лет, а попечительство - над детьми в возрасте от
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четырнадцати до восемнадцати лет. Отношения, возникающие в связи с
установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства
над детьми, оставшимися без попечения родителей, регулируются
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
опеке и попечительстве», а также принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если иное
не предусмотрено Семейным Кодексом и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы семейного права.
Считаем очень важным, что устройство ребенка под опеку или
попечительство осуществляется с учетом его мнения. Если же ребенок
достиг возраста десяти лет, то назначение опекуна осуществляется с его
согласия. Безусловно, положительным моментом является и то, что
передача братьев и сестер под опеку или попечительство разным лицам не
допускается, за исключением случаев, если такая передача отвечает
интересам детей [2].
Устройство ребенка под опеку или попечительство допускается в
соответствии с ФЗ «Об опеке и попечительстве» по договору об
осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о
приемной семье, либо в случаях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате,
патронатном воспитании). При устройстве ребенка под опеку или
попечительство по договору об осуществлении опеки или попечительства
требуется принятие акта органа опеки и попечительства о назначении
опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно.
Главным приоритетом в воспитании любого ребенка является семья,
члены которой поддержат в трудную минуту, окажут помощь в сложной
ситуации. Правильное формирование личности человека происходит только
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в такой среде и форме воспитания. Понятие опеки предполагает
жизнеустройство ребят, оставшихся без должного попечения родителей со
стороны их родственников либо граждан, желающих взять под опеку
ребенка, но предварительно прошедших специализированное обучение.
При достижении ребенком 14 лет, его законный представитель
переходит в статус попечителя. Согласно ФЗ РФ «Об опеке и
попечительстве» в штате учреждения, которое осуществляет контроль за
опекунами
воспитанием

и

попечителями,
детей

имеются

профессионально,

и
они

граждане,

занимающиеся

называются

приемными

родителями. Как правило, они практикуют набор нескольких детей в свою
семью, нередко становятся для них мамами и папами, а после 18 лет
отпускают их во взрослую, самостоятельную жизнь. Между ними и
учреждением социальной защиты населения заключается договор о
приемной семье, в рамках которого они имеют свои права и обязанности [3].
Опека, попечительство и приемная семья имеют и финансовое
обеспечение. Приемный родитель является своего рода работником
учреждения социального развития, поэтому получает за свою деятельность
ежемесячное вознаграждение (речь идет только о ситуации заботы над
несовершеннолетними), размер его в 2018-м году установлен как 16873
рублей. В зависимости от региона, размер ежемесячного вознаграждения
может быть и выше. Приемный родитель считается профессиональным
сотрудником, стоящим на защите прав и интересов детей. Также
выплачивается пособие в размере 40% от доходов усыновителя [4].
Кроме того, и ребенок, воспитывавшийся в приемной или опекунской
семье, может получать ежемесячное пособие на содержание. Оно полагается
в том случае, если у несовершеннолетнего имеется статус сироты, либо
родители находятся на принудительном лечении, состоят на учете у
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нарколога, отбывают наказание, лишены или ограничены в родительских
правах. В случае уклонения родителей от обязанностей такое пособие не
назначается.
Положительными особенностями установления опеки по сравнению с
нахождением ребенка в государственном учреждении можно считать:
•

воспитание ребенка в семье с привитием ему необходимых

социальных норм и ценностей, правильным формированием личности;
•

защита его имущественных и финансовых прав;

•

контроль за обучением, охраной здоровья и жизни;

•

успешная адаптация в обществе.

Однако такая форма попечительства как опека тоже имеет свои
недостатки.

Так,

если

в

процессе

пребывания

в

семье,

опекун

ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, то ребенок после
наступления

совершеннолетия

может

остаться

незащищенным

в

финансовом и имущественном плане. Кроме того, в средствах массовой
информации

иногда

отмечаются

случаи

жестокого

обращения

с

опекаемыми детьми в семье.
В отличие от опеки усыновление (удочерение) является таким
юридическим актом, в результате которого между усыновителем и
усыновленным устанавливаются такие же правовые отношения, как между
кровными родителями и детьми. Ребенок может быть усыновлен, если
утратил кровную семью [5].
В соответствии с Семейным кодексом РФ усыновление допускается в
отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. Оно
направлено не на временное воспитание несовершеннолетнего до 18 лет, а
постоянное проживание его в семье, то есть он законодательно признается
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сыном или дочерью усыновившего и имеет все те же права и обязанности
как и кровный ребёнок.
Таким образом, это две совершенно разных формы устройства детей
в семьи. Они имеют следующие различия:
•

усыновление от опекунства отличается своей целью – опека или

приемная семья может предполагать воспитание ребенка до 18 лет, а
усыновление подтверждается статусом сына или дочери;
•

опекун обеспечивает потребности ребенка, полагаясь на

финансовую поддержку со стороны государства, а усыновитель в этом
плане действует самостоятельно;
•

опека оформляется в отделе опеки и попечительства, а

усыновление устанавливается в судебном порядке;
•

попечительство и опека контролируются специалистами отдела

опеки и попечительства до достижения 18 лет ребенком с помощью
проверок условий жизни подопечных, а усыновленные и удочеренные дети
проверяются только в течение первых трех лет после судебного процесса
[3].
Согласно ст. 124 СК РФ усыновление является приоритетной формой
устройства детей-сирот. Оно также несёт за собой определённые правовые
последствия, например:
1.

Усыновленные дети и их потомство по отношению к

усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по
отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в
личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к
родственникам по происхождению (ст. 137 СК РФ п.1).
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2.

Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и

имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к
своим родителям (своим родственникам) (ст. 137 СК РФ п.2).
Многие супружеские пары, которые решаются взять приемного
ребёнка в семью боятся столкнуться с огромной бумажной волокитой и не
малыми денежными затратами на её сбор. Однако, в настоящее время
государство поддерживает такие семьи, в частности, с 1 января 2018 года
действует Указ Президента РФ, в соответствии с которым упрощается
процедура усыновления [6]. Так, будущие родители больше не будут
обязаны предоставлять такие документы, как: документ, подтверждающий
наличие жилья; документ о подтверждении финансовой независимости и
благосостояния; справку об отсутствии судимости и документы из
Пенсионного Фонда.
Таким образом, усыновление накладывает немало обязательств на
усыновителей, но наряду с этим наделяет определенными правами. Но, мы
считаем, что в этом вопросе не так важна правовая сторона, а скорее
желание и готовность принять в свою семью нового человека. И не просто
принять и опекать до 18 лет, как в случае опекунства, а действительно
сделать его своим ребёнком и по закону, и по морали.
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