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Риски для эффективной замещающей заботы. 

Решение принять на воспитание ребенка, пережившего месяцы, годы в 
неблагополучной кровной семье, детском доме, приюте, очень непростое. Речь идет о 
долгосрочном проекте. Ребенок будет расти и меняться. Его поведение, как результат 
пережитых травм, будет временами вызывать недоумение и неприятие, а временами 
беспомощность и разочарование. Надеждам на быструю реабилитацию и адаптацию чаще 
всего сбыться не суждено. Замещающих родителей, наряду с радостями отцовства и 
материнства, как правило, ждет серьезная, долгая работа, направленная на реабилитацию 
ребенка.  

Чтобы принять ответственное решение, нужно ответить на много вопросов – какого 
ребенка вы можете взять, как к этому отнесутся все члены вашей семьи, готовы ли вы к 
неожиданным и необъяснимым поступкам, и неуправляемому поведению, хватит ли у вас 
сил заботиться о ребенке, когда он станет подростком, знаете ли вы особенности 
депривированных детей, есть ли у вас опыт общения с детьми, пережившими насилие, 
зачем вам этот ребенок.  И это только начало. Правда, самый главный вопрос выглядит 
гораздо короче: для кого мы создаем новую семью, для себя или для ребенка? 

Формально, следуя букве закона, практически каждый гражданин имеет 
возможность стать приемным родителем. Ограничения незначительны – серьезные 
болезни, судимость, бытовые условия. Вот, собственно, и все. Однако специалисты, 
работники опеки, психологи хорошо знают множество факторов и условий, которые с 
самого начала могут определить будущее неэффективной, неудачной приемной семьи, 
которая рано или поздно откажется от ребенка, вернет его в учреждение общественного 
воспитания. Проще говоря, назад в детский дом.  

Эти условия давно и подробно описаны в специальной литературе, о них хорошо 
знают в отделах опеки и попечительства, они просматриваются в анализе реальных 
ситуаций, приведших к закрытию замещающих семей, как не справившихся с воспитанием 
ребенка. При всем при этом, они не являются достаточными для отказа кандидатам в 
создании приемной семьи. Работники опеки могут только советовать, предупреждать, но 
не в силах отказать. 

Ответственные взрослые, конечно, прислушаются к этим советам. Еще раз оценят 
ближние и дальние последствия своего решения, свои возможности, мотивы, будут думать 
при этом не только и не столько о себе, сколько о том, как помочь ребенку, которого они 
назовут приемным сыном или дочерью, о его будущем. Но люди, полагающиеся в 
принятии решения только на эмоции, не достаточно разобравшиеся в своих мотивах, 
искренне считающие, что в жертвенности на алтарь спасения сироты достаточно любви и 
жалости, могут навредить как себе, так и ребенку, которому искренне хотят помочь.  

Важнейшая задача школы кандидатов в приемные родители - дать объективные 
знания о детях, переживших насилие, расставание с кровной семьей, как правило, 
отстающих в развитии или педагогически запущенных, страдающих различными, в том 
числе и психическими заболеваниями, чтобы потенциальные родители могли также 
объективно оценить ресурсы своей семьи. Справимся – не справимся?  

Рассмотрим некоторые факторы, с самого начала предполагающие риски для 
успешного родительства. 

  
 
 
 



Возраст приемных родителей 
 
Приемная семья – долгосрочный проект. Любое его прерывание, чем бы оно не было 

вызвано, становится еще одной серьезной травмой для ребенка. Обычно родителями 
становятся в возрасте 23-30 лет. Тогда к достижению ребенком особенно сложного 
переходного возраста или возраста подросткового самоопределения родителям 
соответственно 40-45 лет. К совершеннолетию ребенка они еще вполне молодые, 
энергичные, здоровые люди. Приемные родители в возрасте 50 и старше, принимающие в 
семью 4-6 - летнего ребенка, должны понимать, что к его совершеннолетию им будет за 60.  
Появляющиеся с возрастом усталость, болезни, непонимание интересов и ценностей 
подростка, приводят к конфликтам и разрыву отношений. Не случайно большая часть 
возвратов приходится на пожилых родителей, чьи приемные дети достигли подросткового 
возраста. Пожилые бабушки и дедушки еще справлялись с ребенком, когда он был 
маленький и послушный, но справиться с неуправляемыми, своенравными и непонятными 
подростками им уже не под силу. Если за годы пребывания в семье приемные родители не 
стали для них авторитетом, старшими товарищами, отношениями с которыми они бы 
дорожили, если не сформирована привязанность, подростки перестают слушаться, 
подчиняться. Они хотят, чтобы их воспринимали, как взрослых, а взрослые видят в них 
неблагодарных, испорченных детей. Причем, когда возвращают детей, проживших в семье 
7-10 лет, взрослые как бы забывают, что подростки – уже продукт их собственного 
воспитания.  

Все заканчивается возвращением подростка в детский дом, часто по его инициативе, 
где он чувствует себя значительно увереннее и комфортнее, и расторжением договора в 
связи с нежеланием и неспособностью родителей продолжать воспитывать своего 
приемного ребенка.  

Взять в семью пожилых родителей подростка еще сложнее. Подросток - уже 
сложившаяся личность. Справиться с ним бывает не просто даже для молодых, опытных 
родителей, способных найти с ним общий язык, сформировать отношения доверия и 
привязанности, заинтересовать собой, стать опорой в самостоятельной жизни. Это 
потребует времени, терпения, да и чего скрывать, просто здоровья. 

К сожалению, законодательство не регламентирует возраст граждан, 
намеревающихся создать приемную семью. Остается просто напоминать, что все дети 
имеют обыкновение расти и меняться. 

 
Берем в семью подростка. «Будет в доме помощник, да и все равно маленьких в 

детских домах почти не осталось». 
 
Воспитывать 4-5-летнего ребенка и 13-15-летнего подростка большая разница. 

Родители переоценивают свои силы, надеются на то, что до совершеннолетия совсем 
недалеко, а подросток может быть помощником в доме и хозяйстве. Кроме того, родители 
часто ориентируются на то, как их собственные дети взрослели, переживали переходный 
возраст, забывая при этом, что приемные дети, пережившие насилие и раннюю 
депривацию, как правило, отстающие в развитии, слабого здоровья требуют особого 
подхода, гораздо больше внимания, знаний, времени и терпения.  

 Подросток не чувствует себя членом семьи. Он быстро понимает, что взят на роль 
подсобного рабочего, а поскольку взаимопонимания и доверия нет, то даже помыть за 
собой посуду, считает ниже своего достоинства. Подростки могут быть очень жестоки по 
отношению к людям, с которыми их ничего, кроме совместного проживания, не связывает. 
Могут добиваться своего шантажом и манипуляциями. Для них приемные родители еще 



одни взрослые, от которых за всю свою жизнь они не видели ничего хорошего. Они 
постоянно ждут и ищут подвоха, не верят в искренние мотивы, агрессивно реагируют на 
требования и просьбы, ведут свою жизнь, на что родители либо закрывают глаза, считая 
что ребенок уже обязан им за то, что его кормят и одевают, либо вступают с ним в борьбу, 
шансов на победу в которой у них практически нет.  

Это связано не только с прошлым ребенка, но и особенностями подросткового 
возраста. Ребенок выполняет требования взрослых, подчиняется им, согласовывает свои 
потребности с их требованиями. Он понимает, что во всем зависит от них и не видит в этом 
ничего особенного. Подросток ищет и испытывает себя, выбирая самостоятельный путь, 
старается понять, на что он способен. Причем делает это иногда весьма экстравагантными 
способами. Ему свойственно совершение ошибок, это часть его взросления, движения к 
самостоятельной жизни. От взрослых ему нужна помощь и поддержка, а не придирки и 
бесконечное морализирование о том, что он еще ничего из себя не представляет и поэтому 
не имеет права на свое мнение, выбор и решения. 

Жизнь превращается в бесконечную череду конфликтов, обвинений, бессмысленных 
наказаний и нескрываемой неприязни. В борьбе взрослого с подростком всегда 
выигрывает подросток, заявляющий, что больше в этой семье жить не хочет. 

Конечно, есть примеры, когда подросток действительно обретает семью, становится 
ее полноправным членом, но это как правило в семьях уже имеющих опыт воспитания не 
одного поколения приемных детей, хорошо знающих их особенности и потребности. 

 
Кровные несовершеннолетние дети в семье. «Берем приемного, чтобы своему 

было веселее, чтобы не вырос эгоистом, будут вместе в школу ходить, помогать друг 
другу».  

Иногда родители открыто заявляют, что основной мотив взять в семью приемного 
ребенка – облегчить себе воспитание собственных кровных детей, чтобы своим не было 
скучно. Кровные дети часто не против, чтобы в семье появился приемный. Родители 
обещают, что у них будет сестренка или братик, с которыми можно играть, вместе ходить в 
школу. Будет весело! Но, когда приемный поселяется в семью, дети вдруг обнаруживают, 
что он будет здесь и завтра и через неделю и вообще всегда, что большая часть времени 
матери теперь посвящена ему, что приходится делить с ним комнату и игрушки, что им не 
нравится, как он выглядит, как ведет себя. Дети, как кровные, так и приемные (они ведь 
тоже борются за наконец обретенных родителей), начинают конфликтовать, подставлять 
друг друга, бороться за время и внимание матери. Конфликт чаще всего заканчивается 
возвращением приемного в учреждение – нужно спасать своих кровных. 

