Почему усыновление – лучшая форма устройства
ребенка в семью?
Взять ребенка из детского дома в свою семью можно на разных условиях, для этого
в России существует несколько форм устройства детей к замещающим родителям.
Приоритетной из них является усыновление, и давайте разберемся, почему.
Усыновление (удочерение) в нашей стране в приоритете – это значит, что такая
форма считается лучшей для самого ребенка, потому что для полноценного развития
личности нет ничего лучше, чем настоящая любящая семья. И усыновление дает такую
возможность: в этом случае приемный ребенок приобретает все права родного, а его
новые родители несут за него полную ответственность, в то время как остальные формы
устройства детей в семьи (опека, приемная семья и другие) в той или иной мере делят
ответственность за ребенка между приемными родителями и государством (в лице
органа опеки и попечительства).
С точки зрения российского законодательства, усыновители должны принять
ребенка как своего собственного и полностью заменить ему родителей. Для родителей
это наивысшая форма ответственности за ребенка, его здоровье, развитие, воспитание и
образование. Не существует «пробного» усыновления или усыновления «на время» —
такой практики, когда усыновители «экспериментируют», пытаясь подобрать себе
ребенка, а дети переходят из семьи в семью. Усыновление – это такой же ответственный
шаг, как и решение родить ребенка, он делается раз и навсегда.
Иногда усыновлению предшествуют другие формы устройства: например, вы
захотели сначала стать опекуном ребенка, а затем, через какое-то время, оформить
усыновление.
Иногда родители выбирают формы опекунства или приемной семьи по финансовым
соображениям: материальная помощь от государства с появлением нового члена семьи
лишней не бывает. Но мало кто знает, что на усыновленного ребенка предоставляются
иные меры социальной поддержки, такие как материнский и семейный капиталы, а также
льготы и выплаты семьям с детьми, в том числе если семья с усыновлением ребенка
становится многодетной.
Форма усыновления уберегает молодую семью и от другой опасности: часто
случается, что кровные родители ребенка через некоторое время решают восстановить
свои права и вернуть его назад. Если вы в это время имеете статус опекуна или
приемного родителя, то вы с этим ничего поделать не сможете. Но если вы усыновитель,
то ребенок останется с вами. Более того, в вашей власти поменять место и дату
рождения ребенка, его имя, дать ему семейную фамилию и отчество нового папы.
Усыновить можно не каждого ребенка: для этого он должен иметь статус сироты или
ребенка, оставшегося без попечения родителей, а это значит, что его кровные родители
умерли, либо лишены родительских прав, либо дали согласие на усыновление ребенка,
либо неизвестны.
И усыновителем, в свою очередь, может стать не каждый. Требований к будущему
родителю довольно много, но большинство из них можно свести к одному знаменателю:
это любящий родитель, который должен обеспечить принимаемому ребенку возможность
полноценного физического, психического, духовного и нравственного развития.
Потенциальных родителей иногда пугает высокая степень ответственности в этой
форме устройства. И это хорошо, так как решаться на усыновление можно только оставив
все сомнения позади. Будущие родители должны понимать, что проблемы с приемным
ребенком — это точно такие же проблемы, которые бывают и с кровными детьми, и при
желании их всегда можно решить. В тот день, когда вы усыновляете ребенка, он навсегда
становится частью вашей семьи и приравнивается к родственнику первой степени.
Отмена усыновления – это редкая процедура, которая проводится в самых тяжелых и
крайних случаях, и для ребенка она обычно становится настоящей катастрофой.
Когда ситуация касается усыновления, ничего нельзя делать «наполовину». Вместо
того чтобы оставлять себе «отходные пути» для побега, лучше хорошенько всё обдумать,
осознать степень ответственности и поступить мудро.
Ведь именно так себя ведут настоящие родители!

