
РАЗДЕЛ 1. Организационно-подготовительный 

Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 №351-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №391 «О внесении изменений в 

Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 

Федерации и в Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах» и законом Московской 

области от 29.12.2007 №240/2007-ОЗ «Об организации и деятельности органов опеки и 

попечительства Московской области», приказом Министерства Образования и науки РФ 

от 23.05.2011 №1681 «Об утверждении примерной программы подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах». 

Данная программа подготовки утверждена приказом Министра образования 

Московской области от 23.07.2012 года №3238 «Об утверждении Порядка подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, и Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей». 

Задачи программы: 

- формировать представления будущих замещающих родителей об особенностях роста, 

развития и формирования ребенка, оставшегося без попечения родителей, о специфике его 

взаимодействия с окружающим миром, о характерных проблемах и потребностях; 

 - уточнять знания о различных аспектах процесса принятия ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, со стороны замещающих родителей, со стороны государства в 

целом и конкретных ответственных исполнителей; 

- знакомить будущих замещающих родителей с правами и обязанностями всех сторон и 

участников процесса принятия ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

- формировать активное и сознательное отношение будущих родителей к воспитанию 

ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

- формировать стремление совершенствовать родительские педагогические навыки для 

воспитания и поддержки в повседневной жизни ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

Общие положения программы: 

- подготовка лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, осуществляется в соответствии порядком, утвержденным приказом 

министра образования Правительства Московской области. 

- допускается подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством формах посредством дистанционного изучения программы.  

- готовность стать замещающим родителем определяется только результатами 

собеседования со специалистами и при необходимости, результатам психологического 

обследования. 

Итоговая аттестация проводится в форме собеседования в конце всего курса 

подготовки и завершается выдачей документа о прохождении программы подготовки. 

В случае успешного прохождения итоговой аттестации гражданин получает 

свидетельство о прохождении подготовки. В случае невозможности выдачи свидетельства 



при неудовлетворительной сдаче итоговой аттестации, выдается письменное уведомление 

о невозможности выдачи свидетельства и рекомендациями о повторном прохождении. В 

случае невозможности выдачи свидетельства при непосещении занятий (менее 80% 

занятий Программы) выдается письменный мотивированный ответ о невозможности 

выдачи свидетельства. 

Критерием оценки прохождения кандидатом в замещающие родители подготовки 

является развернутый ответ на все вопросы итогового собеседования. 

Индивидуальные консультации по договоренности со специалистами будут 

внесены в индивидуальный план подготовки. 

Ознакомление с расписанием и режимом работы учебной группы и учреждением, 

организующим подготовку. 

Областной центр сопровождения замещающих семей осуществляет: 

- подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством формах (далее – граждане, желающие 

принять детей на воспитание в свои семьи); 

- оказывает профессиональную психолого-педагогическую, социально-

педагогическую и юридическую помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет (далее – дети, оставшиеся без попечения 

родителей, и лица из их числа), а также гражданам, принявшим на воспитание детей в 

свои семьи (усыновление, опека, попечительство, приемная семья, детские дома 

семейного типа), гражданам, осуществляющим патронатное воспитание, проживающим 

на территории Московской области (далее – замещающие семьи): консультирование, 

психологическое обследование и сопровождение уже созданных замещающих семей. 

Предоставление методических пособий и памяток, необходимых и желательных для 

дальнейшего обучения; условия пользования представленными материалами, 

ознакомление с рекомендуемой литературы.  
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http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/postanovleniya/pp275/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/postanovleniya/pp275/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/prikazi2004/234/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/nadfoiv/233/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/nadfoiv/233/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/regulations/nadfoiv/233/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/kodecsrf/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/workcodex/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/ucodex/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/120410/
http://www.usynovite.ru/documents/federal/legislative/120410/


6. Журнал «Ау! Родители!» 

7. Иванова Н.П., Заводилкина О.В. «Дети в приемной семье: советы начинающим 

родителям-воспитателям». М.: «Дом», 1993 г.  

8. Кэмпбелл Р. «Как на самом деле любить детей», М.: Знание, 2000 г. 

9. Морозов Д.В. «Поколение Китеж. Ваш приемный ребенок», РИПОЛ Классик, 2008 г. 

