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В России вновь началось
активное обсуждение темы
повторных отказников.
С одной стороны, государ�
ство делает все возможное
для того, чтобы у нас, как
в некоторых других странах,
вообще не осталось детских
домов и каждый ребенок,
оставшийся без попечения
родителей, нашел новую се�
мью. А с другой — только за
последние два года из этих
приемных семей в детские
дома вернулось 30 тыс. де�
тей. О том, соответствует ли
тверская действительность
общероссийской тенденции
и что наш регион делает для
того, чтобы чужие дети на�
всегда стали своими, наше�
му еженедельнику расска�
зала заведующая отделом
регионального оператора
Центра по централизован�
ному учету детей, оставших�
ся без попечения родите�
лей, Тверской области
Надежда КРЫЛОВА

— Надежда Николаевна,
многие потенциальные ро�
дители не решаются на
усыновление, потому что
боятся, что не смогут
полюбить этого ребенка
как родного. Как подгото�
вить семью к появлению
нового маленького челове�
ка? Много ли родителей,
которые, выбрав какую�
либо из форм опеки, по�
том отказываются от
ребенка, ссылаясь на его
плохое поведение или на�
следственность?

— Наш центр предлагает
лишь кандидатуры детей.
А вот основы знаний, касаю�
щиеся адаптации ребенка
в семье, кандидатам в прием�
ные родители закладывает
специально созданная для
этих целей школа приемных
родителей. И если сейчас
обучение в школе приемных
родителей — мера рекомен�
дательного характера, то пос�
ле Нового года она станет
обязательным условием для
всех без исключения канди�
датов в опекуны и усынови�
тели.

Существует и постоянно
функционирующая система
сопровождения семей. В нее
входят психологи территори�
альных отделов социальной
защиты населения Тверской
области, специалисты орга�
нов опеки, которые в случае
необходимости могут оказать
приемным родителям по�
мощь. Нередко получается
так, что при усыновлении
либо при создании приемной
или опекунской семьи они не
всегда могут трезво оценить
собственные силы, потому
что не понимают, что родной
ребенок и приемный — это
не одно и то же. К прием�
ным детям должно быть бо�
лее внимательное и трепет�
ное отношение, особенно в
период адаптации. Конечно,
бывают случаи, когда при
каких�либо негативных про�
явлениях в поведении ре�
бенка от него отказывают�
ся, но в нашем регионе это,
к счастью, происходит
очень редко.

Родителей выбирают

— Нарисуйте «порт�
рет» биологических мам,
которые бросают своих
детей. Почему, на ваш
взгляд, они это делают?

— Как правило, это жен�
щины из асоциальных семей:
зависимые от алкоголя, нар�
котиков, социально неадапти�
рованные, не имеющие ра�
боты и живущие подчас в
ужасных условиях. Лишение
таких мам родительских
прав не является самоцелью.
Органы опеки ориентирова�
ны на сохранение биологи�
ческой семьи. Забирают де�
тей только в крайних случа�
ях, когда ребенок находится
в условиях, угрожающих его
жизни и здоровью. Первона�
чально их, как правило, огра�
ничивают в родительских
правах на срок до 6 месяцев,
и только после этого, если си�
туация в семье не исправи�
лась, может быть поставлен
вопрос о лишении родитель�
ских прав.

— А каков возрастной
состав горе�родителей?

— Самый разный. Сейчас
от малышей отказываются
мамы, рожденные в начале
90�х, то есть, по сути, тоже
еще девочки, которые, родив
ребенка, не готовы быть ма�
мами ни в психологическом,
ни в социальном плане. Зача�
стую они отказываются от
ребенка сразу же после его
рождения. У новорожденных
«отказничков» гораздо больше
шансов обрести новую се�
мью, нежели у тех, кто остал�
ся без попечения родителей в
возрасте 7�10 лет. Это под�
тверждают и цифры: в основ�
ном к нам обращаются граж�
дане с просьбой подобрать
детей дошкольного возраста,
и чаще девочек. Бытует мне�
ние, что с ними гораздо легче
найти общий язык, чем с
мальчиками, но оно не всегда
себя оправдывает.

— Федеральные СМИ
неоднократно писали о
снижении уровня социаль�
ного сиротства в России,
так ли это? Как с этим

обстоят дела в Верхневол�
жье?