 Между кровными и приемными детьми примерно одного возраста обязательно 
возникнет ревность. Обида и ревность - естественные реакции ребенка, который еще вчера 
был единственным и «настоящим», а сегодня ему приходится всем делиться с чужим и 
«ненастоящим» братом или сестрой. Родители искренне считали, что будут относиться к 
детям одинаково, что для них нет и не будет разницы между своим и приемным. 
Оказывается, это не так. И не только потому, что материнский инстинкт всегда отдаст 
предпочтение кровному, но и потому, что апробированные со своими детьми приемы и 
способы воспитания, с приемными не работают. Слишком разный у них жизненный опыт.  

Нужно обладать недюжинными педагогическими способностями, терпением, чтобы 
создать в семье атмосферу доверия, доброжелательности и принятия. Кровный и 
представить себе не может, какие испытания пришлось пережить новому брату, с его 
чудовищным опытом выживания и отношений со сверстниками и взрослыми. Да если он 
еще начнет просвещать наивных кровных в вопросах, где считает себя опытным и 



взрослым! Рассказывать обо всем, чему научился в кровной семье и детском доме. 
Придется спасать своих. 

Если уж в семье есть кровные дети, они по возрасту должны относиться к старшим 
подросткам, кто уже не так нуждается во внимании взрослых, а скорее, старается от него 
избавиться. Лучше, если разница в возрасте между ними будет 5-7 лет. Внимание взрослых 
перенесется на нового брата или сестру, а старшие при умелом поведении родителей, 
действительно будут помогать воспитывать младших, защищать их. 

 
Родители перфекционисты. «Если уж мы взялись спасти сироту, сделаем все по 

высшему разряду». 
 
Это один из вариантов решить собственную проблему за счет приемного ребенка. 

Женщина, реже мужчина, оставившая по каким-то причинам работу, но имеющая имя и 
вес в обществе, имеющая успешных взрослых детей, уже покинувших родительское гнездо, 
нуждающаяся в занятости,  деятельности, признании, проявлениях уважения и спасении от 
одиночества, решает сделать благородное дело – взять в семью сироту и сделать из него 
достойного, полезного для общества человека. Иначе говоря, на глазах у изумленной 
публики сделать из трудного ребенка успешного, гордиться делом своих рук, доказать всем 
свою состоятельность и талант воспитателя. Часто это бывший (или действующий) педагог, 
психолог, воспитатель, социальный работник. 

Невозможно создать из детей, проведших годы в детских домах и «семьях риска», 
отличников, не совершающих ошибок, не ввязывающихся в истории, не пробующих все 
возможные «запретные» соблазны. Поэтому ожидаемые результаты никак не получаются. 
Ребенок не в состоянии «допрыгнуть» до поднятой для него планки. Родитель ищет 
причину своих неудач не в себе (я-же-как-профессионал), а в наследственности и ранней 
депривации, что скорее всего так и есть, правда это с самого начала было ясно и понятно.  

Нереальные цели и жестокие способы их достижения превращают жизнь ребенка в 
ад. Трудности воспитания для таких родителей не повод для того, чтобы научить ребенка 
тому, что он не умеет или не понимает. Это вызов профессиональной компетентности, 
авторитету, положению в своей среде. Отношения не складываются, потому что ребенок 
не отвечает уготованным для него стандартам. Плохой ребенок попался. Как правило, 
через несколько лет борьбы пара разлучается, с обидой для взрослого и очередной  
травмой для ребенка. 

 
Большая семья. «У нас уже есть трое приемных, хотим взять еще двоих».  
 
 Принято рассказывать истории о том, что на Руси всегда были большие семьи, в 

которых дети прекрасно воспитывались. Не стоит говорить о том, почему и зачем они были 
такими большими. Сейчас все-таки все несколько иначе устроено. Есть большие семьи и 
сейчас, хотя это скорее исключение. Считается, что в большой семье детей легче 
воспитывать.  

Большая приемная семья - большая проблема. У каждого ребенка своя история. Их 
ничего не связывает друг с другом, даже если это родственники. Всем им нужно много 
внимания и времени, прежде всего от матери. Дети, испытывающие с ранних лет дефицит 
внимания, будут бороться за свою наконец обретенную мать или отца. Бороться насмерть! 
В каждом брате или сестре они будут видеть соперника. Никто не хочет делиться любовью 
матери. Каждый ребенок требует индивидуального подхода, с каждым нужно много 
разговаривать, у каждого разный уровень самых элементарных умений и навыков, каждого 



нужно учить, с каждым выстраивать отношения и одновременно учить жить и общаться 
друг с другом, терпеть, уступать, помогать.  

Умения и навыки, естественно формирующиеся в семье в возрасте 2-4 года, с трудом 
усваиваются в раннем подростковом возрасте. На восстановление упущенного приходится 
тратить много времени и сил. Кроме адаптации к семье ребенку приходится 
адаптироваться к требованиям школы, к соседям-ровесникам. Словом, каждый приемный 
ребенок, если речь идет о его действительной реабилитации, развитии, воспитании 
требует слишком много времени и внимания взрослых. И это при том, что взрослые 
должны быть для него особо значимыми, которых он принимает, которым доверяет себя и 
свое будущее. А ведь есть еще дом, свои дети и внуки, хозяйство, огород, работа. Муж, 
наконец. Сколько же времени останется на одного ребенка?  

 
 
Нет своих детей. «Хотим попробовать взять ребенка из детдома». 
 
 Известно множество случаев, когда через год после создания приёмной семьи, в ней 

рождается собственный ребенок. Это явление многократного описано в литературе и, 
похоже, в этом нет ничего необычного. Единственно, родителям стоит иметь это в виду, 
чтобы уже незапланированное увеличение семьи не стало неожиданностью, а все 
внимание переключилось на кровного ребенка. Редко, но бывает, что приемного в таком 
случае просто возвращают обратно.  

 
«Не получилось с одним ребенком, не нашли общий язык. Хотим взять другого. В 

детских домах еще много детей, нужно им помогать». 
 
 К сожалению, чем бы не мотивировали приемные родители свое решение вернуть 

ребенка в детский дом, оно является следствием ошибок, совершенных либо на этапе 
подготовки к созданию семьи, либо при выборе ребенка, либо в период адаптации. 
Формально опека не может отказать родителям, но совершенно очевидно, что эта семья с 
первых дней должна будет находиться под пристальным вниманием службы 
сопровождения и специалистов отдела опеки и попечительства.  
 

Все вышеописанные ситуации относятся к так называемым факторам риска для 
создания успешной приемной семьи. Но еще важно знать, что движет взрослыми, 
выразившими желания взять в семью чужого ребенка. Иначе говоря, зачем он им. Именно 
от мотивации, настроя родителей во многом зависит результат длительного, неровного, 
часто непредсказуемого и драматичного процесса вхождения ребенка в семью, его 
развития и воспитания. 

 
Мотивы 
 
  Какие могут быть мотивы создания приемной семьи? Самые разные. Некоторые 

могут быть неосознанными для самих родителей – не могут объяснить и сформулировать, 
зачем им приемный ребенок. Просто хотят. Другие, наоборот, хорошо знают зачем, но 
никогда в этом не признаются. Кроме того, мотив со временем может меняться. 

 
 
 
 



Вот наиболее типичные мотивы. 
 
 
Синдром опустевшего гнезда  
Свои дети выросли и разъехались. Родители еще не старые, полны энергии и желания 

заботиться и помогать, продолжить передавать свои знания и опыт. Дом стоит пустой. 
Желание приложить свои силы к чему-то полезному. Это один из немногих позитивных 
мотивов. Взрослые сознают, что ими движет не желание скрасить свой досуг (какой уж там 
будет досуг!), а стремление помочь ребенку. Стать ему семьей. 

 
Рабочее место и деньги  
Проблема с трудоустройством. Особенно в селе. Работы нет, дом, большое хозяйство, 

которое не бросишь. Зарплата замещающего родителя для деревни хорошие деньги. Тем 
более, что соседи, уже имеют двоих приемных и ничего, справляются. Чем мы хуже?  

 
Ребенок укрепит отношения в разваливающейся семье 
Предположение, что сожитель или супруг будет чувствовать больше ответственности, 

может, просто привяжется к ребенку. Чаще всего заканчивается разводом или возвратом 
ребенка. 

 
Жалость 
Увидели по телевизору грустных, несчастных, чумазых детей и захотелось 

немедленно помочь – помыть, накормить, развеселить. Редко думают о том, что будет 
дальше. Стандартный девиз: «Я дам им любовь и ласку, а это самое главное». Оказывается, 
не самое. При первых столкновениях с реальностью жалось проходит и оказывается, что 
детям кроме любви и ласки нужно еще очень много чего другого, на что взрослые как-то 
не рассчитывали. 

 
Миссия, предназначение 
«Это мой крест и нести его мне». Желание приподнять себя в собственных глазах и 

конечно в глазах окружающих.  
 
Самореализация 

Есть достаточно сил, желания и опыта, чтобы сделать что-то полезное и конкретное. 
 
Взять братика своему ребенку, чтобы ему было веселее 

Более конкретный и «правильный» мотив – чтобы эгоистом не вырос. 
 
Скучно одной, чем бы заняться 

Без комментариев. 
 
Никто не подаст стакан воды в старости 
Иллюзия одинокого человека, что в знак благодарности и признательности за 

потраченные на него силы и годы, ребенок будет всю жизнь сидеть возле родителя и 
отдавать ему долги. 