10. Морозова Е.И. «Проблемные дети и дети-сироты. Советы воспитателям и опекунам». 

М.: Энас, 2002 г. 

11. Ослон В.Н. «Профессиональная замещающая семья», Генезис, 2006 г. 

12. Прихожан А.М., Толстых Н.Н., Красницкая Г.С., Кабышев О.А., протоиерей Аркадий 

Шатов М.: «Вы решили усыновить ребенка» Дрофа, 2001 г. 

13. Сергеева В. «Это мой ребенок». М.: Здоровье и общество, 2004 г. 

14. Фурманов И.А, Аладьин А.А., Фурманова Н.В. «Психологические особенности детей, 

лишенных родительского попечительства». Мн.: «Тесей», 1999 г. 

 

Список фильмов, рекомендуемых к просмотру замещающим родителям: 

1. «Большие и маленькие», СССР, 1964, режиссер М.Федорова, 92 мин. 

2. «Валера», СССР, 1964, режиссер Б. Рыцарев, 84 мин. 

3. «Игрушка», Франця, 1976, режиссер Френсис Вебер, 90 мин. 

4. «Итальянец», Россия, 2005, режиссер А.Кравчук, 92 мин. 

5. «Мужики» 1981 г., режиссер Искра Бабич, 92 мин. 

6. «Невидимые дети», Франция, Италия, 2005 г., 116 мин. 

7. «Парниковый эффект», Россия, 2005 г., режиссер В. Ахадов, 93 мин. 

8. «Пацаны», Россия, 1977, режиссер Д.Асанова, 97 мин. 

9. «Чуча», Россия, 1997, режиссер, сценарист Г.Бардин, 25 мин. 

10. «Шут», СССР, 1988, режиссер А. Эшпай, 99 мин. 
Содержание цели и этапы проведения программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 

Структура Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей 

№ 
п/п 

Темы занятий 

Количество часов 

Форма 

контроля Всего 

Л
ек

ц
и

и
 

Т
р

ен
и

н
г
и

 

И
н

д
и

в
и

д
. 

к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

I БЛОК. Организационно-подготовительный 9 3 4 2  

1.  Организационное собрание 1 1    

2.  

Знакомство лиц, желающих принять на 

воспитание в семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, с группой 
1  1   

3.  

Структурированное интервью «Готовность семьи 

принять ребенка, оставшегося без попечения 

родителей» 
2   2  

4.  

Вводная лекция.  
Содержание, цели и этапы проведения программы 

подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

3 1 2   

Понятие обучающе-психологического тренинга. 

Содержание, особенности и порядок прохождения 
2 1 1   



тренинговой подготовки и обследования лиц, 

желающих принять на воспитание в семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей 

II БЛОК. Учебно-ознакомительный  70.5 16 52 2.5  

5.  

Особенности развития ребенка, утратившего 

родительское попечение 
26.5 4 22 0.5 самоконтроль 

Особенности развития ребенка (периодизация 

нормального развития ребенка) 
10 1 9   

Последствия разрыва с кровной семьей для 

развития ребенка,  оставшегося без  попечения 

родителей (нарушения привязанности, 

особенности переживание горя и потери, 

формирование личной и семейной 

идентичности) 

6 1 5   

Адаптация ребенка и  приемной семьи 6 1 5   

Типичные ошибки воспитания в замещающей 

семье. Проблемы различия в восприятии 

поступков родного и приемного ребенка 
1  1   

Реальные и мнимые преимущества и сложности 

тайны усыновления. Возможные последствия 

сохранения (несохранения) тайны усыновления. 

Как сказать ребенку, что он приемный 

1  1   

Завершение воспитания ребенка в приемной 

семье 
2 1 1   

6.  

Мотивация замещающих родителей; 

родительские и профессиональные роли 

замещающей семьи; процесс подбора семьи и 

ребенка 

15 2 12 1 
самоконтрол

ь 

Представление о потребностях развития 

приемного ребенка и о необходимых 

компетенциях приемных родителей. Понятие о 

мотивации приемных родителей 

7 1 6   

Представление о семье как о развивающейся 

системе. Роль семьи в обеспечении потребностей 

развития  ребенка. Родительские и 

профессиональные роли приемной семьи 

7 1 6   

7.  

