
Как усыновить или взять под опеку малыша 
 

Что нужно сделать и чего не нужно делать гражданину, если у 

него возникли желание и намерение взять в свою семью малыша:  

Нужно: 

1. Тщательно обдумать и взвесить все аргументы за и против, 

проанализировать свои физические, психологические и 

материальные возможности. От Вашего решения зависит Ваша 

судьба и судьба маленького ребёнка, поэтому оно ни в коем случае не 

должно приниматься импульсивно. 

2. Посоветоваться с Вашими близкими. Их моральная 

поддержка и физическая помощь, скорее всего, Вам понадобятся, и 

решение принять в семью малыша должно приниматься совместно.  

3. Обратиться в органы опеки и попечительства по месту 

Вашего жительства и объявить о своём намерении.  

Органы опеки и попечительства имеются при администрации 

каждого района. Специалисты опеки объяснят, какие документы 

необходимо предоставить и какие действия предпринять будущему 

кандидату в опекуны (усыновители). 

Не нужно: 

звонить в дом ребёнка и просить разрешения «прийти, 

посмотреть и выбрать малыша». Дом ребёнка – учреждение, которое 

занимается воспитанием, содержанием, развитием детей, оставшихся 

без попечения родителей. Устройством детей в замещающие семьи 

занимаются совсем другие организации. 

 

Формы семейного устройства. 

Наши воспитанники чаще всего бывают усыновлены либо 

уходят под опеку. Чем отличаются эти формы семейного устройства?  

При усыновлении (удочерении) ребёнок принимается в семью 

на правах кровного. Он становится родственником - дочерью/сыном 

со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Имя, 

фамилию, отчество, дату рождения ребёнка усыновитель при 

желании может изменить. 

Усыновление – это высшая степень ответственности за судьбу 

ребёнка и его полноценное развитие. 

Тайна усыновления охраняется законом и не может быть 

раскрыта без согласия усыновителя. 

НО:  

- усыновлению подлежат не все дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

- ребёнку, оставшемуся без попечения родителей, государством 

предлагаются дополнительные гарантии по социальной поддержке 

(например, право на закреплённое жильё, содействие в организации 



отдыха, обучения, лечения). Усыновлённый ребёнок эти гарантии 

теряет. 

 

Опека - принятие ребёнка на правах воспитуемого в целях его 

содержания, воспитания и образования, а также для защиты его прав 

и интересов. Ребёнок сохраняет свои фамилию, имя, отчество, а 

кровные родители не освобождаются от обязанностей по принятию 

участия в его содержании.  

Опекун имеет практически все права родителя в вопросах 

воспитания, обучения, содержания ребёнка и ответственности за 

него.  

Контроль за условиями содержания, воспитания и образования 

опекаемого несовершеннолетнего осуществляют органы опеки. 

За опекаемым сохраняются все социальные гарантии ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей. 

НО:  

- опекун не вправе  запретить контакты с  кровными 

родственниками опекаемого, они обязаны принимать участие в его 

жизни, и это нравится не всем опекунам; 

- изменить фамилию, имя, год рождения ребёнка опекун не 

может. 

 

 