 
Помочь ребенку-сироте 
Смотри «Миссия» и «Жалость». 
 



 
 
 
Помощь от ребенка – рабочая сила 
Если большое хозяйство, огромный огород, скотина, свой небольшой, но трудоемкий 

бизнес, то нужно брать подростка. Лучше нескольких. Бесплатная рабочая сила с одной 
стороны и трудовое воспитание с другой. 

 
Потеря собственного ребенка 
Очень серьезный мотив и очень серьезные ограничения: не раньше, чем через 2-3 

года, при этом приемный ничем не должен походить на своего – пол, цвет волос, глаз, 
возраст. Иначе все время будут сравнивать со своим, что ни к чему хорошему не приведет.  

 
У всех соседей в деревне есть, чем я хуже 
Приемная семья за забором смотрится очень привлекательно. Им весело, дети 

помогают, деньги идут, дети счастливы, взрослые довольны. Чего все это стоит, знает 
только сама эта семья за забором.  

 
Есть знакомая приемная семья 
Один из осознанных и вполне позитивных мотивов. Есть время наблюдать, 

анализировать собственные возможности, оценивать плюсы и минусы с дальними и 
ближними последствиями. 

 
Я сам из детского дома 
Тоже вполне рациональный и осознанный мотив. Кто может лучше знать особенности 

социальных сирот, как не один из них. Значит, есть возможность реально оценить свои 
возможности, отдавая себе отчет с какими проблемами придется столкнуться впереди. 

 
Как правило, мотив для принятия решения бывает не один. Материальный интерес, 

если ему сопутствует желание помочь, потребность в самореализации, адекватная оценка 
своих ресурсов, знание особенностей детей-социальных сирот, может быть вполне 
конструктивным. Вырастить ребенка, особенно подростка, «чтобы был не хуже других» 
дело очень даже недешевое. Но материальный интерес в отсутствии каких- либо других 
мотивов, скорее всего очень рискованное предприятие. 

 
Важно понимать, какие мотивы направлены на помощь ребенку, а какие на решение 

собственных проблем. То есть опять ответить себе на вопрос: мы создаем новую семью 
для себя или для приемного ребенка?  

 

Что делать, чтобы принять осознанное решение. 
 
Сегодня существуют несколько инструментов, призванных помочь в принятии 

решения кандидатам в замещающие родители:   
 

 Школа кандидатов в замещающие родители (Подготовка граждан, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей). 

 



Обучение на школе поможет вам узнать об особенностях и потребностях детей, 
социальных сирот, проанализировать свою психолого-педагогическую 
компетентность, приобрести знания о приемах воспитания, правах и обязанностях 
замещающих родителей, задачах приемной семьи, познакомиться с профессиональными 
консультантами, к которым можно обратиться за помощью.  

 Психологическая диагностика рисков и ресурсов.  

Суть и преимущества процедуры описаны ниже. У каждой семьи есть сильные и 
слабые стороны, с точки зрения задач замещающей заботы. Зная свои сильные и слабые 
стороны, вы сможете лучше оценить риски, разобраться в мотивах приема ребенка, в 
том числе и в неосознанных, получить консультацию - как проработать риски, 
восполнить недостающие ресурсы, подготовиться к приему ребенка.  

 Индивидуальное консультирование кандидатов в замещающие родители. 

В любом центре помощи семье и детям вы можете получить консультацию 
педагога-психологи и юриста, задать вопросы, проработать риски.   

 Посещение школы действующих приемных родителей. 

Посещение семинаров и клубных мероприятий для действующих приемных семей 
поможет вам познакомиться и пообщаться с теми людьми, которые уже 
воспитывают детей, задать им интересующие вас вопросы. 

 Гостевой режим приема ребенка и волонтёрская помощь детскому дому.  

В отделе опеки и попечительства вы можете узнать о гостевом режиме приема 
ребенка, своего рода, программе сближения ребенка и новой семьи. Также, чтобы узнать 
лучше о детях, нуждающихся в устройстве в семью, получить опыт общения с детьми, 
социальными сиротами, вы можете стать участниками волонтёрских и 
наставнических программ, организуемых большинством центров помощи семье и 
детям.  

 Литература о замещающей заботе, написанная доступным полярным языком. 

Актуализировать психолого-педагогические знания, подготовиться к трудностям, 
узнать больше о потребностях детей-сирот и воспитательных приемах поможет литература, 
адресованная замещающим родителям: 

 
Петрановская Л. Дитя двух семей. Книга для приемных родителей. М.: Класс, 2013. 
Петрановская Л. Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка. Издательство: АСТ. 

2015 
Николаева Е.И., Япарова О.Г. Навстречу ребенку. Пособие для принимающих 

родителей. М.: ООО Изд-во «Проспект», 2010. 88с. 
Николаева Е.И., Япарова О.Г. Ребенок свой и чужой. Ребенок в родной и приемной 

семье: проблемы и их решение. - М.: ООО "ЭЛПИС", 2013. - 286 с. 

 
Принимайте решение всей семьей. Взвешенное решение можно принять только если 

каждый из супругов пройдет обучение и диагностику.  
 
 
 
 
 



Перечень вопросов, которые полезно задать себе для лучшей проработки решения: 
 

 Принятие ребенка в семью -  это ответственность за его жизнь, здоровье и будущее, что 
значит для вас родительская ответственность?  

 Принятие ребенка сопровождается изменениями личной и семейной жизни родителей, как 
вы думаете, что может измениться в вашей повседневной жизни? 

 Что хорошего, на Ваш взгляд, Вам принесет появление ребенка? 

 Что, по Вашему мнению, будет наименее приятным или наиболее трудным в Вашей жизни 
после прихода ребенка? 

 Как Ваши родственники отнесутся к ребенку? Объясните почему? 

 Как вы думаете, что вам предстоит сделать для установления контакта между кровными 
детьми и приемным ребенком, как вы понимаете единство требований, прав и 
возможностей в семье?   

 Каким образом вы будете способствовать адаптации ребенка, на бытовом и 
психологическом уровне? Как Вы поможете ребенку почувствовать себя комфортно в Вашей 
семье (квартире, дворе, школе и пр.)? Есть ли в Вашем доме возможность уединиться?   

 Есть ли в вашей квартире возможность для оборудования индивидуального уголка 
ребенку? Какого совета вы бы хотели спросить у специалиста в связи с этим?   

 Как вы понимаете смысл фразы «принятие ребенка таким, какой он есть?» Готовы ли вы к 
тому, что ваши идеальные представления о приемном ребенке могут не вполне совпасть с 
реальностью?   

 Приходя в приемную семью, ребенок не начинает жизнь с чистого листа, у него есть 
воспоминания о прошлом, родственники, друзья. Насколько вы готовы осознать и принять 
ценность опыта прошлой жизни ребенка?   

 У большинства приемных детей есть кровные родители, насколько психологически вы 
готовы к контактам с ними? Как вы считаете – почему они могут быть важными для ребенка?  

 Каким вы видите сотрудничество со специалистами службы сопровождения? Насколько вы 
готовы обсуждать со специалистом те или иные проблемы воспитания? Какую поддержку 
вы хотели бы видеть?  

 Как вы будете действовать в случае возникновения проблемы в общении с ребенком или 
его поведении?   

 С кем, как вы думаете, может общаться ваш ребенок за пределами семьи?   

 Думали ли вы над тем, сколько времени вы можете уделять общению с ребенком в 
конкретных формах (игры, чтение, уроки, прогулки, беседы и т.д.)?   

 Большинство приемных детей, это дети с особыми потребностями и проблемами, к каким 
проблемам вы психологически готовы? 

 Отдача от ребенка требует времени и сил, осознаете ли вы, что путь к адаптации ребенка 
может быть долгим и потребует большого терпения?   

 Каким образом принятие в семью ребенка отразится на вашем бюджете, какую долю 
расходов вы будете уделять ребенку? 

 

«РЕБЕНКА ИЗ КАКОЙ СЕМЬИ Я МОГУ ВЗЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ?» 

СЕМЬЯ Я могу Я не могу Я не знаю  
 

Пьют, не могут воспитывать ребенка    

Пьют, очень привязаны к ребенку     

Мать ВИЧ-инфицирована     

Мать с психическим заболеванием, 
привязана к ребенку  

   

Мать с психическим заболеванием     



Наркоманы  

Многодетная семья алкоголиков     

Неизвестно, из какой семьи ребенок     

Нет родителей, но есть родственники, 
которые не имеют возможности  
воспитывать ребенка, но 
интересуются им  

   

Родители в тюрьме     

Не лишены родительских прав     

Пока не лишены родительских прав, 
но дело находится в суде  
 

   

  

Психологическая диагностика – препятствие или помощь? 

 
У каждого, кто пришел на обучение в школу кандидатов в замещающие родители, 

есть уникальная возможность не только получить знания в области воспитания приемного 
ребенка, узнать об особенностях детей, оставшихся без попечения родителей, но и пройти 
специальное психолого-педагогическое собеседование или психолого-педагогическую 
диагностику рисков и ресурсов семьи кандидата.    

Сразу стоит отметить, что данная процедура – дело добровольное. Никто не может 
заставить будущего приемного родителя проходить собеседование без его личного на то 
согласия. Кандидаты, зачастую, пользуясь своим на то правом, отказываются от этой без 
сомнения полезной и совершенно бесплатной комплексной услуги. Но те, кто ей 
воспользовались, отмечают значительные плюсы. Давайте их, эти самые плюсы, и 
рассмотрим.  