Нормативно-правовой аспект подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей 
7.5 6 1 0.5 

самоконтрол

ь 

Основы законодательства о семейном устройстве 

детей, оставшихся без попечения родителей 
5 5    

Взаимодействие приемной семьи с органами 

опеки и попечительства и иными организациями, 

предоставляющими услуги детям и семьям 
2 1 1   

8.  

Медико-социальный аспект воспитания 

приемного ребенка в замещающей семье 
21.5 4 17 0.5 

самоконтрол

ь 
Обеспечение безопасной среды для воспитания 

ребенка в семье и за ее пределами. Меры по 

предотвращению рисков жестокого обращения и 

причинения вреда здоровью ребенка по 

неосторожности Охрана здоровья ребенка и 

здоровый образ жизни 

5 1 4   

Медицинские аспекты ухода за ребенком в 

зависимости от возраста, состояния здоровья и 

развития ребенка 
1  1   



Особенности развития и поведения ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, 

подвергавшегося жестокому обращению. 

Диспропорции развития 

6 1 5   

Особенности полового воспитания приемного 

ребенка 
4 1 3   

"Трудное" поведение  приемного ребенка, навыки 

управления "трудным" поведением ребенка 
5 1 4   

III Блок. Итогово - контрольный 1   1 
Итоговая 

аттестация-

собеседование 

9.  Итого: 80.5 19 56 5.5  

 

Цели программы:  
- психолого-педагогическая и правовая подготовка лиц, желающих принять на воспитание 

в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

- подготовка будущих замещающих родителей к оказанию эффективной помощи и 

поддержки ребенку в семье и в повседневной жизни; 

- формирование у будущих замещающих родителей четких представлений о специфике 

обучения и воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей, его 

психологических особенностях; 

- обучение навыкам эффективного взаимодействия в семье. 

Общая характеристика установленных семейным законодательством 

Российской Федерации семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. Их отличия и особенности. 

В России принято несколько форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Предлагаем Вам познакомиться с особенностями каждой 

формы: 

Усыновление является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. В соответствии с семейным законодательством РФ усыновление 

допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. При 

устройстве ребенка должны учитываться его этническое происхождение, принадлежность 

к определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения 

преемственности в воспитании и образовании. Усыновление братьев и сестер разными 

лицами не допускается, за исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам 

детей.  

 

УСЫНОВЛЕНИЕ - это принятие в семью ребёнка на правах кровного. Ребёнок 

становится родственником (дочерью/сыном) со всеми вытекающими отсюда правами и 

обязанностями. Для родителей это - высшая степень ответственности за судьбу ребёнка и 

его полноценное развитие.  

Тайна усыновления охраняется законом. 

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и 

того же ребенка. 

Усыновление производится в судебном порядке. 

Посредническая деятельность по усыновлению детей (т.е. любая деятельность 

других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в интересах лиц, 

желающих усыновить детей, в том числе сбор, передача, размещение в средствах 

массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети Интернет) и распространение иным образом сведений о 

ребенке, фото- и видеосъемка детей и проведение дополнительной медицинской 

экспертизы усыновляемого ребенка) не допускается. 

Процедура усыновления бесплатна. 



После постановки на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители орган опеки и 

попечительства представляет им информацию о ребенке (детях), который может быть 

усыновлен, и выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту жительства 

(нахождения) ребенка (детей). 

Для подбора ребенка кандидаты в усыновители могут обратиться, по своему выбору, 

в любое территориальное структурное подразделение по опеке и попечительству, 

муниципалитет или региональному или федеральному оператору:  

Кандидаты заполняют (от руки) анкету гражданина и заявление с просьбой оказания 

содействия в подборе ребенка.  

При этом необходимо предъявить паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и 

представить: 

1. Заключение органа опеки и попечительства о возможности гражданина быть 

усыновителем. 

2. Акт обследования условий жизни гражданина, желающего усыновить ребенка. 

3. Заявление о своем желании принять ребенка на воспитание в свою семью и с просьбой 

ознакомить его с, находящимися в государственном банке данных о детях, сведениями о 

детях, соответствующих его пожеланиям.  

