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Кого можно принять в приемную се
мью?
Согласно п.1 ст. 121 СК РФ и п.З Правил соз
дания приёмной семьи, утв. Постановлением Прави
тельства РФ № 423, на воспитание в приемную семью
передается ребенок (дети), оставшийся без попечения
родителей, а именно в случае:
• 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 отка
зе родителей взять своих детей из воспитательных
учреждений, лечебных учреждений, учреждений со
циальной защиты населения и других аналогичных
учреждений,
• при создании действиями или бездействием
родителей условий, представляющих угрозу жизни
или здоровью детей либо препятствующих их нор
мальному воспитанию и развитию.
Приемная семья фактически выполняет роль
воспитателей государственного учреждения, в кото
ром находится ребенок.
,

нии, либо этих детей хотят усыновить другие лица,
усыновление в соответствии с пунктом 3 статьи 124
СК РФ допустимо, лишь в случае, когда это отвечает
интересам ребенка (например, дети не осведомлены о
своем родстве, не проживали и не воспитывались со
вместно, находятся в разных детских учреждениях,
не могут жить и воспитываться вместе по состоянию
здоровья). Поскольку законом (пунктом 3 статьи 124
СК РФ) не установлено, что указанное правило рас
пространяется только на полнородных братьев и сес
тер, его следует применять и к случаям усыновления
разными лицами неполнородных братьев и сестер.
Исходя из судебной практики, советую в исковом
заявлении указать, что вы не будете скрывать от усы
новляемого ребенка сведения об имеющихся у него
братьях, сестрах, а также препятствовать их обще
нию в будущем. Данные сведения указывайте в иско
вом заявлении, если для вас не принципиальна «тай
на усыновления» и вы действительно согласны, что
бы ребенок общался со своими братьями и сестрами.
"В судебном заседании вам необходимо будет предос
тавить обоснованные доводы, почему необходимо
разлучить детей (при этом ссылайтесь на вышеука
занные исключения).

Можно ли я принять в семью ребенка, у
которого есть несовершеннолет ние бра
т ья или сестры?

Согласно п.5. ст. 145 Семейного кодекса
РФ передача братьев и сестер под опеку ь£ли попечи
тельство разным лицам не допускается, за исключе
нием случаев, если такая передача отвечает интере
сам детей.

Усыновление.
Усыновление братьев и сестер разными лицами
не допускается, за исключением случаев, когда усы
новление отвечает интересам детей (п. 3 ст. 124 СК
РФ).
Такие исключения оговорены пунктом 13 По
становления Пленума Верховного суда РФ от 20 ап
реля 2006 года № 8 «О применении судами законода
тельства при рассмотрении дел об усыновлении (удо
черении) детей». Если у ребенка, которого желает
усыновить заявитель, имеются братья и сестры, так
же оставшиеся без попечения родителей, и в отноше
нии их заявителем не ставится вопрос об усыновле-
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Опека.

Приемная семья.
Дети, являющиеся родственниками, передают
ся в одну приемную семью, за исключени
ем случаев, когда они не могут воспитываться вместе
(п.9 Правил создания приёмной семьи, утв. Поста
новлением Правительства РФ №423).

Как выяснить статус на семейное
устройство у ребенка,
с которым уже знаком?
В случае если вы уже знакомы с ребенком (на
пример, ухаживали за данным ребенком, когда лежа
ли в больнице, были волонтером в детском доме и
т.д.), вам требуется уточнить статус этого ребенка в
органе опеки по месту нахождения ребенка и там же
получить направление на посещение ребенка в вос
питан
чрлицинском учреждении.