Для начала о самом собеседовании. Проводит его психолог. Суть заключается в 
углубленном исследовании личностных особенностей кандидата, его внутренних ресурсов, 
родительской позиции, особенностей детско-родительских, супружеских и 
внутрисемейных отношений.  

 
Состоит собеседование из трех этапов:  
1) интервью;  
2) психологическое тестирование;  
3) консультация по результатам диагностики.  
 
 Первый и второй этап займут около 3 -4 часов, а познакомиться с результатами – 

заключением - можно будет только через 2-3 недели от даты обследования. Конечно, 
процесс небыстрый, но это, пожалуй, его основной и чуть ли ни единственный минус.  

Дальше только о положительных моментах.  Знакомясь с конкретной семьей, 
психолог выясняет, насколько принимающая среда будет комфортной для будущего 
приемного ребенка, и какие обстоятельства могут привести к ухудшению качества жизни 
всех членов семьи. Каждый кандидат, прошедший обследование, в итоге получает 
описание рисков и ресурсов семьи и устные рекомендации по подбору ребенка или работе 
по усилению ресурсов и нивелированию рисков.  

 Также, что особенно важно, у кандидата, исходя из его личностных особенностей, 
появляется возможность получить и психолого-педагогический портрет своего будущего 
ребенка – половозрастные особенности, характер, темперамент, уровень здоровья и т.д. 



Ну, а если сюда еще добавить снижение уровня тревожности у кандидата, появление 
уверенности, понимания своих возможностей, ясности мотивов и перспектив дальнейшего 
развития семьи, то полученная информация становится, в прямом смысле, инструкцией по 
применению.  

Если изначально подход к принятию решения осознанный – есть стремление слушать, 
понимать, разобраться, то полученные в ходе обучения в «Школе кандидатов в приемные 
родители» знания и информация, предоставленная по итогам диагностики, помогут 
сопоставить все «за» и «против», адекватно оценить риски и ресурсы своей семьи.  
 

 

Истории возвратов детей 
 

Чтобы не создалось впечатление, что описанные в брошюре мотивы и факторы 
риска - плод теоретических измышлений психологов и других специалистов, 
работающих в сфере семейного устройства, а важность даваемых ими рекомендаций 
сильно и безосновательно преувеличена, познакомимся с реальными историями 
возвратов детей из замещающих семей в детские дома или другие приемные семьи в 
связи с неспособностью родителей продолжать воспитывать детей.  
 

Кристина П. 16 лет 
Договор расторгнут 
Девочка возвращена 
В семье еще 3 несовершеннолетних приемных детей 
Находилась в семье 10 лет 
 
«Проблемы с поведением у ребенка возникли с момента прихода в семью после 

детского дома, девочка могла уходить из дома, приставать на улицах к незнакомым 
случайным прохожим. Затем возникли сложности с адаптацией в школе. Был поставлен 
диагноз F – 90.0. Объяснить свое поведение ребенок не мог. Отклоняющее поведение 
ребенка – самовольные уходы из дома, школы, кражи, употребление спиртного, 
сексуализированное поведение, попрошайничество. При этом ребенок подтверждает, что 
для нее созданы все условия в доме, очень любит приемную маму и семью, в которой она 
прожила 9 лет. До настоящего времени общается с приемными родителями. Осознает, что 
к ситуации отказа привело ее поведение, но не может обещать, что в силах изменить его». 

 
10 лет в семье, где еще трое приемных. Тоже, вероятно, непростые дети. Судя по 

всему, все десять лет отсутствие привязанности, индивидуального подхода, 
воспитания и позитивного влияния. Пока была маленькая, слушалась, подчинялась, 
старалась, хотя и тогда уже были проблемы с адаптацией. Потом стараться надоело. 
Последствия детских травм наложились на проблемы взросления, подросткового 
возраста. Для того, чтобы помочь подростку справиться с трудностями 
пубертатного периода, важно сохранять отношения доверия и принятия. Для начала, 
конечно, нужно такие отношения иметь. Скорее всего, на нее просто не хватало 
времени, а потом махнули рукой.  

 
 
Аня и Таня Б. 3 и 5 лет 
В семье 2 кровных несовершеннолетних детей 
Договор расторгнут 



Дети возвращены 
В этой семье находились 11 дней 
 
Взяли двух подружек для своих детей. А дружбы не вышло. Специалисты 

предупреждали, что дети сложные, что в семье есть свои, кровные 
несовершеннолетние, что наверняка будет ревность. Просили не спешить и подумать. 
Но, когда очень хочется, никакие разумные аргументы не действуют. Более того, 
возникает желание писать и звонить в инстанции с жалобой на равнодушие и 
жестокость опеки. Детей дали. Через неделю супруга заявила приемному папе – или я, 
или они. Удивительно, что нужно было делать 11 дней с маленькими девочками в самый 
благоприятный период адаптации, который и называется «медовый месяц», когда все 
хотят друг другу нравиться, чтобы появились весомые причины для немедленного 
отказа от них.  

 
Все присутствующие здесь риски для будущей приемной семьи – 

несовершеннолетние кровные дети, отсутствие согласия между супругами, 
неготовность принять детей с особенностями развития и поведения, игнорирование 
рекомендаций специалистов – не предусмотрены законодательством, как основания 
для отказа. В итоге все как бы по правилам, но где в них место для Ани и Тани? 

 
Кирилл Б.  15 лет 
В семье 2 кровных несовершеннолетних ребенка 
Договор расторгнут 
Подросток возвращен 
Находился в этой семье 5 месяцев 
 
«Е.А. обратилась в отдел по опеке и попечительству с намерением отказа от 

исполнения обязанностей попечителя несовершеннолетнего К., т.к. у него появились 
проблемы в поведении, стал часто уходить из дома, не соблюдает режим дня, не 
выполняет рекомендации по организации свободного времени, отсутствует мотивация к 
обучению в школе. Избил одноклассника, по несовершеннолетию уголовной 
ответственности не понес. Ушёл из дома по причине конфликта с приёмным родителем, 
был объявлен в розыск. Е.А. обратилась в опеку с заявлением об освобождении её от 
обязанностей попечителя по причине отсутствия взаимопонимания с подопечным». 

 
Брать в приемную семью подростка 14 лет, практически взрослого человека, 

сформировавшегося в условиях выживания в кровной семье, а потом в приютах, большой 
риск. Шансов на то, что он может прижиться в семье, принять ее уклад, ценности 
чрезвычайно мало. И то при условии, что приемные родители имеют опыт воспитания 
подростков, знают особенности социальных сирот, имеют достаточно сил и терпения 
для принятия ребенка и его воспитания.  

Для матери стало неожиданностью, что у подростка появились проблемы, он 
стал уходить из дома, дрался, ссорился и ругался с родителями. Скорее всего у него 
случился конфликт с кровными детьми, которым он был совсем не нужен и которые, 
вероятнее всего, еще и подставляли его, чтобы поскорее избавиться. Мальчик не 
привык к семейным порядкам, ему было плохо в этом доме, вот и убегал оттуда, 
вымещая свою боль на всех, кто попадался под руку. Увещевания взрослых, чиновников и 
педагогов, ничего кроме злости и агрессии не вызывали. Он за свои годы уже наслушался 



нравоучений. И новые родители ничем не отличались от других взрослых, 
встречавшихся у него на пути. 

 
Денис Ш. 11 лет 
Договор расторгнут 
Мальчик возвращен 
Находился в этой семье 9 лет 
 
  «Денис, находившийся на индивидуальном обучении, отказывается обучаться, 

проявляет агрессию, выражающуюся в оскорблении педагогов, приёмного родителя, в 
разрушении личных вещей, мебели, появились проблемы в поведении, уходит из дома, 
отсутствует мотивация в обучении. Совершил преступление имущественного характера. 
Неоднократно похищал ценные вещи и деньги у приёмного родителя. 

Начиная с 2012 года Денис 4 раза помещался в учреждения социальной защиты для 
проведения занятий по коррекции поведения». 

 
Мальчик попал в приемную семью в возрасте двух лет. Почти всю жизнь в ней 

прожил. По сути, он почти ничем не должен отличаться от родного ребенка. Почти все 
пробелы развития у двухлетнего ребенка еще можно было восстановить. Да, 
наследственность могла дать о себе знать. Но об органических изменениях, диагнозе 
ничего не говорится. Трудно судить о том, что происходило в семье. Но если его к 11 
годам приходилось четыре раза реабилитировать (простите, корректировать), то и 
судить не о чем. Ложь, воровство, побеги, поломанные игрушки – все это по наследству 
не передается. Все это реакция на отсутствие привязанности, тревожность, 
недостаток внимания и принятия. 

Так может ли любой взрослый, которому кажется, что он любит ребенка, стать 
ему приемным родителем? 

 
 
Карина В.   8 лет  
В семье 2 кровных несовершеннолетних детей  
Договор расторгнут. 
Ребенок возвращен. 
За 4 года до приемной семьи два раза пожила в приюте, в детском доме и под 

опекой. 
Находилась в этой семье 1 год 
 
 
«В течение 6 месяцев адаптация у девочки проходила спокойно. Затем между 

приемным ребёнком и кровной дочерью опекуна возникли конфликтные отношения (они 
делили приемную маму).  У Карины появились выраженные проблемы, девочка почти не 
спит ночами. Мать стала ограждать свою дочь от общения с Кариной, изменила свое 
отношение к девочке. Карина, заметив к себе отрицательное отношение, начала грубить, 
блуждать после школы на улице, письменно выражаться нецензурной бранью в сторону 
приемной мамы и её дочери. 