— Снижение социального
сиротства в России — это
действительно общероссий�
ская тенденция. Это социаль�
ное явление требует специ�
ального анализа, так как в ос�
нове его несколько причин.
Наверное, мы стали лучше
жить и правильнее относить�
ся к детям. Но не следует ис�
ключать и тот фактор, что
сейчас детородного возраста
достигли женщины, появив�
шиеся на свет во время так
называемого демографическо�
го провала 90�х годов. То есть
мам, способных оставить ре�
бенка, сейчас гораздо мень�
ше, чем в предыдущие годы.

— Получается, что че�
рез год�два опять начнется
шквал отказов от детей…

— Я так не думаю. Хочет�
ся верить, что этого не будет,
хотя бы потому, что в настоя�
щее время государство уделя�
ет гораздо большее внима�
ние институту семьи и, в час�
тности, профилактике соци�
ального сиротства. Тем не ме�
нее в настоящее время в ре�
гиональном банке данных о
детях, оставшихся без попече�
ния родителей, зарегистриро�
вано 1600 детей, которые
продолжают ждать своих ро�
дителей.

— Что за люди их усы�
новляют? Достаточно ли
выполнения всех формаль�
ных условий (сбор докумен�
тов, соответствие соци�
ального статуса и проч.)
для того, чтобы стать
усыновителем, или при�
дется пройти еще и психоло�
гическое тестирование? 

— Усыновителем может
стать любой гражданин Рос�
сии, достигший совершенно�
летия, не имеющий проблем
с законом и заболеваний, пре�
пятствующих полноценному
воспитанию ребенка, незави�
симо от того, одинокий он
или состоит в браке. Для это�
го необходимо собрать пакет
документов, четко регламен�
тированных законодатель�

ством, куда входят документы,
удостоверяющие личность,
справки с места работы о до�
ходах, жилье и его соответ�
ствии санитарным нормам,
документы подтверждающие
отсутствие судимости, а так�
же медицинское заключение.
Первичную консультацию по
вопросам усыновления можно
получить в органах опеки по
месту жительства либо обра�
титься к нам в центр. Конеч�
но, перечень необходимых
бумаг достаточно объемный,
но собрать его вполне реаль�
но. После того как усынови�
тель имеет на руках полный
пакет документов, органы
опеки и попечительства по
месту жительства готовят
заключение о возможности
гражданина быть кандидатом
в замещающие родители.
После получения заключения
гражданин обращается в
центр. Мы подбираем ре�
бенка, учитывая пожелания
усыновителя, — возраст, пол
и т.д. Как только кандидатура
найдена, гражданин получает
направление на посещение
этого ребенка. Если между по�
добранным ребенком и канди�
датами в замещающие роди�
тели устанавливается психоло�
гический контакт, усыновите�
ли обращаются в суд для уста�
новления усыновления либо
в органы опеки для оформле�
ния одной из форм устрой�
ства ребенка в семью.

— А если ребенок не по�
нравился?

 — Бывают и такие слу�
чаи… Мы относимся к подоб�
ным ситуациям с понимани�
ем и подбираем ребенка до
тех пор, пока потенциальные
родители не сделают свой
выбор.

— Часто ли в Центр по
учету детей, оставшихся
без попечения родителей,
обращаются иностран�
ные усыновители?

— Следует отметить, что
количество детей, усыновляе�
мых иностранными гражда�
нами, планомерно снижается.
Возьмем тверскую статисти�

ку: если, например, в 2006
году в иностранные семьи
было устроено 180 детей, то
на 1 ноября 2011 года этот
показатель равен 69 челове�
кам. Это связано и с недавни�
ми нашумевшими случаями
насилия в отношении детей
со стороны приемных роди�
телей�иностранцев. В Амери�
ке пострадало около 20 усы�
новленных российских детей,
но ведь никто не знает, что
происходит в наших семьях,
причем не только с приемны�
ми детьми, но и с родными.
Думаю, насилия над детьми в
нашей стране ничуть не мень�
ше, чем за рубежом, а возмож�
но, и больше. И это пробле�
ма, которая еще ждет своего
решения.

Приоритет сместился в
сторону российских усынови�
телей и по другой вполне по�
нятной причине — статисти�
ка говорит о том, что ежегод�
но в России снижается чис�
ленность населения. Иност�
ранные усыновители берут
детей с серьезными патоло�
гиями и успешно реабилити�
руют их. Если могут они, то
это возможно и у нас, разу�
меется, при серьезной под�
держке государства.

— Многих родителей на
этапе подготовки и сбора
документов знакомые со�
трудники детских и ро�
дильных домов отговари�
вают от усыновления,
рассказывая страшные ис�
тории про «дурную наслед�
ственность» у ребенка…
Насколько правомерны по�
добные «профилактичес�
кие» беседы?

