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Семья в жизнедеятельность каждого отдельного индивида, государства и всего обще-
ства играет огромную роль. Безусловно, семья для человека - неисчерпаемый источник
любви, поддержки и преданности. Именно семья является важнейшим институтом соци-
ализации, здесь закладываются основы духовно-нравственных ценностей и морали. Здо-
ровая и крепкая семья, выполняющая все свои социальные функции - залог стабильности
и процветания любого общества. Семья - такая общественная структура, ролью кото-
рой, в первую очередь, является воспроизводство человека как члена общества. Также в
семье первоначально формируется мировосприятие человека, создаются его социальные
качества. Семья играет исключительную роль в жизнедеятельности общества, его стаби-
лизации, а также преодолении социальной напряженности.

К сожалению, не у каждого есть семья. Существует ряд случаев, когда ребенок вы-
нужден воспитываться не в семье, где выполняются все вышеперечисленные функции, а
в специализированных институтах, заменяющих институт семьи. Например, при отмене у
биологических родителей родительских прав, отсутствии опекунов или гибели родителей.
Так, сиротство является одной из наиболее острых проблем современности.

Согласно нормативным документам, сиротство - социальное явление, обусловленное
наличием в обществе детей, родители которых умерли, а также детей, оставшихся без по-
печения родителей вследствие лишения родительских прав, признание в установленном
порядке родителей недееспособными, безвестно отсутствующими [3].

К данной категории также относят:

- детей, родители которых не лишены родительских прав, но фактически не осуществ-
ляют какой-либо воспитательной функции;

- детей в возрасте до 18 лет, оставшихся без попечения единственного или обоих родите-
лей в связи с отсутствием последних либо лишением их родительских прав, ограничением
их в родительских правах;

- детей, родители которых признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (огра-
ниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявленными умер-
шими, отбывающими наказания в виде лишения свободы, находящимися в местах содер-
жания под стражей, а также подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений
[2].

Для того чтобы выполнялась воспитательная и ряд других функций, которые должна
выполнять семья, существует институт усыновления. Этот институт признан на между-
народном уровне, регулируется рядом законодательных актов и является альтернативой
института семьи.

Усыновление - важнейший институт современного общества, в котором существуют
определенные проблемы, противоречия, но который все же необходим в современном ми-
ре. Этот институт выполняет ряд функций и задач, связанных с охраной прав детей, для
поддержания необходимой стабильности общества.

К сожалению, несмотря на проводимые Правительством РФ реформы, направленные
на уменьшение количества детей, проживающих в детских домах, избавиться от институ-
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та детских домов не удается.

В сфере международного усыновления также существует ряд проблем, связанных с
незаконной деятельностью иностранных организаций по усыновлению детей, с отсутстви-
ем контроля и возможности отслеживать дальнейшую судьбу усыновленных детей.

Актуальность изучения проблем усыновления обуславливается не только обсуждени-
ем на бытовом уровне, но и рядом проводимых социологических исследований и научных
дискуссий [1].

В современной России остро стоит демографическая проблема: снижается уровень
рождаемости, повышается уровень смертности населения. Кроме того, с каждым годом
растет число усыновлений российских детей иностранцами. Все это требует срочного при-
нятия комплекса мер, направленных на стимулирование усыновления детей именно рос-
сийскими гражданами.

Существует ряд проблем усыновления детей в России, с которыми сталкиваются бу-
дущие родители и которые необходимо решить государству. Одной из таких проблем яв-
ляется недостаток социальных возможностей для усыновления. Правовые проблемы за-
конодательства в усыновлении также существуют. В нашей стране институт усыновления
не так развит в законном плане, как в других странах, и на этой почве возникает ряд
противоречий и трудностей, с которыми сталкиваются усыновители.

Также, если усыновители смогли преодолеть все трудности и бумажную волокиту и все
же завершили процесс усыновления, возможна отмена усыновления с «подачи» органов
опеки и попечительства в судебном порядке. Если родители не справляются со своими но-
выми обязанностями, то суд вправе отменить усыновление и вернуть ребенка в социальное
учреждение.

Проблемы адаптации детей в новой семье также существуют всегда. К сожалению, на-
ше государство не может обеспечить такие семьи постоянной психологической помощью.
По мнению усыновителей, психолог должен оказывать ребенку (а иногда и родителям)
помощь в первый год после усыновления, однако со стороны государства никакой психо-
логической помощи не предоставляется.

Как показывает практика, усыновление занимает порядка 9-12 месяцев с первого об-
ращения в органы опеки и попечительства. Это связано с юридической стороной вопроса,
подготовкой и сбором необходимых документов, проверки усыновителей и многим дру-
гим. На сегодняшний день в связи с этим возникает много споров по этому поводу. Обще-
ственность делится на два лагеря. Одни считают необходимостью тщательную проверку
граждан, выразивших желание усыновить ребенка. Это связано с тем, что внимательность
при проверке всех данных усыновителей поможет избежать ряд проблем, которые могут
возникнуть впоследствии. Другие категорически против бумажной волокиты и бюрокра-
тизации, отмечая при этом нежелание и отрицательное отношение к усыновлению в связи
с длительностью всего процесса.
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