Проводились беседы с приемной мамой, рекомендовано пройти обследование у 
врачей: психиатра, невролога, гинеколога, обратиться к психологу.  От встреч с психологом 
отказывалась. В дальнейшем приемная мама отказалась, что-либо делать для решения 



возникшей проблемы и от помощи специалиста службы сопровождения замещающих 
семей». 

 
Без комментариев. Нужно было спасать собственную дочь. А ведь брали, наверное, 

чтобы ей веселей было. Присутствие в семье кровных детей, конечно, не единственная 
проблема в истории Карины. Здесь и многочисленные переходы из одного детского дома 
в другой, затем в семью. И, конечно, ревность к ровным детям. Все это однозначно 
требовало с самого начала активных действий приемного родителя, внимания, 
времени.  Но усилия взрослых были брошены на разруливание конфликтов между 
приемной и кровными. В конечном итоге выбор был сделан в пользу кровных. 

 
 
Вячеслав В. 13 лет 
В этой семье 3 кровных несовершеннолетних и 4 приемных детей 
Договор расторгнут 
Подросток возвращен 
Ребенок находился в семье 9 лет 
 
«Возник конфликт между приемным родителем и ребенком, когда в семье появились 

еще двое приемных детей младшего возраста. У Славы начались проблемы в школе 
(воровство в начале по мелочи: ручки, карандаши, резинки, затем деньги), стал проявлять 
агрессивность по отношению к младшим детям, неадекватно относится к запретам и 
замечаниям со стороны взрослых. В 2016 году проходил обследование, по результату 
которого было установлено - смешанные расстройства поведения и эмоций». 

 
Смешанное расстройство поведения и эмоций явно развилось на фоне семейных 

неурядиц. Появились новые дети, внимание матери переключилось на них. Мальчика 
никто не спрашивал, хочет ли он новых братьев и сестер, а он думал, что это его семья, 
что он в ней что-то значит. Он в ней с 4 лет, другой не помнил. Хотя и в ней он был не 
главный – у мамы трое своих детей. А оказалось - опять детский дом. Только маленький. 
Фокус внимания переместился на малышей. Решили, что он уже взрослый. В 
подростковом возрасте обострились те самые эмоции из диагноза – обида, ревность, 
злость, неуверенность в завтрашнем дне. Появилось чувство ненужности. Справлялся 
с ним как мог – вот и воровство, и демонстративное непослушание, и агрессия. А ему 
просто нужно было знать, что его любят, что он нужен, что у него есть дом. А в доме, 
наверное, нужны были деньги. 
 

Роман Л. 17 лет 
Неполная семья, изменение семейного положения 
Мать – неработающая пенсионерка 
Договор расторгнут 
Подросток возвращен 
Находился в этой семье 9 лет 

 
«Нежелание самого несовершеннолетнего и приемного родителя проживать 

совместно, в связи с отсутствием взаимопонимания и нарастающие конфликты 
несовершеннолетнего с сожителем приемного родителя. 



Жалобы со стороны Романа. При плановых обследованиях семьи он был 
раскрепощен, пребывал в хорошем настроении, школа предоставляла очень хорошие 
характеристики как на Романа, так и на родителей (содержание было идеальным).  

Со слов Романа, установлено, что в семье все было хорошо, пока у приемной матери, 
не появился сожитель, который стал настраивать ее против него». 

 
В течение 9 лет ребенок помогал матери решать ее проблемы – одиночество, 

невостребованность, самооценка, самореализация. При появлении потенциального 
спутника жизни потребность в ребенке, по сути, воспитанном и выращенном в этой 
семье, отпала. Выбор был сделан в пользу сожителя. 
 

Антон Х. 14 лет 
В семье есть еще 3 приемных детей 
Договор расторгнут 
Подросток возвращен 
Находился в этой семье 3 года 
 
«За все время проживания   подросток все делал так, как он того хотел, очень редко 

выполнял просьбы приемных родителей, часто провоцировал ссоры с приемной мамой; 
грубил ей, учителям, срывал уроки, обижал детей в школе, оскорблял всех, кто делал ему 
замечания, на которые он никак не реагировал, только угрожал;  рекомендации и советы 
не слушал». 

 
Подростковый возраст. Процесс адаптации на фоне присутствия в семье еще 

троих детей шел тяжело. Приемные родители оказались не готовы к тому, что 
мальчик взрослел. Ситуация ухудшилась именно к 14 годам, хотя была непростой и все 
предыдущие три года. 11 лет в неблагополучной семье, приютах и детских домах давали 
о себе знать. Приемы воспитания, контроля, общения, которые еще как-то работали в 
11 лет, в 14 вызывали у подростка раздражение и агрессию. Формировать 
привязанность и доверие у 11-летнего подростка непросто, даже если родители 
понимают, насколько это важно.  
 

Наталья Р.  14 лет 
Приемной матери 60 лет, работающая пенсионерка 
Договор расторгнут 
Подросток возвращен 
Находилась в этой семье 13.5 лет 
 
     «В качестве причин, приведших к направлению ребенка в организацию для 

детей-сирот, можно выделить ненадлежащий контроль со стороны опекуна по воспитанию 
ребенка, а также индивидуальные особенности самого ребенка (трудность в воспитании, 
общение с компанией сверстников). 

            Неоднократно не ночевала дома, со слов опекуна, она ее отпускала к подругам, 
однако и у них она не ночевала». 

 
Проблемы подросткового возраста. На самом деле девочка - результат 

воспитания приемной семьи, в которой она прожила всю жизнь. Пока была маленькой 
слушалась и подчинялась родительским требованиям, потом перестала, почувствовав 
себя взрослой и самостоятельной. Проблемы взаимопонимания и восприятия усилились 



также в связи с тем, что опекун по возрасту была для девочки скорее бабушкой, чем 
матерью. Сил бороться с подростком не было, а дружить с ней не приходило в голову. 
Приемная мама по-прежнему видела в Наташе ребенка, не замечая, что ребенок вырос 
и способы общения и управления поведением приемлемые в 5-7 лет больше не 
работают. Взрослые, видимо, списали все на наследственность и благополучно решили 
свои проблемы отдав ребенка в государственное учреждение. 

       
Александра С. 5 лет 
В семье 3 несовершеннолетних кровных детей 
Договор расторгнут 
Ребенок возвращен 
Находилась в этой семье 1 год 
 
  «Приемный родитель написала отказ от ребенка в связи с отсутствием 

взаимопонимания. На предложение специалиста управления опеки и попечительства 
обратиться к психологу ответила отказом». 

 
Попался «не тот» ребенок. Не нашли взаимопонимания с пятилетней девочкой. 

Возится с ней не было ни времени, ни желания. Нужно было управляться с тремя своими 
детьми, которые ответили на появление новой «сестры» неприкрытым 
сопротивлением.  Мотивом взять еще одного ребенка, скорее всего, были деньги. И это 
при том, что десятки кандидатов в приемные родители стараются взять в семью 
ребенка именно этого возраста, понимая, что есть реальная возможность помочь ему, 
обеспечить должное развитие и воспитание, подготовить к школе. Не исключено, что 
мать продолжает искать «правильного» ребенка как источник дополнительного 
дохода. Отказать ей опека не сможет. 

 
 

Катя К. 15 лет 
В семье 4 кровных и 3 приемных детей 
Договор расторгнут 
Подросток возвращен 
Находилась в этой семье 1 год 
 
«С самого начала приемную мать раздражала низкая успеваемость девочки, при этом 

на сотрудничество со школой она не шла и помощь в обучении не оказывала. Специалисты 
отдела опеки неоднократно предлагали свою помощь, на что мать всегда отвечала 
отказом». 

 
Еще один «не тот» ребенок. Не соответствовал ожиданиям. Надеялись на 

отличницу, с которой не придется возиться. Брать 15 – летнего подростка в семью, где 
уже находятся семь несовершеннолетних детей, в том числе 4 кровных, можно либо 
имея огромный позитивный опыт воспитания подростков (особенно детей-социальных 
сирот), либо, рассчитывая на потенциальную няньку и помощницу по хозяйству. Ну и, 
конечно, деньги. 
 

Толя П. 16 лет 
В семье 7 приемных детей 3 группы здоровья 
Договор расторгнут 



Подросток возвращен 
Находился в этой семье 4 года (с 12 лет) 

 
«За период проживания в приемной семье Анатолий зарекомендовал себя с 

отрицательной стороны: неоднократно замечен в курении, употреблении спиртных 
напитков, воровстве денежных средств, агрессивном поведении в кругу сверстников и 
членов семьи, самовольный уход из дома. 

Уровень успеваемости Анатолия с первых дней пребывания в семье был слабым по 
всем учебным дисциплинам, к учебному процессу Анатолий относился пассивно, каких-
либо усилий по исправлению неудовлетворительных оценок не прилагал, на все просьбы 
и требования реагировал агрессивно.  

С Анатолием и приемным родителем неоднократно проводились беседы 
профилактического характера, рекомендовалась консультация врача-нарколога, однако 
она не была выполнена, т.к. подросток категорически отказывался идти на прием или 
сбегал.  