— Конечно, так называе�
мый фактор наследственности
отметать нельзя, но мы зна�
ем, что алкоголики, наркома�
ны, преступники вырастают,
к сожалению, и во вполне
благополучных семьях. Если
ребенок будет развиваться в
нормальной социальной сре�
де, в любви, заботе, внима�
нии, я думаю, что проявление
наследственных рисков мало�
вероятно.

— Расскажите об осо�
бенностях усыновления и
опеки детей, имеющих
братьев�сестер, иных род�
ственников. Какие сложно�
сти могут возникнуть в
этом случае?

— Если у понравившегося
усыновителям ребенка есть
браться или сестры, живущие
с ним в одном детском доме,
то, естественно, их не будут
разлучать, и в замещающую
семью они будут устраивать�
ся вместе. Когда удается подо�
брать семью для 3�4 детишек
сразу, мы радуемся от чистого
сердца. Но бывает и так, что
женщина рожает одного ре�
бенка — отказывается. Потом
она снова рожает и снова от�
казывается. По сути, эти от�
казники являются биологичес�
кими родственниками, но
родственных отношений
между ними нет, обычно они
даже не знают о существова�
нии друг друга. Конечно, в
этих ситуациях настаивать на
том, чтобы дети помещались
в одну семью, не имеет смыс�

ла. В исключительных случаях
могут быть разлучены братья
и сестры, живущие вместе с
рождения, по причине отсут�
ствия между ними психологи�
ческого контакта. Но для это�
го должно быть соответству�
ющее заключение психолога,
работающего с детьми на по�
стоянной основе.

— На какую конкрет�
ную помощь могут рассчи�
тывать усыновители от
государства?

— Усыновители получают
все права обычных родите�
лей. Если речь идет о ново�
рожденном, то им полагается
и декретный отпуск, и мате�
ринский капитал. Опекунам
выплачивается на содержа�
ние ребенка пособие в раз�
мере 1,5 прожиточных ми�
нимумов, установленных для
детей в Тверской области
(около10 тыс. руб. в месяц).
Приемным родителям поми�
мо денег на содержание при�
емного ребенка — зарплата
в размере от 2,5 тыс. за каж�
дого ребенка. Кроме того,
органы опеки оказывают со�
действие в обеспечении де�
тей местами в детсадах, пре�
доставляют льготные путе�
вки в оздоровительные дет�
ские учреждения и т.д.

— Стоит ли, на ваш
взгляд, рассказывать ре�
бенку о том, что у него
есть другие мать и отец
— биологические. Если
приемная семья не хочет
этого делать, гаранти�
рована ли ей тайна усы�
новления?

— В каждом отделе опеки
территориальных органов со�
циальной защиты населения
вопросами усыновления зани�
мается всего один специалист,
который несет юридическую
ответственность за соблюде�
ние тайны усыновления. Что
же касается нашего центра, то
хранителем тайны усыновле�
ния является региональный
оператор, в данном случае —
я. Естественно, я не имею пра�
ва разглашать ни имена усыно�
вителей, ни имена усыновлен�
ных детей. Громких дел, когда
были ущемлены чьи�либо ин�
тересы в связи с разглашени�
ем тайны усыновления, по
крайней мере, за время моей
профессиональной деятельнос�
ти, в Верхневолжье не было.
Но, как известно, тайное все�
гда может стать явным, и не
по вине специалистов, владею�
щих этой тайной. Во всяком
случае, «добрые» соседи быва�
ют везде. Вот почему родите�
лям, которые хотят макси�
мально обеспечить сохране�
ние тайны усыновления, мож�
но посоветовать по возможнос�
ти сменить место жительства.
Если же они относятся к пере�
судам лояльно — просто быть
спокойнее и найти психолога,
который посоветует, в каком
возрасте и как сообщить прав�
ду своему ребенку. Тех, кто не
скрывает ее от детей, доста�
точно много. И это, наверное,
правильно, ведь главное в от�
ношениях между родителями
и ребенком — это доверие.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

— Ежегодно в Рос�

сии снижается чис�

ленность населения.

Поэтому «разбрасы�

ваться» детьми мы не

имеем права, иначе

когда�нибудь в нашей

стране просто некому

будет жить.

Надежда КРЫЛОВА,
заведующая отделом регио�
нального оператора Центра
по централизованному учету
детей, оставшихся без попе�
чения родителей, Тверской
области:


