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Все дети без исключения имеют право на жизнь в семье. Так, законодателем установлены такие виды 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, как опека и попечительство, усыновление (удо
черение), приёмная семья и передача ребёнка на воспитание в детский дом семейного типа. Данные виды 
следует относить к индивидуальной форме устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Актуальность данного исследования обусловлена важностью воспитания ребёнка в семейной среде, ко
торая обеспечивает наиболее выгодные условия жизни детей, их полноценное умственное, физическое и ду
ховное развитие. Передача ребёнка на воспитание в семью является более приоритетной, чем передача его на 
воспитание в детские интернатные учреждения либо в государственные учреждения образования. Под инди
видуальной формой устройства следует понимать таку ю форму устройства ребёнка, при которой он передаётся 
на попечение одиноко проживающим гражданам либо семье на основании документов, выданных государ
ственными органами [1, с. 154]. Индивидуальная форма устройства детей, оставшихся без попечения родите
лей, оказывает более благоприятное воздействие на ребёнка, чем институциональная и смешанная форма, так 
как полноценное развитие ребёнка и его непосредственное воспитание происходит в семейной среде.

Подводя итог, следует отметить, что государство осуществляет устройство детей, оставшихся без по
печения родителей, по видам согласно их приоритетности. Так, усыновление является самым приоритет
ным видом устройства. При невозможности усыновления ребёнок подлежит устройству на воспитание в 
опекунскую семью, приемную семью или детский дом семейного типа, а в случае, если такая возможность 
отсутствует, ребёнок подлежит передаче на воспитание в детские интернатные учреждения.
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