Вся проводимая профилактическая работа давала положительный результат на 
короткий период. Анатолий всегда выслушивал, все замечания принимал к сведению, свою 
вину признавал, однако спустя небольшой промежуток времени, подросток снова начинал 
воровать денежные средства, употреблять спиртные напитки, проявлять агрессию по 
отношению к окружающим людям, Анатолий применял физическую силу по отношению к 
другим членам семьи». 

 
Мальчик, судя по всему, сложный, многое переживший за свои 12 лет. 

Рассчитывать на особое внимание к себе в семье, где кроме него было еще 7 детей, 
половина из которых больные, мальчик не мог. Вместо позитивных изменений все его 
проблемы с возрастом только обострились. Это реакция на отсутствие внимания, 
привязанности, ревность. Просто взросление, когда подросток почувствовал, что 
наконец может ответить на все несправедливости, равнодушие взрослых. Он так и не 
обрел семью, не получил помощи и поддержки. Родители видели причины в ребенке, но 
не находили их в себе. После «профилактической работы» он возвращался в ту же 
семью, к прежним отношениям и укладу. Не удивительно, что «профилактики» хватало 
не на долго. В чем смысл такой большой приемной семьи? Может быть родители 
талантливые педагоги и психологи, способные реабилитировать, обеспечить развитие 
и воспитание трудных детей в коллективе? Почему же бросили Толю? Толя попался 
«плохой», а большая семья у них потому, что есть желание и возможности спасти как 
можно больше несчастных детей-сирот от ужасов детского дома, дать им семью и 
любовь. И вообще, государство должно быть благодарно им за этот подвиг. А Толя? 
Сам виноват. И еще его кровные родители. 

 
Вика М. 14 лет 
1 приемный ребенок в семье 
Договор расторгнут 
Подросток возвращен 
Находилась в этой семье 2 месяца  

 
«В первый месяц нахождения ребенка в семье все было хорошо, жалоб от приемного 

родителя не поступало, затем подопечная ушла из дома и была выставлена в розыск, после 
чего приемный родитель написала заявление об освобождении ее от обязанностей 
опекуна». 



 
Почему же сбежала, если все было так хорошо? Быстро опомнились, что возня со 

своенравным и непослушным подростком не стоит причитавшихся за работу денег. Не 
нравится ей в семье, ну и пусть уходит. Одного хватит. 

 
 
Настя Т. 17 лет 
В семье еще 9 приемных детей 
Договор расторгнут 
Подросток возвращен 
Находилась в этой семье 8 лет 
 
«Девочка начала обучаться в колледже и с приемными родителями стали возникать 

постоянные ссоры. Родители начали её обвинять, что она не помогает по хозяйству. 
Родители и девочка отказались проживать совместно. Проводились профилактические 
беседы специалистами ООиП с приемными родителями и девочкой. Насте предложено 
посещать психолога, но она отказалась». 

 
Кровные дети тоже не очень любят помогать по хозяйству. Другое дело, когда 

приемный ребенок в подростковом возрасте начинает понимать, что его, в отличии 
от кровных детей, считают батраком или домработницей. Что за приют и еду нужно 
платить. Чаще всего это возникает, когда между взрослым и ребенком не 
сформированы привязанность и доверие. Если маленькие дети подчиняются, потому 
что верят в авторитет взрослых и боятся наказания, то подростки начинают бурно 
протестовать против несправедливости. В этом возрасте им особенно нужны 
дружеские, доверительные отношения со взрослым, но вместо этого их отправляют 
на правку к психологу. В семье, где 9 детей, трудно рассчитывать на внимание и 
индивидуальный подход. Сколько времени посвящала мама приемной дочке, вступившей 
в подростковой возраст? О чем с ней разговаривала? А тут еще девочка в колледже 
увидела другую жизнь, другие отношения и почувствовала себя свободной и 
самостоятельной. 

 
 
Саша О. 15 лет 
В семье двое кровных несовершеннолетних детей 
Договор расторгнут 
Подросток возвращен 
У мальчика вторая семья и три приюта позади 
Находился в этой семье 2 года, взяли в 13 лет 
 
 
«Неоднократно за время проживания в семье самовольно уходил из дома (4 побега). 

Бегать начал в последние полгода. Увел машину у приемного родителя. Было заведено 
уголовное дело. Прекратили в связи с «примирением сторон». После расторжения 
договора находился в приюте, откуда опять бежал». 

 
Бегут ли от людей, которых уважают и принимают, из дома, где хорошо? 

Полтора года на что-то надеялся, потом понял, что новая семья ничем не лучше 
предыдущей и приютов. Что третьим кровным ему все равно не быть. Что он плохой, 



безнадежный, не гордость семьи. Да и привык уже к вольной жизни без правил, 
требований. Почувствовал, что такое свобода. Стал сам устраивать свою жизнь. Как 
мог. 
 

Причины, которые приводят к расторжению, сложные. Многое накапливается за 
годы совместного проживания. Копятся обиды, претензии, непонимание.  

Но причины и мотивы, которые мы называем рисками, обычно становятся 
катализаторами. Незнание особенностей детей, жизненные перемены (проект 
длинный), состояние здоровья, эмоциональное выгорание, потеря интереса, отсутствие 
опыта. Или просто надоело! 

 
В любом случае, перед тем как прийти в отдел опеки и попечительства и сказать: «Я 

хочу создать приемную семью», следует тщательно взвесить все свои «за» и «против», 
оценить ближние и дальние последствия и выбирать ребенка не для того, чтобы вам 
было хорошо, а чтобы ребенку было хорошо с вами. 

 
 

Подготовка кровных детей к приему ребенка.  

О том, чтобы принять в семью ребенка, задумываются не только те, кто не имеет 

родительского опыта. Достаточно часто создать замещающую семью решают и те, кто уже 

является мамой и папой.  

Именно для этой категории кандидатов вопрос принятия в семью ребенка стоит 

особенно остро. Ведь, прежде чем принять это важное решение, надо не только каждому 

из супругов всесторонне оценить риски и возможности, но еще и обсудить эту тему с 

кровным ребенком. 

Бывает, что замещающее родители, приходя на консультацию к психологу службы 

сопровождения, сообщают о том, что они близки к тому, чтобы «вернуть приемного 

ребенка обратно в детский дом», потому что он никак не может ужиться с их кровным 

сыном или дочкой. 

Как показывают многолетние исследования, чаще всего приемные дети 

возвращаются обратно в учреждение из замещающей семьи лишь только потому, что к их 

появлению в семье были готовы все, кроме кровного ребенка. Конечно, в уже случившейся 

ситуации, имея готовое решение расстаться с приемным ребенком из-за проблем с 

кровным, мало что можно изменить. Поэтому, самое лучшее, что могут сделать будущие 

приемные родители – это заранее подготовить своего кровного ребенка к предстоящим 

переменам. 

И тут возникает резонный вопрос – с чего же начать? Давайте разберемся и 

попробуем определить то важное, что нужно обязательно учесть для того, чтобы 

создаваемая приемная семья была действительно ореолом безопасности для детей, а не 

театром боевых действий. 

Первое, с чего следует начать будущим приемным родителям – это поговорить с 

собственным ребенком. Очень важно не просто поставить его перед фактом – «Мы с папой 

берем ребенка из детского дома! Тебе надо его принять и постараться полюбить как 

родного». Нужно как можно доходчивее объяснить, как вы пришли к такому решению, 



почему и зачем. У вашего ребенка должно быть время подготовить себя и принять 

грядущие перемены в его жизни.  

Детям, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, очень сложно делать 

скорые выводы и принимать моментальные решения. Поэтому не требуйте от них 

сиюминутного ответа, а к первым реакциям отнеситесь спокойно.  

Радость и счастье от того, что скоро у вашего ребенка появится «братик» или 

«сестричка», могут быть вызваны, скорее, непониманием всего того, что придет в его жизнь 

с появлением нового члена семьи. Рассуждая о том, как ему будет весело играть с 

приемным ребенком, ваш кровный вряд ли задумывается о том, что в его жизни появится 

тот, кто может, например,  не только просто забрать его любимые игрушки, но и даже 

сломать их.  

Таким же неосознаваемым для ребенка остается и момент распределения ресурсов. 

Если раньше все «вкусняшки» и подарки, пространство в комнате, а самое главное, любовь 

папы, мамы, бабушек и дедушек, их свободное время, принадлежали только ему, то теперь 

этим всем надо будет делиться.  

Не стоит пугаться и негативной реакции вашего ребенка. Она также, как и эйфория, 

вызвана непониманием всех нюансов. Вас с ними знакомят на «Школе кандидатов в 

замещающие родители», скорее всего вы уже давно дополнительно изучаете тему 

сиротства, читая книги и форумы приемных родителей. У вашего же ребенка такой 

возможности нет. Он только столкнулся с этой темой и ему, может быть, просто страшно. 

Иногда маленькие дети испытывают тревогу даже перед появлением в семье кровного 

младшего братика или сестрички. Они думают, что станут не нужны, что их будут меньше 

любить. Но на то, чтобы свыкнуться с мыслью появления «кровного конкурента» у ребенка 

есть как минимум месяцев 5-6, а вот приемный придет сразу и уже большой.  

Конечно, ко всему выше сказанному стоит еще добавить и описание моментов, 

которыми может сопровождаться адаптационный процесс – ребенок может быть пугливым 

или наоборот излишне любопытным и будет нарушать чьи-то границы, он может часто и 

много плакать, проявлять агрессию, плохо спать по ночам и т.д.  

