
Как взять ребенка в приемную семью 

или под опеку. 

По большому счету, типов 

семейного устройства в России всего 

два – усыновление и 

опека. Правоотношения взрослых и 

ребенка при усыновлении 

регулируются, в основном, Семейным 

кодексом РФ, а при опеке (а также 

попечительстве и приемной семье) – 

Гражданским кодексом. До возраста 

ребенка 14 лет оформляется 

попечительство, после — 

опека. Приемная семья – это 

возмездная форма опеки, когда опекун 

получает вознаграждение за свой 

труд.  

Несмотря на то, что 

приоритетной формой семейного 

устройства в Российской Федерации 

считается усыновление, сегодня все 

больше граждан, желающих принять в 

свою семью ребенка с трудной 

судьбой, выбирают опеку и ее 

производные. Почему? Исходя из 

интересов ребенка. Ведь в случае 

оформления опеки ребенок сохраняет 

свой сиротский статус, а 

следовательно, и все причитающиеся 

от государства льготы, выплаты и 

другие преимущества. 

Выбирая между усыновлением и 

опекой, многие родители ставят во 

главу угла материальную сторону 

вопроса. 

Все выплаты – неплохое 

подспорье для улучшения жилищных 

условий семьи. Но, как уже было 

сказано ранее, сирота в случае 

усыновления становится 

обыкновенным российским ребенком, 

теряя весь «сиротский капитал», в том 

числе право на получение жилья. 

 С другой стороны – для 

ребенка, особенно ребенка старшего 

возраста, бывает важно, что он не 

«опекаемый», а усыновленный – то 

есть ставший родным не только в 

сердцах близких людей, но и 

документально. Также довольно часто 

усыновление предпочесть просто 

невозможно: в случае, если есть 

ограничения по формам семейного 

устройства. Так, если биологические 

родители малыша не лишены 

родительских прав, а лишь 

ограничены в них, то для ребенка 

будут возможны только две формы 

устройства: опека (попечительство) 

или приемная семья. 

Выбирая между возмездной и 

безвозмездной формой опеки многие 

обеспеченные семьи выбирают второй 

вариант – мол, зачем нам получать 

вознаграждение за воспитание 

ребенка, мы его и так вырастим. 

Между тем деньги можно 

использовать для создания 

собственных накоплений ребенка – 

никто ведь не мешает открыть 

пополняемый депозит на имя своего 

подопечного, и сформировать к его 

совершеннолетию достойную сумму: 

на учебу, первый автомобиль, свадьбу 

и т.д. 

Опека или приемная семья? 

Выбор всегда остается за теми 

взрослыми, которые принимают на 

себя ответственное решение принять в 

свою семью ребенка с трудной 

судьбой. Главное – чтобы этот выбор 

был сделан во имя ребенка и в защиту 

его интересов. 



Все интересующие вопросы вы 

можете задать по телефону: 

8 924 116 3948 

3 – 10 - 83 

 

Наш адрес: 

Г. Амурск  

Пр. Строителей 58а  

КГКОУ «Детский дом № 12» 
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