4. Заполненную анкету гражданина, содержащую следующую информацию:  

Орган опеки и попечительства рассматривает заявление и представленные документы в 

10-дневный срок со дня их получения. 

При согласии гражданина усыновить предложенного ему ребенка, орган опеки и 

попечительства выдает ему направление на посещение этого ребенка. 

Направление выдается на посещение одного ребенка и действительно в течение 10 дней с 

даты его выдачи. Срок действия направления может быть продлен соответствующим 

оператором при наличии оснований, препятствующих гражданину посетить ребенка в 

установленный срок (болезнь, служебная командировка и др.). 

 

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 (ст. 2 Федерального закона  от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве»). 

 

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. 

 

ПОДОПЕЧНЫЙ - гражданин, в отношении которого установлены опека или 

попечительство. 

 

ДЕТИ-СИРОТЫ - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель. 

 

ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ - лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с 

отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в 

consultantplus://offline/ref=B66B2EF0C361832C8EDB8381C22AB3D60378F613E4B2C6B7E8EF1C5D7969B2193B55DB1615DCFBvDO7H


родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных 

учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением 

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей 

взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной 

защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания 

ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке. 

 

ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА – органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

В соответствии с Законом Московской области «Об организации и деятельности органов 

опеки и попечительства Московской области» и постановлением Правительства 

Московской области полномочия по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан в Московской области возложены на Министерство 

образования Московской области.  

Для реализации указанных полномочий в муниципальных образованиях Московской 

области сегодня существует 68 территориальных структурных подразделений 

Министерства образования Московской области по опеке и попечительству.  

 

Цели установления опеки (попечительства). 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 (пункт 1 

статьи 145 Семейного Кодекса Российской Федерации). 

 

Особенности опеки (попечительства): 

1. Опека устанавливается в административном порядке решением 

руководителя органа опеки и попечительства в виде распорядительного акта. 

2. Органы опеки и попечительства регулярно осуществляют контроль за 

условиями жизни подопечного ребенка в семье опекуна (попечителя) в течение 

всего периода исполнения опекуном своих обязанностей. 

3. Отсутствует тайна передачи ребенка под опеку и опекун (попечитель) 

не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями или другими 

родственниками, за исключением случаев, если такое общение не отвечает 

интересам ребенка. 

4. Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на 

содержание. 

5. 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. 

6. Ребенку могут быть назначены несколько опекунов (попечителей). 

7. Опека (попечительство) назначается на определенный срок, как 

правило, до совершеннолетия ребенка. 

  

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ – это 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. 
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ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ – по отношению к принятому на воспитание ребенку или 

детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя и несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей (п. 2 ст. 153 СК РФ). 

Являются законными представителями принятого на воспитание  ребенка и вправе 

выступать в защиту его прав и законных интересов в любых отношениях без специального 

полномочия (ПП РФ от 18.05.2009 №423). 

 

Особенности приемной семьи: 

Ребенок передается в приемную семью на основании решения руководителя органа опеки 

и попечительства в виде распорядительного акта и договора. 

Общее число детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, не превышает, 

как правило, 8 человек. 

Органы опеки и попечительства регулярно осуществляют контроль за условиями жизни 

приемного ребенка в приемной семье. 

Отсутствует тайна передачи ребенка в приемную семью, приемный родитель не вправе 

препятствовать общению ребенка с его родителями или другими родственниками, за 

исключением случаев, если такое общение не отвечает интересам ребенка. 

Дети, находящиеся в приемных семьях, имеют право на содержание. 

Приемные 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. 

Приемные родители имеют право на вознаграждение. 

При назначении приемного родителя должны учитываться: 

 его нравственные и иные личные качества;  

 способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя; 

 отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или 

попечительстве, а если это возможно - и желание ребенка;  

 Назначение приемного родителя ребенку, достигшему возраста десяти лет, 

осуществляется с его согласия; 

 отношение к ребенку членов семьи приемного родителя; 

 согласие приемного родителя на исполнение обязанностей. 

 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
  1. Дети-сироты, дети, брошенные и покинутые своими родителями, всегда 

относились к числу нуждающихся в так называемом призрении (заботе) со стороны 

государства. В наше время официальное признание получил термин "дети, оставшиеся без 

попечения родителей". Об их праве на особую защиту, государственную помощь 

специально говорится в п.1 ст.20 Конвенции о правах ребенка. 

     Утрата детьми попечения родителей может вызываться разными причинами. 

Их перечень нельзя исчерпывающим образом установить в законе. Пункт 1 ст.121 СК 

определяет лишь основные из них. Начинаются они с очевидных событий и завершаются 

теми, существование которых еще нужно доказать. С другой стороны, приходится иметь 

дело с причинами как объективного, так и субъективного характера. К первым относится: 

смерть родителей; их тяжелая болезнь, делающая невозможной заботу о ребенке, защиту 

его прав; признание родителей недееспособными; ограничение или лишение родителей 

родительских прав. 

     Остальные из перечисленных в п.1 ст.121 СК причин утраты родительского попечения 

- следствие либо невозможности защищать ребенка, заботиться о нем из-за пребывания 

родителей в условиях изоляции (местах лишения свободы, медицинском учреждении и 

т.п.), либо нежелания выполнять свой родительский долг. Правда, такое нежелание в свою 



очередь может объясняться как немотивированным уклонением от выполнения 

родительских обязанностей, так и стечением обстоятельств (новая семья, проживание в 

другой местности и т.п.). 

     Одной из форм проявления безразличия к ребенку со стороны родителей является отказ 

взять его из учреждения, где он находится. Если это больница или другое медицинское 

учреждение, то в результате такого отказа после излечения несовершеннолетний попадает 

в категорию детей, утративших родительское попечение. То же самое можно сказать о 

ситуациях, когда ребенок находится в воспитательном учреждении, учреждении 

социальной защиты населения либо другом аналогичном учреждении, куда он был 

помещен родителями на время. Нежелание взять ребенка домой в соответствии 

с п.1 ст.121 СК может рассматриваться как основание для последующего его устройства в 

качестве утратившего попечение родителей. При этом не имеет значения, какими 

соображениями руководствуется родитель, что мешает ему взять к себе своего ребенка. 

Основанием же для лишения родительских прав является отказ забрать ребенка без 

уважительных к тому причин (см. ст.69 СК и комментарий к ней). 

     Не исключается возникновение какой-то другой жизненной ситуации, способной 

повлечь за собой прекращение попечения о ребенке со стороны его родителей. 

 Отсутствие в п.1 ст.121 СК ограничений в определении причин и признаков такой 

ситуации превращает данное положение закона в гибкий инструмент помощи детям, 

попавшим в бедственное положение. Но если ребенок растет в семье родителей-беженцев, 

временных переселенцев, то он, по общему правилу, делит с ними все трудности. 

Поэтому его нельзя причислить к детям, оставшимся без попечения родителей: 

они заботятся о ребенке по мере своих возможностей. Другое дело, если такой 

заботы почему-либо нет. Тогда имеют место все признаки утраты родительского 

попечения, отягощенные положением ребенка-беженца, временного переселенца. 

     Утрату родительского попечения следует относить к фактам, имеющим юридическое 

значение. При наличии обстоятельств, перечисленных в ч.1 п.2 ст.121 СК, возникает 

обязанность органов опеки и попечительства принять меры по защите прав и интересов 

детей, которая одновременно является правом этих органов, как уполномоченных 

государством на ее осуществление. Поэтому важно знать, когда именно этот факт возник, 

каким образом подтвердить его существование. 

     Смерть родителей удостоверяется свидетельством о смерти. Началом утраты 

родительского попечения в этом случае будет день, когда она наступила. При лишении 

родительских прав, ограничении в родительских правах, признании родителей 

недееспособными утрата родительского попечения наступает с момента вступления 

решения суда в законную силу. То же самое можно сказать, когда родитель лишается 

свободы. В таких случаях за точку отсчета нужно брать дату взятия под стражу. 

 При болезни родителей дело обстоит несколько сложнее. Если она связана с 

помещением на длительное лечение, то утрата родительского попечения возникает, когда 

родителя помещают в медицинское учреждение. Когда тяжело больной родитель 

находится дома, момент наступления утраты родительского попечения устанавливается в 

каждом конкретном случае в зависимости от характера болезни, ее начала. 

