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Юридические аспекты

УСЫНОВЛЕНИЕ

Права и обязанности усыновителя
Тайна усыновления

ОПЕКА

Права и обязанности опекуна
Кровные родители
Другие родственники



✔ Потерять любовь и преданность ребёнка

✔ Понизить самооценку ребёнка

✔ Рассказать ребёнку правду в неподходящий

момент

✔ Что ребёнок может пойти по стопам своих

биологических родителей

✔ Неспособность представить информацию в

позитивном свете

Родительские страхи



Самый страшный страх

НАРУШЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ



✔ Любят только одних родителей

✔ Кровных родственников не за что уважать

✔ Родственники "дурно влияют"

✔ Ребёнок всё равно не понимает

✔ Ребёнок не спрашивает, значит ему не нужно

✔ Правда трудна, нужны "сказки"

✔ Ребёнок вырастет и уйдёт к кровным родителям

"Мифы" о детях



✔ Приёмные родители "украли" меня у кровных

✔ Меня бросили, потому что я плохо себя вёл

✔ Приёмные и есть кровные, которые бросили

✔ Я должен заслужить любовь

✔ Я должен "победить" приёмных родителей

"Мифы" о родителях



Дитя двух семей



При отсутствии работы с жизненной историей
«перемещенных» детей, они остаются один на
один с мучающими их вопросами. Ответы,

которые они находят или придумывают, зачастую
хуже и вреднее, чем правда, – тем более та
правда, которая разделена и смягчена

сочувствием взрослых.
Татьяна Панюшева



Тайна не тайна
Как сказать правду приёмному ребёнку? Б. Смолли, Д. Скулер

✔ инициатор - родитель;
✔ позитивно-окрашенная лексика;
✔ не врать;
✔ давать выход чувствам;
✔ сокрытие части информации только до подросткового
возраста;
✔ неприглядные подробности сообщает специалист;
✔ не пытаться "вылечить боль" от усыновления;
✔ избегать оценок;
✔ давать возможность ребёнку распоряжаться информацией о
себе;
✔ дети знают больше, чем думают взрослые.



Книга жизни



Линия жизни



Дерево семьи



Круги общения и "легенда"



Общение с
родственниками

✔ Кто моя бабушка?

✔ Брат ты мне или не брат?

✔ "Семья" в детском доме

✔ Какая семья "главнее"?



Негативная информация

ребёнок никогда не сможет вернуться домой;
родители под следствием, отправляются в тюрьму;
родители передумали восстанавливаться в правах;
родственники отказываются от встреч;
общение не отвечает интересам ребёнка, это
небезопасно;
намеченная на сегодня встреча не состоится, т.к.
родственник пьян/неадекватен;
в прошлом родители жестоко обращались с ребёнком и
являются виновниками его увечий или заболеваний.

Лучше, чтобы подобную информацию сообщал специалист:



Возвращение

✔ Родитель восстановился в правах

✔ Родитель выздоровел

✔ Родитель вернулся из МЛС

✔ Родитель "не знал и узнал"



После ЛРП

восстановить родительские права (если он был их лишён);
обратиться к опекуну и попытаться наладить общение с ребенком (исходя из интересов
ребенка);
подать жалобу в орган опеки и попечительства, если опекун неправомерно лишает его такого
общения;
если опекун не исполняет решения органа опеки и попечительства — обратиться в суд,
который запретит опекуну препятствовать общению;
обратиться в орган опеки и попечительства за решением вопроса о возвращении ребёнка
родителю и освобождении опекуна от его обязанностей;
в случае отказа опекуна — обращаться в суд за разрешением спора о воспитании ребёнка,
требовать передать его на воспитание себе. Суд разрешает этот вопрос исходя из интересов
ребенка. 

Если родитель, ребёнок которого находится под опекой, желает его забрать и воспитывать
самостоятельно, он должен:

Адвокат Антон Жаров



Воссоединение

✔ Нулевой этап

✔ Восстановительный период

✔ Медиация и сопровождение

✔ Сохранинение связей



✔ Л. В. Петрановская, "Дитя двух семей"

✔ Бетси Кифер и Джейн И. Скулер, "Как
рассказать правду усыновленному или
приемному ребенку"

✔ Мария Капилина, Татьяна Панюшева.
"Приемный ребенок. Жизненный путь,
помощь и поддержка"

✔ Семейный кодекс РФ, ст. 139, 148, 148.1
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