
Отказ от детей – это преступление с 

моральной точки зрения. Родители, вне 

зависимости от социального статуса и 

образования, делают это по нескольким причинам, 

которые для других не являются поводом для того, 

чтобы оставить ребенка в родильном доме. 

С юридической точки зрения, отношения 

между матерью и её ребенком регулируются 

Семейным Кодексом Российской 

Федерации.  

В Семейном кодексе РФ не регламентирована статья с формулировкой «отказ от 

ребенка», но в  статье 129 Семейного кодекса РФ разъясняется, что отказ матери от 

ребенка – это не что иное, как её добровольное согласие на его 

усыновление. 

Причем это согласие не освобождает 

мать от участия в воспитании ребенка и 

его материальной поддержки до того 

момента, пока он не будет усыновлен, а в 

случае лишения матери родительских прав у 

нее остается обязанность выплачивать 

алименты на содержание ребенка до его 

совершеннолетия, за исключением случаев 

усыновления (удочерения) таких детей.  

Важное: Согласие родителей на усыновление ребенка может быть 

дано только после его рождения. 

Причины оформления отказа от 

ребенка в роддоме разнообразны, но в 

основном это материальное и социальное 

неблагополучие родителей, наличие 

патологии и (или) неизлечимой болезни у 

ребенка, переживания молодой мамы, что 

ее могут осудить в обществе за рождение 

внебрачного ребенка и другие. 

В случае если все-таки женщина 

приняла решение отказаться от 



новорожденного, она пишет согласие на 

усыновление своего ребенка. 

Родители могут дать такое согласие на 

усыновление ребенка конкретным лицом 

либо без указания конкретного лица. 

Затем этот документ передают в органы 

опеки и попечительства. 

Новорожденный ребенок может быть усыновлен в первый же месяц после 

рождения. В судебном порядке кандидаты в усыновители усыновляют (удочеряют) 

ребенка, и их имена вносят в актовую запись о рождении усыновленного 

(удочеренного). 

В такой ситуации, отказ матери от ребенка 

уже необратим, и вернуть малыша после 

его усыновления другой семьёй женщина 

уже не сможет никогда. 

В случае лишения матери, написавшей 

согласие на усыновление, родительских прав 

ребенок может быть усыновлен по 

истечении шести месяцев с момента 

вынесения судом такого решения. 

После этого ребенок направляется в 

специализированный дом ребенка. В этом 

случае вернуть малыша в семью может 

не только мама, но и второй родитель, 

а также бабушки, дедушки и другие 

родственники, которые в установленном 

законом порядке имеют приоритетное право 

стать законными представителями ребенка.  

 

 

 

По российскому законодательству существуют следующие 

формы устройства детей: 

 

1) Усыновление 



 

2)Опека и попечительство, в том числе 

создание приемной семьи. 

 

     Усыновление (удочерение) является 

приоритетной формой устройства ребенка на 

воспитание в семью, при которой юридически 

устанавливаются родственные связи между 

ребенком и человеком или супружеской парой, не 

являющимися его родными отцом и матерью. Все 

права и обязанности усыновленного ребенка 

приравниваются к правам и обязанностям 

родных детей. 

Усыновленные дети и их потомство по 

отношению к усыновителям и их родственникам, а 

усыновители и их родственники по отношению к 

усыновленным детям и их потомству 

приравниваются в личных неимущественных и 

имущественных правах и обязанностях к 

родственникам по происхождению, что позволяет 

ребёнку чувствовать себя полноценным членом 

семьи. 

• Сохраняются все отношения и права наследования, в том числе, по выходу 

при достижении совершеннолетия. 

• Возможность присвоить ребёнку фамилию усыновителя, поменять имя, 

отчество, дату рождения и место рождения. 

• Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию и 

пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это 

право и при его усыновлении. 

 

 

Опека (попечительство) 

Опека — форма устройства 



малолетних граждан (не достигших 

возраста 14 лет несовершеннолетних 

граждан), при которой назначенные 

органом опеки и попечительства 

граждане (опекуны) являются 

законными представителями 

подопечных и совершают от их имени 

и в их интересах все юридически 

значимые действия.  

Попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане 

(попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в 

осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних 

подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие 

совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии со 

статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Опека (попечительство) над 

несовершеннолетними устанавливается 

также в целях их воспитания и 

образования. 

Опекун осуществляет контроль за 

сохранением и использованием 

имеющегося у несовершеннолетнего 

ребенка движимого и недвижимого 

имущества, но сам не имеет права 

распоряжаться этим имуществом. 

Устройство детей под опеку (попечительство) не влечет за собой 

возникновения между приемными родителями и приемными детьми алиментных и 

наследственных правоотношений, вытекающих из законодательства Российской 

Федерации. 

Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно. Орган 

опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе заключить с 

опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки или попечительства на 

возмездных условиях (в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, 



предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о 

патронатной семье (патронате, патронатном воспитании). 

Общепризнанный международный 

опыт показывает, что оптимальным 

для развития ребенка методом его 

жизнеустройства является семья. 

Воспитание в государственном учреждении 

не удовлетворяет потребности ребенка в 

родительском тепле и заботе. 

Выпускники детских учреждений, как 

правило, совсем не подготовлены к жизни 

вне коллектива, у них не хватает необходимых знаний об устройстве общества, в 

котором им предстоит жить. Все это в полной мере можно получить только 

воспитываясь в условиях семьи. 

В законодательстве нет статьи об отказе от ребенка, однако многие юристы 

считают необходимым внести в Семейный кодекс ответственность как за отказ 

от новорожденного в роддоме, так и отказ от уже усыновленного малыша. 

Вопросы морали в плане возврата ребенка обратно, если он «не понравился», стоят 

очень остро, так как по закону усыновители могут это сделать в течение 

определенного времени.  

Следует помнить, что 

ребенок – это не вещь, которую 

можно вернуть в магазин. Это — 

живая человеческая душа, 

которая испытывает страдания 

от того, что не имеет родных 

людей, которые могли бы 

позаботиться о ней и отдать 

частичку своего тепла. 

 