Аналогично решается вопрос в случае, если родители страдают хроническим 

алкоголизмом или наркоманией. 

     Наибольшую трудность в установлении момента утраты родительского попечения 

представляют случаи, когда возникает проблема в определении степени заботы родителей 

о своем ребенке, которая может быть большей и меньшей. Для утраты родительского 

попечения характерно отсутствие всякой заботы о насущных потребностях ребенка и 

(или) его воспитании. Именно тогда возникает опасность для жизни, здоровья, воспитания 

несовершеннолетнего либо угроза ее наступления. Когда же эта забота сводится к 

минимуму, возникает ситуация, свидетельствующая о появлении грозного симптома - 

неблагополучия в семье, что требует применения мер профилактического характера. 



 

Требования, предъявляемые к лицам (гражданам РФ, иностранным гражданам и 

лицам без гражданства), желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением; 

Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние 

дееспособные  граждане; Приемными родителями могут быть супруги, а также отдельные 

граждане, желающие принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не состоящие в 

браке между собой, не могут быть приемными родителями одного и того же ребенка 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 

обязанностей, возложенных на него законом; 

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права, при 

наличии следующих заболеваний: 

- Туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у больных I, II, V 

групп диспансерного учета; 

- Заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата в 

стадии декомпенсации (состояние организма когда он уже не может справиться 

самостоятельно с нарушениями функционирования органов с помощью собственных 

компенсационных механизмов);  

- Злокачественные онкологические заболевания всех локализаций; 

- Наркомания, токсикомания, алкоголизм; 

- Инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета (СПИД, гепатит, сифилис и 

прочие, при выявлении которых постановка на диспансерный учет обязательна); 

- Психические заболевания, при которых больные признаны в установленном 

порядке недееспособными или ограниченно дееспособными; 

- Все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I и II группы, исключающие 

трудоспособность. 

7) лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего 

усыновляемому ребенку прожиточный минимум; 

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

9) лиц, имеющих на момент установления усыновления судимость за умышленное 

преступление против жизни или здоровья граждан; 

10) лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим 

правилам и нормам. 

Гражданам Российской Федерации, желающим усыновить ребенка необходимо 

обратиться в орган опеки и попечительства по месту своего жительства. 

При назначении опекуна (попечителя) должны учитываться: 

1. его нравственные и иные личные качества;  

2. способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя; 

3. отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в 

опеке или попечительстве, а если это возможно - и желание подопечного; 

Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста десяти лет, осуществляется с 

его согласия; 

4. отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя); 

5. согласие опекуна на исполнение обязанностей по опеке; 



 Бабушки и дедушки, родители, супруги, совершеннолетние дети, 

совершеннолетние внуки, братья и сестры совершеннолетнего подопечного, а также 

бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего 

подопечного имеют преимущественное право быть его опекунами или попечителями 

перед всеми другими лицами. 

 

Документы, прилагаемые к заявлению, лицами желающими принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, принять ребенка в 

приемную семью или стать опекуном (попечителем), подают в орган опеки и 

попечительства по месту своего жительства  

1) краткая автобиография; 

2) справка с места работы с указанием должности и заработной платы либо копия 

декларации о доходах; 

3) копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной) книги с 

места жительства или документ, подтверждающий право собственности на жилое 

помещение; 

4) справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за умышленное 

преступление против жизни или здоровья граждан; 

5) медицинское заключение государственного или муниципального лечебно-

профилактического учреждения о состоянии здоровья лица, желающего усыновить 

ребенка, оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации; 

6) копия свидетельства о браке (если состоят в браке). 

Документы, перечисленные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, действительны в 

течение года со дня их выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья - в 

течение 3 месяцев. 

Лицо, обращающееся с просьбой об усыновлении, должно предъявить паспорт, а в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - иной документ, 

удостоверяющий личность. 

Для подготовки заключения о возможности быть усыновителями орган опеки и 

попечительства составляет акт по результатам обследования условий жизни лиц, 

желающих усыновить ребенка. 