Одним словом, вашему ребенку есть над чем подумать. Будет много вопросов! 

Родителям надо быть готовыми к ним, а еще и к тому, что вопросы могут и будут 

повторяться. И тут важно, чтобы каждый раз, когда у вашего ребенка возникнет 

потребность еще раз поговорить о предстоящих переменах в жизни вашей семьи, вы были 

бы готовы ему еще раз спокойно ответить на все его вопросы, повторить все, что будет 

происходить.  

Именно поэтому, повторимся еще раз, фактор времени играет тут важную роль. 

Хорошо, если от того момента, когда вы поделились с вашим ребенком желанием создать 

приемную семью до того момента, когда это фактически произойдет, пройдет от 

нескольких месяцев до полугода.  

За это время родители успеют собрать все необходимые документы, завершить 

обучение в «Школе кандидатов в замещающие родители», пройти диагностическое 

обследование, а ребенок сможет свыкнуться с предстоящими переменами. Возможно, для 

этого понадобиться участие психолога. И на эту работу тоже нужно время.  



Помимо того, что до кровного ребенка следует донести все плюсы и минусы 

появления у него нового «братика» или «сестрички», было бы здорово познакомить его и 

с жизнью детей-сирот.  

До недавнего времени у кандидатов была возможность приходить в учреждения, где 

проживают дети, оставшиеся без попечения родителей. Им можно было принести игрушки, 

одежду и познакомится с тем, как устроен их быт. Теперь это запрещено. Но всегда есть 

другие возможности. Например, можно найти среди своих знакомых, друзей или коллег 

семью, которая уже является замещающей. Общение с действующими приемными 

родителями, имеющими положительный опыт воспитания, будет полезно и будущим 

замещающим родителям, и их кровному ребенку.    

Если же в вашем социальном окружении нет таких семей, то всегда можно обратиться 

к художественной литературе и к кинематографу. 

С ребенком можно посмотреть видеофильмы, где показана жизнь детей-сирот: «Дети 

на другом берегу» (видеоэнциклопедия для народного образования), «Маленькая 

принцесса» Альфонса Куарона, «Крошка Стюарт» Роба Минкоффа, «Дитя с Марса», «Лило 

и Стич», «Правило виноделов» (с детьми старше 10 лет), а с дошкольником мультфильм - 

«Мамонтенок».  

Можно почитать сказки и рассказы, где затронута тема сиротства: «Дети подземелья» 

(В. Г. Короленко), «Золушка» (Шарль Перро), «Бронзовый кабан» (Г. Х. Андерсен), «Кошкин 

дом» (С. Я. Маршак), «Серебряное копытце» (П. П, Бажов), «У солнца» (А. С. Исаакян), 

«Мышка и Мишутка» (Е. Г. Карганова) и т.д..  

Важно не только сделать это вместе с ребенком и просто поговорит о том, понравился 

ли фильм или нет, а обсудить эмоции, поведение героев до того, как с ними произошли 

перемены, лишившие их возможности жить и воспитываться в семье.  

Будет не лишним рассказать вашему ребенку и про то, что многие известные люди -   

Анджелина Джолли,  Николь Кидман, Мишель Пфайфер, Шэрон Стоун, Калиста Флокхарт, 

Майкл Джексон, Маргарита Суханкина, Сергей Зверев, Татьяна Овсиенко, Михаил 

Борщевский, Алексей Серебряков, Ирина Алферова воспитывают приемных детей.   

Очень важный момент, который, к большому сожалению, не удостаивается должного 

внимания будущих приемных родителей, – это возраст кровного ребенка.  

Стоит отметить, что, ко всему прочему, кризисный возраст кровных детей – это всегда 

один из первоочередных рисков замещающей семьи. Чаще всего супругам, 

воспитывающим своих кровных детей в возрасте 3-5 лет или подростков, рекомендуют 

вернуться к рассмотрению решения о принятии в семью ребенка после завершения 

кризисного периода у кровных детей.   

Кризис, особенно подростковый, – это непростое время не только для родителей, но 

и, в первую очередь, для самого ребенка.  Подростки сталкиваются с непростыми 

проблемами - отношения со сверстниками, противоречия в отношениях с родителями и с 

самим собой, тревога о собственном будущем, проснувшаяся сексуальность и т.д. Стремясь 

к независимости, проявляемой часто во внешних формах поведения, подросток как 

никогда нуждается в психологической поддержке со стороны родителей. Последние 



данные исследования показывают, что в современных семьях отсутствует атмосфера 

теплоты и интимности в отношениях родителей и подростков. Подростки переживают 

отношение родителей к себе как "не до тебя". Они сталкиваются с трудными сторонами 

взрослой родительской жизни - постоянной усталостью и раздражительностью, 

переживанием беспомощности и тревоги за завтрашний день.   Каждый шестой подросток 

испытывает эмоциональное отвержение со стороны обоих родителей.  

Поэтому, прежде чем затевать с подростком разговор о принятии в семью ребенка-

сироты задайте себе вопрос, насколько благополучны ваши отношения с собственным 

ребенком-подростком.  

Возможно, ответив себе на этот вопрос максимально честно, вы примите решение 

для начала уладить все те моменты, которые не позволяют вам определить ваши 

отношения с кровным ребенком-подростком, как гармоничные и доверительные.  

Если же, несмотря на противоречия подросткового возраста, у вас отношения с 

взрослеющим ребенком дружеские и открытые, он будет готов прислушаться к вам, 

выслушать и принять ваше желание подарить ребенку-сироте возможность жить и 

воспитываться в семье.  

Стоит отметить, что независимо от возраста вашего кровного ребенка, важно, чтобы 

приемный ребенок был младше как минимум на 2 года. По мнению исследователей 

именно такая разница является наиболее оптимальной для того, чтобы избежать 

конфликта интересов, конкуренции между детьми и ревности. 

Особого внимания требует создание приемной семьи на базе кровной многодетной. 

С одной стороны, в многодетных семьях дети привыкли, что их много, что старшие 

помогают младшим. Поэтому появление приемного ребенка будет, скорее всего, 

воспринято детьми, как обычное и естественное событие. Но, что важно, они уже – 

сплоченный детский коллектив со своими правилами, распределением ролей и способами 

взаимодействия. Именно поэтому, наличие большого количества детей может стать 

настоящей проблемой в большей степени для принятого ребенка. Ведь ему, равно как и 

любому другому ребенку, хочется быть принятым, насладиться родительским вниманием 

и любовью. И каково же будет его удивление и негодование, когда он поймет, что на это 

внимание и на эту любовь очередь, а внедрение в коллектив кровных детей может стать 

для него настоящим испытанием.  

Конечно, среди воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, есть такие, кто с большим удовольствием ушел бы в многодетную приемную 

семью, но таких крайне мало. Поэтому, если, являясь многодетным родителем, вы все же 

приняли решение создать приемную семью, ориентируйтесь на поиск ребенка, для 

которого большое количество детей в семье не проблема.  

В завершении хотелось озвучить ту важную мысль, которая красной нитью 

проходит через все, написанное выше. Ваш кровный ребенок – активный участник 

процесса создания приемной семьи. Его нельзя исключать! Надо учитывать и уважать 

его мнение. И если на сегодняшний день вам так и не удалось достичь с ним 

взаимопонимания по вопросу принятия в семью ребенка, то никто вам не запрещает 



вернуться к нему спустя год-другой, использовав это время для того, чтобы понять, что 

же стало камнем преткновения.  

Помните, что только гармоничная семейная среда, где царит понимание, уважение 

и полное принятие интересов каждого, может стать тем счастливым пространством, где 

приемный ребенок будет чувствовать себя «как дома».  

 

Индивидуальный план развития и жизнеустройства (ИПРиЖУ) 

– источник информации о ребенке.  

Задача специалистов учреждений для детей-сирот - осуществить оптимальный 

подбор семьи для ребенка, нуждающегося в семейном устройстве. Оптимальный – значит 

учитывающий его индивидуальные особенности, потребности в воспитании, развитии и 

подготовке к взрослой жизни. То есть специалисты стремятся подобрать ребенку семью, 

имеющую необходимые ресурсы, условия и опыт для удовлетворения индивидуальных 

задач реабилитации и жизнеустройства.   

Индивидуальные особенности, проблемы, потребности ребенка, историю жизни, 

задачи развития и критерии для подбора семьи специалисты отражают в специальном 

документе -  индивидуальном плане развития и жизнеустройства (сокращенно ИПРиЖУ). 

ИПРиЖУ создаётся на каждого воспитанника организации для детей – сирот. В его 

создании принимают участие все специалисты, работающие с ребёнком. Документ 

дорабатывается и корректируется в течении всего времени нахождения воспитанника в 

учреждении.  

ИПРиЖУ состоит из 4 частей: базовая, плановая, результативная и рекомендательная. 

Информация, с которой кандидату в замещающие родители необходимо ознакомиться, 

содержится в базовой и рекомендательной частях документа.  

В базовой части отражена вся основная информация о ребенке:  

 Состояние его здоровья, заключение ПМПК, наличие инвалидности; 

 История жизни ребёнка, начиная с рождения; 

 Когда и в каких учреждениях ребенок находился, где и с кем проживал;  

 Информация о кровных родителях, братьях и сестрах, других родственниках, 

поддерживается ли с ними связь; 

 Информация о лицах, которые не являются родственниками ребёнку, но с 

которыми поддерживается связь;  

 Наименование образовательных учреждений, которые ребёнок посещал; 

 Информация о возможных полученных психологических травмах. 

