
 

 

Усыновление как приоритетная форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Федосеенкова Олеся Васильевна,  

специалист 1 категории отдела охраны прав детей  

Управления опеки и попечительства  

Администрации г. Смоленска. 

Требования, предъявляемые к усыновителям 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: 

*лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

*супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

*лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских 

правах; 

*лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 

возложенных на него законом обязанностей; 

*бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

*лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего 

усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого проживают усыновители (усыновитель); 

*лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

*лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

*лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие 

преступления; 

*лиц, не прошедших подготовки приемных родителей (кроме близких родственников 

ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении 

которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись 

опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения 

возложенных на них обязанностей); 



*лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и 

зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой 

брак разрешен, а также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не 

состоящих в браке; 

*лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить (удочерить) ребенка 

(медицинское освидетельствование лиц, желающих усыновить (удочерить) детей, 

оставшихся без попечения родителей, проводится в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи). Перечень заболеваний, 

при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под 

опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. N 117: 

1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного 

наблюдения. 

2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со 

стойкой ремиссией. 

3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а также 

злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до проведения 

радикального лечения. 

4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерного 

наблюдения. 

5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм. 

6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы. 

Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих стать усыновителями, 

опекунами (попечителями) или приемными родителями, утвержден приказом Минздрава 

России от 10 сентября 1996 г. № 332). 

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же 

ребенка. 

Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым 

ребенком должна быть не менее шестнадцати лет (по причинам, признанным судом 

уважительными, разница в возрасте может быть сокращена; при усыновлении ребенка 

отчимом (мачехой) наличие разницы в возрасте не требуется). 

При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же ребенка, 

преимущественное право предоставляется родственникам ребенка. 

Запрещается передача детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на 

усыновление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки. 

При вынесении решения об усыновлении ребенка суд вправе отступить от положений, 

установленных подпунктами 7 и 12 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской 

Федерации, с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания 

обстоятельств. 

Положения, установленные подпунктами 7 и 12 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса 

Российской Федерации, не распространяются на отчима (мачеху) усыновляемого ребенка. 

Какие дети могут быть переданы на усыновление? 



Какие дети могут быть переданы на усыновление? 

 Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их 

интересах, а также с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, 

психическое, духовное и нравственное развитие, в том случае, если родитель 

(единственный) или оба родителя которых: 

дали в установленном порядке согласие на усыновление; 

умерли; 

неизвестны, судом признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими; 

признаны судом недееспособными; 

лишены судом родительских прав; 

по причинам, признанным судом неуважительными, не проживают более 6 месяцев 

совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания. 

 Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, 

когда усыновление отвечает интересам детей (например, дети не осведомлены о своем 

родстве, не проживали и не воспитывались совместно, находятся в разных детских 

учреждениях, не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья). Указанное 

правило следует применять и к случаям усыновления разными лицами неполнородных 

братьев и сестер. 

 Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается 

только в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на воспитание в 

семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей независимо от 

гражданства и места жительства этих родственников (статья 124 Семейного кодекса 

Российской Федерации). 

Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, постоянно 

проживающим за пределами территории Российской Федерации, иностранным гражданам 

или лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, по истечении 

двенадцати месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Как усыновить ребенка? 

Никакие сборы, судебные пошлины и издержки с усыновителей не взимаются (статьи 

333.36, 333.39 Налогового Кодекса Российской Федерации ч. II). 

Шаг 1. Подготовка документов для получения заключение о возможности быть 

усыновителями   

Заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем и прилагаемые 

к нему документы могут быть поданы гражданином в орган опеки и попечительства 

лично, либо с использованием федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", или регионального 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), или официального сайта 

органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", либо через должностных лиц многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства 



заключены соглашения о взаимодействии. По вопросам готовности субъекта Российской 

Федерации к предоставлению государственной услуги в электронном виде гражданам 

необходимо обращаться в органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, на которые возложены полномочия по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними.  

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства по месту своего жительства 

граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, при подаче заявления с 

просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями должны предъявить 

паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, и предоставить следующие 

документы:  

1) краткая автобиография;  

2) справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с указанием должности и 

размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, 

подтверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги) 

лица, желающего усыновить ребенка, с указанием должности и размера средней 

заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий 

доход супруга (супруги);  

3) медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья лица, 

желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации;  

4) копия свидетельства о браке (если состоят в браке);  

5) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего 

усыновить ребенка, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса 

Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые 

являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было 

отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и 

которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей)  

Документы, перечисленные в пунктах 2 - 4 действительны в течение года со дня их 

выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья - в течение 6 месяцев.  

Орган опеки и попечительства на основании указанных документов (а также документов, 

запрошенных у соответствующих уполномоченных органов) и акта обследования 

принимает решение о возможности граждан быть усыновителями, которое является 

основанием для постановки их на учет в качестве лиц, желающих усыновить ребенка, 

либо решение о невозможности граждан быть усыновителями с указанием причин отказа.  

Решение органа опеки и попечительства о возможности граждан быть усыновителями 

либо решение о невозможности граждан быть усыновителями оформляется в форме 

заключения.  

В случае если выявлено, что граждане Российской Федерации, желающие усыновить 

ребенка, относятся к лицам, указанным в подпункте 10 пункта 1 статьи 127 Семейного 

кодекса Российской Федерации, и не относятся к лицам, указанным в подпунктах 1 - 9 и 

11 - 13 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, информация об 

этом указывается в заключении о возможности граждан быть усыновителями.  

Заключение о возможности (невозможности) граждан быть усыновителями направляется 

(вручается) органом опеки и попечительства заявителю в течение 3 дней со дня его 

подписания.  



Вместе с заключением о возможности (невозможности) граждан быть усыновителями 

заявителю возвращаются все представленные документы и разъясняется порядок 

обжалования соответствующего акта или заключения. Копии указанных документов 

хранятся в органе опеки и попечительства.  

Заключение о возможности граждан быть усыновителями действительно в течение 2 лет 

со дня его выдачи и является основанием для обращения граждан, выразивших желание 

стать усыновителями, в установленном законом порядке в орган опеки и попечительства 

по месту своего жительства, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору, 

или в орган исполнительной власти любого субъекта Российской Федерации, на который 

возложена работа по устройству детей на воспитание в семьи, или в Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Если гражданин не смог подобрать ребенка по месту жительства 

 Если кандидаты в усыновители не смогли подобрать для усыновления ребенка по 

месту своего жительства, они могут обратиться за получением сведений о ребенке, 

подлежащем усыновлению, в другой орган опеки и попечительства по своему 

выбору или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на 

который возложена работа по устройству детей на воспитание в семьи любого 

субъекта Российской Федерации (региональный оператор государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей), или в Министерство 

образования и науки Российской Федерации (федеральный оператор 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей). 

Кандидаты в усыновители вправе обратиться к региональному оператору и 

написать письменное заявление о предоставлении сведений о ребенке (детях), 

состоящих на учете в федеральном банке данных о детях. 

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня подачи гражданином 

заявления направляет федеральному оператору запрос о предоставлении сведений 

о ребенке (детях), состоящих на учете в федеральном банке данных о детях в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, указанном в запросе. 

По итогам рассмотрения данного запроса региональному оператору направляется 

производная информация о детях или письмо, в котором сообщается об отсутствии 

в федеральном банке данных о детях таких сведений. 

Региональный оператор доводит полученную от федерального оператора 

информацию до сведения гражданина в трехдневный срок со дня ее получения и в 

семидневный срок со дня ознакомления гражданина с вышеуказанной 

информацией письменно уведомляет федерального оператора о решении 

гражданина посетить выбранного им ребенка или продолжить поиск ребенка в 

соответствии с пожеланиями гражданина.  

Кто должен дать согласие на усыновление ребенка 

К обязательным условиям усыновления ребенка закон относит получение согласия 

установленного круга лиц: 

Согласие родителей ребенка на усыновление: 



Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей. При усыновлении ребенка 

несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, необходимо 

также согласие их родителей или опекунов (попечителей), а при отсутствии родителей 

или опекунов (попечителей) - согласие органа опеки и попечительства. 

Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении, 

нотариально удостоверенном или заверенном руководителем организации, в которой 

находится ребенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и 

попечительства по месту производства усыновления ребенка или по месту жительства 

родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при производстве 

усыновления. 

Родители вправе отозвать данное ими согласие на усыновление ребенка до вынесения 

решения суда о его усыновлении. 

Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без 

указания конкретного лица. 

Согласие родителей на усыновление ребенка может быть дано только после его 

рождения. 

Не требуется согласия родителей на усыновление ребенка в случаях, если они: 

 неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими; 

 признаны судом недееспособными; 

 лишены судом родительских прав; по причинам, признанным судом 

неуважительными, более шести месяцев не проживают совместно с ребенком и 

уклоняются от его воспитания и содержания. 

Согласие на усыновление детей опекунов (попечителей), приемных родителей: 

Для усыновления детей, находящихся под опекой (попечительством), необходимо 

согласие в письменной форме их опекунов (попечителей). 

Для усыновления детей, находящихся в приемных семьях, необходимо согласие в 

письменной форме приемных родителей. 