На основании заявления и приложенных к нему документов, а также акта 

обследования условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, орган опеки и 

попечительства в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления готовит заключение 

об их возможности быть усыновителями, которое является основанием для постановки на 

учет в качестве кандидатов в усыновители. 

В случае отрицательного заключения заявителю дается отказ в постановке на учет в 

качестве кандидатов в усыновители орган опеки и попечительства возвращает заявителю 

все документы и разъясняется порядок обжалования решения. 

В целях получения сведений о личности предполагаемого опекуна или попечителя 

орган опеки и попечительства вправе требовать от гражданина, подавшего заявление о 

назначении его опекуном или попечителем, предоставления сведений о себе, а также 

запрашивать информацию о нем в органах внутренних дел, органах записи актов 

гражданского состояния, медицинских и иных организациях.  

Орган опеки и попечительства вправе требовать предоставления только той 

информации о гражданине, которая позволит установить его способность исполнять 

обязанности опекуна или попечителя. 

Документы или копии документов и иная необходимая для установления опеки или 

попечительства информация предоставляются по требованию органов опеки и 

попечительства безвозмездно. 
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Сведения о личности предполагаемого опекуна или попечителя, полученные органом 

опеки и попечительства, относятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных к персональным данным граждан 

(физических лиц). 

(пп.2-4 ст.10 48-ФЗ) 

В целях получения сведений о личности предполагаемого приемного родителя 

орган опеки и попечительства вправе требовать от гражданина, подавшего заявление, 

предоставления сведений о себе, а также запрашивать информацию о нем в органах 

внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, медицинских и иных 

организациях.  

Орган опеки и попечительства вправе требовать предоставления только той 

информации о гражданине, которая позволит установить его способность исполнять 

обязанности приемного родителя. 

Документы или копии документов и иная необходимая информация предоставляются по 

требованию органов опеки и попечительства безвозмездно. 

Сведения о личности предполагаемого приемного родителя, полученные органом опеки и 

попечительства, относятся в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных к персональным данным граждан (физических лиц). 

(пп.2-4 ст.10 48-ФЗ) 

  

 

Проведение обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей 

 

В силу существования различных форм взаимодействия между приемной семьей и 

органами опеки и попечительства, а также иными организациями представляющими 

услуги детям и семьям, считаем возможным на практическом занятие рассмотреть 

следующую форму взаимодействия с органами опеки и попечительства: 

Проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей 

Порядок проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их 

семей (далее – Порядок) утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334.  Порядок определяет 

процедуру проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их 

семей (далее - обследование). 

 Обследование осуществляется с целью выявления обстоятельств, 

свидетельствующих об отсутствии родительского попечения над несовершеннолетним 

гражданином (далее - ребенок, дети) в случаях смерти родителей, лишения их 

родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей 

недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения 

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе 

родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при 

создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу 

жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и 

развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения. 

Обследование проводится органом опеки и попечительства либо образовательной 

организацией, медицинской организацией, организацией, оказывающей социальные 

услуги, или иной организацией, в том числе организацией для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее - организация), которой в установленном 

порядке передано полномочие органа опеки и попечительства по выявлению 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних 

граждан и их семей. 
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Основанием для проведения обследования являются поступившие в орган опеки и 

попечительства или организацию по месту фактического нахождения детей устные и 

письменные обращения юридических и физических лиц, содержащие сведения о детях 

(далее - сведения). 

Обследование проводится уполномоченным специалистом (специалистами) органа опеки 

и попечительства либо организации в течение трех дней со дня получения сведений. 

При проведении обследования выявляются: 

• Уровень обеспечения основных потребностей ребенка. 

Состояние здоровья: общая визуальная оценка уровня физического развития и его 

соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей в 

медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие признаков 

физического и (или) психического насилия над ребенком. 

Внешний вид: соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество и состояние 

одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и полу ребенка и так далее. 

Социальная адаптация: наличие навыков общения с окружающими, навыков 

самообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития ребенка, адекватность поведения ребенка в различной обстановке и так далее. 

Воспитание и образование: форма освоения образовательных программ, посещение 

образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования 

детей; успехи и проблемы в освоении образовательных программ в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития ребенка; режим дня ребенка 

(режим сна, питания, их соответствие возрасту и индивидуальным особенностям), 

организация свободного времени и отдыха ребенка; наличие развивающей и обучающей 

среды. 