 

В рекомендательной части представлена информация о ребёнке, которую получили 

специалисты в результате работы с ним, и характеристика рекомендованной для подбора 

замещающей семьи:  



Сильные и слабые стороны ребенка – способности, качества, таланты, умения, а также 

особые потребности, трудности и проблемы; 

Критерии рекомендуемой семьи, необходимые для оптимального устройства 

ребёнка; 

Результаты коррекционно – развивающей работы и рекомендации узких 

специалистов, которые занимались развитием, воспитанием, обучением, реабилитацией, 

социальной адаптацией и лечением ребёнка в учреждении. 

Данный документ позволяет проследить в хронологическом порядке основные 

события в жизни ребенка, получить информацию о здоровье ребенка и медицинских 

показаниях, узнать о наличии психологической травмы, которая может существенно влиять 

на эмоциональное состояние, поведение, поступки ребёнка. Эту информацию в 

обязательном порядке необходимо учесть в процессе принятия решения.  

Одна из задач замещающей семьи - помочь ребёнку понять его историю жизни 

(отдельные события, конкретных людей — кровных родителей и других родственников). 

Информация базовой части ИПРиЖУ о кровных родственниках и существующих 

социальных связях даёт возможность для решения этой задачи. Владея информацией о 

том, кто из кровных родственников присутствуют в жизни ребёнка (родители, братья, 

сёстры, дедушки, бабушки и др.), кандидатам следует оцените свою готовность бережно 

относиться к этим связям, поддержать желание родственников общаться друг с другом и 

при необходимости, способствовать этим встречам. Уважительное и бережное отношение 

к кровной семье и связям ребенка - показатель его принятия и понимания в новой.  Так же 

принимая решение стать приёмными родителями, стоит учитывать факт наличия кровных 

родственников, которые в любой момент могут начать процедуру восстановления своих 

прав воспитывать родного им ребёнка. 

Ознакомившись с историей жизни ребёнка и его особенностями, кандидату в 

замещающие родители очень важно осознавать, что способности, интересы, увлечения, 

умения, таланты ребёнка, которые обозначены в ИПРиЖУ (например, увлекается игрой в 

шахматы, любит рисовать, занимается танцами, любит животных, с удовольствием 

помогает взрослым, интересуется автомобилями и т.д.) – это его ресурсы, на которые 

необходимо опираться в семейном воспитании, развитии и обучении. Семье, 

принимающей ребёнка, крайне необходимо создавать благоприятные условия для 

поддержания и развития ресурсов приёмного сына или дочери. 

Особые потребности, трудности и проблемы (например, боится засыпать в комнате с 

закрытой дверью, не верит в собственные силы, боится мужчин, подвержен внезапным 

вспышкам агрессии, не может обслуживать себя) – это то, с чем необходимо будет работать 

и приёмному родителю, и специалистам по новому месту жительства ребенка. С учётом 

этих трудностей и потребностей должно осуществляться семейное воспитание, 

реабилитация, коррекция и обучение ребёнка.  

Характеристика рекомендуемой семьи в ИПРиЖУ содержит пожелания, 

приближенные к оптимальным. Полностью удовлетворить их достаточно сложно, но 

следует понимать, что сформулированные специалистами требования призваны повысить 

эффективность замещающей заботы и снизить риски возврата ребенка.  



Кандидаты в замещающие родители могут проанализировать ресурсы своей семьи 

на предмет соответствия задачам оптимального устройства ребёнка.  

Например, если у ребёнка имеется заболевание, которое требует длительного или 

постоянного лечения, следует знать -  имеются ли на территории проживания вашей семьи 

специалисты по профилю заболевания (детский психиатр, детский невролог, клинический 

психолог и т.д) и специализированные медицинские учреждения.  

Многие дети (особенно дети с инвалидностью и ОВЗ), воспитывающиеся в 

замещающих семьях, и после своего совершеннолетия нуждаются в поддержке семьи. 

Принимая решение стать замещающим родителем для такого ребенка, необходимо 

учитывать свои возможности и желание оказывать долгосрочную родительскую 

поддержку.  

Также важно учитывать доступность организаций дополнительного образования и 

спортивных секций, если ребенок, проживающий в учреждении был заинтересован и 

активно вовлечен в какую – либо внешкольную деятельность. Например, был членом 

футбольной команды, которая принимала участие в районных соревнованиях. Или 

посещал художественную школу и имеет способности к рисованию. В этом случае, 

кандидатам стоит ответить себе на вопрос, смогут ли они обеспечить возможность ребёнку 

заниматься любимым делом, имеются ли в их населённом пункте серьёзная футбольная 

секция, художественная школа, танцевальная студия и т.д.? 

Информация ИПРиЖУ поможет кандидатам в замещающие родители оценить свои 

ресурсы для обеспечения приемного ребёнка оптимальными условиями жизни. 

Ознакомиться с данным документом и получить консультацию специалистов, 

которые работали с ребенком, кандидаты могут в учреждении, где он проживает. В 

конфиденциальной беседе с воспитателем, психологом, социальным педагогом, 

логопедом, дефектологом, медицинским работником и другими специалистами 

необходимо обсудить вопросы, которые помогут принять ответственное и взвешенное 

решение взять в свою семью данного ребенка. 

Базовые права и обязанности приемных родителей. 

Говоря о правах и обязанностях приёмных родителей, следует подчеркнуть, что, в 

соответствии с пунктом 3 статьи 153 СК РФ, приемные родители по отношению к принятому 

на воспитание ребенку (детям) обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя).  

Основные права и обязанности опекуна (попечителя) предусмотрены статьей 15 

Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

Опекуны являются законными представителями своих подопечных и вправе 

выступать в защиту прав и законных интересов своих подопечных в любых отношениях без 

специального полномочия. 

Попечители несовершеннолетних граждан оказывают подопечным содействие в 

осуществлении ими своих прав и исполнении своих обязанностей, а также охраняют их от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

 



Опекун или попечитель ребенка имеет право и обязан воспитывать ребенка, 

находящегося под его опекой или попечительством, заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии ребенка. 

Опекун или попечитель вправе требовать на основании решения суда возврата 

ребенка, находящегося под опекой или попечительством, от любых лиц, удерживающих у 

себя ребенка без законных оснований, в том числе от родителей или других 

родственников. 

Опекун или попечитель не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями 

и другими родственниками, за исключением случаев, если такое общение не отвечает 

интересам ребенка. 

Опекун или попечитель вправе самостоятельно определять способы воспитания 

ребенка, находящегося под опекой или попечительством, с учетом мнения ребенка и 

рекомендаций органа опеки и попечительства, а также при соблюдении иных требований 

законодательства. 

Опекун или попечитель имеет право выбора образовательной организации, формы 

получения ребенком образования и формы его обучения с учетом мнения ребенка до 

получения им основного общего образования и обязан обеспечить получение ребенком 

общего образования. 

Опекуны или попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о 

перемене места жительства подопечных не позднее дня, следующего за днем выбытия 

подопечных с прежнего места жительства. 

Опекуны или попечители не имеют права собственности на имущество подопечных, 

в том числе на суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на содержание 

подопечных социальных выплат. 

Опекун и попечитель обязаны заботиться о переданном им имуществе подопечных 

как о своем собственном, не допускать уменьшения стоимости имущества подопечного. 

Любые действия (бездействие) по осуществлению опеки или попечительства 

опекуном или попечителем ребенка могут быть обжалованы другими родственниками в 

орган опеки и попечительства. 

Орган опеки и попечительства вправе обязать опекуна или попечителя устранить 

нарушения прав и законных интересов ребенка. 

В случае если опекун или попечитель не подчиняется решению органа опеки и 

попечительства, родственники вправе обратиться в суд с требованием о защите прав и 

законных интересов ребенка и (или) своих прав и законных интересов. Суд разрешает спор 

исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения. Неисполнение решения суда является 

основанием для отстранения опекуна или попечителя от исполнения возложенных на него 

обязанностей. 

В случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем лежащих на нем 

обязанностей, в том числе при использовании им опеки или попечительства в корыстных 

целях или при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, орган опеки 



и попечительства может отстранить опекуна или попечителя от исполнения этих 

обязанностей и принять необходимые меры для привлечения виновного гражданина к 

установленной законом ответственности. 

Опекуны и попечители отвечают за вред, причиненный по их вине личности или 

имуществу подопечного. 

При обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем 

обязанностей по охране имущества подопечного и управлению имуществом подопечного 

(порча, ненадлежащее хранение имущества, расходование имущества не по назначению, 

совершение действий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества 

подопечного, и другое), орган опеки и попечительства обязан составить об этом акт и 

предъявить требование к опекуну или попечителю о возмещении убытков, причиненных 

подопечному. 

 

Опекуны и попечители несут уголовную ответственность, административную 

ответственность за свои действия или бездействие. 

Так, Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена 

ответственность замещающих родителей (ст. 5.35.)  за неисполнение обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

Санкция за данное правонарушение в зависимости от обстоятельств варьируется от 

штрафа до административного ареста. 

Уголовным Кодексом РФ предусмотрена ответственность за неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), если это деяние 

соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Указанные деяния 

наказываются в зависимости от тяжести серьезным штрафом, принудительными, 

обязательными работами, а также лишением свободы с возможным лишением права 

занимать определенные должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