Суд вправе в интересах ребенка вынести решение о его усыновлении без согласия 

указанных лиц. 

 

Согласие усыновляемого ребенка на усыновление 

Для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, необходимо его согласие. 

Если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя и 

считает его своим родителем, усыновление, в порядке исключения, может быть 

произведено без получения согласия усыновляемого ребенка. 

Согласие супруга усыновителя на усыновление ребенка 

При усыновлении ребенка одним из супругов требуется согласие другого супруга на 

усыновление, если ребенок не усыновляется обоими супругами. 



Согласие супруга на усыновление ребенка не требуется, если супруги прекратили 

семейные отношения, не проживают совместно более года и место жительства другого 

супруга неизвестно. 

Правовые последствия усыновления 

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. 

Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и 

освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим 

родственникам). 

При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные 

права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель - 

мужчина, или по желанию отца, если усыновитель - женщина. 

Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего 

родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам 

умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка. 

Право родственников умершего родителя на общение с усыновленным ребенком 

осуществляется в соответствии со статьей 67 настоящего Кодекса. 

Правовые последствия усыновления ребенка наступают независимо от записи 

усыновителей в качестве родителей в актовой записи о рождении этого ребенка. 

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. 

 

Изменение имя, отчества и фамилии 

За усыновленным ребенком сохраняются его имя, отчество и фамилия. 

По просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваиваются фамилия усыновителя, а 

также указанное им имя. 

Отчество усыновленного ребенка определяется по имени усыновителя, если усыновитель 

мужчина, а при усыновлении ребенка женщиной - по имени лица, указанного ею в 

качестве отца усыновленного ребенка. 

Если фамилии супругов-усыновителей различные, по соглашению супругов-

усыновителей усыновленному ребенку присваивается фамилия одного из них. 

Об изменении фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка указывается в решении 

суда о его усыновлении. 

Изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка, достигшего возраста 

десяти лет, может быть произведено только с его согласия. 



Изменение даты и места рождения усыновленного ребенка 

Для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут быть изменены дата 

рождения усыновленного ребенка, но не более чем на три месяца, а также место его 

рождения. 

Изменение даты рождения усыновленного ребенка допускается только при усыновлении 

ребенка в возрасте до года. 

По причинам, признанным судом уважительными, изменение даты рождения 

усыновленного ребенка может быть разрешено при усыновлении ребенка, достигшего 

возраста одного года и старше. 

Об изменениях даты и (или) места рождения усыновленного ребенка указывается в 

решении суда о его усыновлении. 

Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка 

По просьбе усыновителей суд может принять решение о записи усыновителей в книге 

записей рождений в качестве родителей усыновленного ими ребенка. 

Для совершения такой записи в отношении усыновленного ребенка, достигшего возраста 

десяти лет, необходимо его согласие. 

Тайна усыновления ребенка 

Тайна усыновления ребенка охраняется законом. 

Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или должностные лица, 

осуществившие государственную регистрацию усыновления, а также лица, иным образом 

осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка. 

Лица разгласившие тайну усыновления ребенка против воли его усыновителей, 

привлекаются к ответственности в установленном законом порядке. 

Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное 

лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или 

профессиональную тайну, либо иным лицом из корыстных или иных низменных 

побуждений, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех 

месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Отмена усыновления 

Отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке. 

Дело об отмене усыновления ребенка рассматривается с участием органа опеки и 

попечительства, а также прокурора. 

Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу решения суда об отмене 

усыновления ребенка. 



Усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если усыновители уклоняются от 

выполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребляют 

родительскими правами, жестоко обращаются с усыновленным ребенком, являются 

больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. 

Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям исходя из интересов 

ребенка и с учетом мнения ребенка. 

Правом требовать отмены усыновления ребенка обладают его родители, усыновители 

ребенка, усыновленный ребенок, достигший возраста четырнадцати лет, орган опеки и 

попечительства, а также прокурор. 

Последствия отмены усыновления ребенка 

При отмене судом усыновления ребенка взаимные права и обязанности усыновленного 

ребенка и усыновителей (родственников усыновителей) прекращаются и 

восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей (его 

родственников), если этого требуют интересы ребенка. 

Суд, исходя из интересов ребенка, вправе обязать бывшего усыновителя выплачивать 

средства на содержание ребенка. 

Отмена усыновления ребенка не допускается, если к моменту предъявления требования об 

отмене усыновления усыновленный ребенок достиг совершеннолетия, за исключением 

случаев, когда на такую отмену имеется взаимное согласие усыновителя и усыновленного 

ребенка, а также родителей усыновленного ребенка, если они живы, не лишены 

родительских прав или не признаны судом недееспособными. 

 

  

 