Обеспечение безопасности: отсутствие доступа к опасным предметам в быту, 

медикаментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку вреда как в 

домашних условиях, так и вне дома. 

Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка. 

• Семейное окружение ребенка. 

Состав семьи, кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком; наличие и место 

жительства близких родственников ребенка, степень участия родителей и других 

совместно проживающих лиц, родственников в воспитании и содержании ребенка; 

степень привязанности и отношения ребенка с родителями и членами семьи. 

Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер; особенности общения с 

детьми, детей между собой; семейные ценности, традиции, семейная история, уклад 

жизни семьи, распределение ролей в семье, круг общения родителей; социальные связи 

ребенка и его семьи с соседями, знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, 

педагогами, воспитателями. 

• Жилищно-бытовые и имущественные условия. 

Жилищно-бытовые условия, в которых проживает ребенок: наличие и принадлежность 

жилого помещения, его общая и жилая площадь, количество комнат, благоустройство и 

санитарно-гигиеническое состояние; наличие у ребенка отдельного оборудованного места 

(комнаты, уголка) для сна, игр, занятий и так далее. 

Структура доходов семьи: основные источники дохода (доходы родителей и иных членов 

семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты); среднемесячный и 

среднедушевой доход семьи; сведения об имуществе и имущественных правах ребенка; 

достаточность доходов семьи для обеспечения основных потребностей ребенка (продукты 

питания, одежда и обувь, медицинское обслуживание, игрушки и игры, печатная и 

аудиовизуальная продукция, школьно-письменные и канцелярские принадлежности и так 

далее). 

• Наличие обстоятельств, которые создают угрозу жизни и здоровью ребенка, его 

физическому и нравственному развитию либо нарушают его права и охраняемые законом 



интересы; факты пренебрежительного, жестокого, грубого, унижающего человеческое 

достоинство обращения, оскорбления или эксплуатации ребенка, физического или 

психического насилия над ребенком, покушения на его половую неприкосновенность. 

В ходе обследования используются такие формы получения сведений, как беседа с 

ребенком, его родителями и другими членами семьи, опрос лиц, располагающих данными 

о взаимоотношениях родителей с ребенком, их поведении в быту, наблюдение, изучение 

документов, учебных и творческих работ ребенка и другие. 

При проведении обследования обеспечивается конфиденциальность персональных 

данных граждан. 

По результатам обследования составляется акт обследования условий жизни 

несовершеннолетнего гражданина и его семьи (далее - акт обследования)содержащий: 

• оценку выявленных в ходе обследования обстоятельств; 

• выводы о наличии условий, представляющих угрозу жизни или здоровью ребенка либо 

препятствующих его нормальному воспитанию и развитию 

• выводы о наличии обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии родительского 

попечения над ребенком 

• рекомендации о форме защиты прав и законных интересов ребенка. 

Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования, 

подписывается проводившим обследование уполномоченным специалистом органа опеки 

и попечительства или организации и утверждается руководителем органа опеки и 

попечительства или организации. 

Акт обследования, проведенного организацией, оформляется в 2 экземплярах, один из 

которых направляется в соответствующий орган опеки и попечительства в течение 1 дня, 

следующего за днем его утверждения, второй хранится в организации. 

Копия акта обследования, заверенная руководителем органа опеки и попечительства или 

организации, проводившей обследование, направляется родителям (законным 

представителям) ребенка в течение 3 дней со дня утверждения акта обследования при 

наличии сведений о месте жительства или месте пребывания родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Акт обследования может быть оспорен родителями (законными представителями) ребенка 

в судебном порядке. 

При выявлении по результатам обследования обстоятельств, свидетельствующих об 

отсутствии родительского попечения над ребенком, организация обязана в течение 1 дня, 

следующего за днем проведения обследования, сообщить об этом в орган опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения ребенка. 

 

На сегодняшний день существует ряд организаций в Московской области, помогающих 

замещающей семье в решении возникающих трудностей. 

 Областной центр сопровождения замещающих семей. Информацию можно 

получить на сайте: www.ocszs.ru 
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