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 Инициаторы прекращения опекунства 

 



Анализ трудностей, возникших в жизни 

опекунской семьи в период опеки  
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ухудшение поведения опекаемых 
детей (59)

негативные изменения у 
опекаемых детей  в школе (52)

вмешательство кровных 
родственников опекуна или\и 

опекаемого (22)

ухудшение здоровья опекуна (11)

ухудшение взаимоотношений 
между кровными и приемными 

детьми (9)

жестокое обращение в отношении 
опекаемого ребенка (9)

развод опекуна (6)

не возникало трудностей (6)

другое (20)



Прекращение опеки и официальная причина 

возврата ребенка из опекунской семьи  
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отсутствие взаимопонимания (30)

ненадлежащее выполнение обязанностей 
опекуна и/или самоустранение от 
обязанностей (22)  
вмешательство кровных родственников (16)

конфликты между кровными и приемными 
детьми (11)

по состоянию здоровья опекуна (8)

по состоянию здоровья приемного ребенка 
(7)

возбуждение уголовного дела в отношении 
опекуна (6)

ребенок отказался жить в семье (письменное 
заявление) (5)

смерть опекуна (4)

жестокое обращение с ребенком (2)

девиантное поведение ребенка (2)



 

 

Отношение, информированность, 

мотивация потенциальных 

кандидатов в сфере семейного 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  

 
(по результатам исследования) 

 



Отношение респондентов к семейному 

жизнеустройству детей – сирот  



 
Отношение респондентов к 

ситуациям, когда семья берет ребенка 
 

Семья в новом браке хочет иметь 
совместных детей 

Семья потеряла своего ребенка 

Свои дети выросли и живут отдельно 

В семье есть свои дети, и они берут 
еще ребенка 

Семья берет на воспитание ребенка 
родственников 

Семья не может иметь своих детей  

36,1%

53,2%

59,7 %

68,2 %

77 %

79 %



Источники информирования населения 

о семейном жизнеустройстве 



Информированность респондентов об 

условиях образования замещающей семьи 
 

Пройти обучение в Школе приёмного 
родителя 

Информированность о государственной 
поддержке 

Представить автобиографию 

Иметь согласие на приём в семью ребёнка 
всех совершеннолетних членов семьи 

Подтвердить отсутствие судимости 

Прохождение медицинского обследования 

Иметь удовлетворительные жилищно-
бытовые условия 

26,8 %

33,6 %

33,7 %

40,5 %

65,3 %

71,6 %

85,8 %



В каких случаях респонденты согласны 

взять приемного ребенка в семью 



При каких условиях респонденты готовы 

взять приемного ребенка  



Думали ли Вы о том, чтобы взять  

приемного ребенка? 


