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Введение 

 

С 15 сентября 1990 года Россия является участницей Конвенции ООН о правах 

ребенка. Это означает, что одним из принципов нашего законодательства становится 

положение Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 

году: «Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной 

охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения». 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации детство находится под 

защитой государства. Безусловно, что защитой прав и интересов детей, прежде всего, 

должны заниматься их родители. К сожалению, одной из самых негативных 

характеристик нашего общества является углубление кризиса семейных отношений. 

Обострилась проблема социального сиротства. В последние годы в Урицком 

районе при устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

приоритетными остаются семейные формы: усыновление (удочерение), опека 

(попечительство), приемная семья.  

Институт усыновления на сегодняшний день регулируется многими нормативными 

актами: Конвенцией ООН о правах ребенка, Семейным кодексом Российской Федерации, 

Уголовным кодексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным кодексом 

РФ, федеральными законами РФ, различными Постановлениями Правительства РФ, 

приказами министерств и ведомств РФ и т.д. 

Под усыновлением или удочерением понимается юридический акт, в результате 

которого между усыновителями (усыновителем) и его родственниками с одной стороны, и 

усыновленным ребенком – с другой стороны возникают такие же права и обязанности, как 

между родителями и детьми, а также их родственниками по происхождению. Говоря 

простым языком, усыновленный ребенок в правовом отношении приравнивается к 

родным детям, приобретая в лице усыновителей родную семью и родителей. 

Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их 

интересах. Под интересами ребенка при усыновлении понимается, прежде всего, 

обеспечение необходимых условий для его полноценного физического, психического и 

духовного развития. Каждый ребенок – это неповторимая личность. Без знания ребенка, 

его способностей, задатков, наклонностей, увлечений не может быть хорошего 

воспитания. Каждый случай усыновления сугубо индивидуален. При этом интересы 

ребенка ни в коем случае нельзя понимать в узком смысле, как обеспечение 

удовлетворительных материальных и жилищных условий. Мало хорошо кормить, одевать 

ребенка, обеспечивать условия для занятий и отдыха, хотя и это очень важно. Главное, 

чтобы ребенок постоянно ощущал благотворное влияние семьи, чувствовал родительскую 

любовь, заботу, ласку, чтобы каждый из детей рос человеком культурным, всесторонне 

развитым, получил образование, был подготовленным к самостоятельной жизни. 

 

Я прошу вас, люди, на минуту, 

В ком ещё осталась теплота, 

К сердцу проложите по маршруту, 

Чтоб нашёл дорогу сирота … 
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Организация работы сектора опеки и попечительства при отделе образования 

администрации Урицкого района Орловской области 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ НИСТР АЦИИ 

УРИЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(извлечение) 

 

IV Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству: 

1. Принимает меры по защите прав и законных интересов ребенка при нарушении 

его прав и законных интересов, в том числе при невыполнении или ненадлежащем 

выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию 

ребенка, либо при злоупотреблении родительскими правами, а также при получении таких 

сведений от должностных лиц организаций и иных граждан.  

2. Обращается в суд с заявлениями о лишении или ограничении родительских прав; 

о признании брака недействительным; о признании гражданина недееспособным или об 

ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если 

отпали основания, в силу которых гражданин признан недееспособным или ограничен в 

дееспособности; участие при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, 

разрешением разногласий между родителями (законными представителями), родителями 

и родственниками о воспитании детей.   

3. Обследует условия жизни ребенка, а также лица (лиц), претендующего 

(претендующих) на его воспитание; представляет суду акт обследования по спорам, 

связанным с воспитанием детей, и основанного на нем заключения по существу спора. 

4. Выдает согласие на установление отцовства.  

5. Выявляет и ведет учет несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки, попечительства или патронажа.  

6. Выполняет немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у 

других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью.  

7. Представляет сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, не 

устроенных на воспитание в семьи, в региональный банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

8. Выдает согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания.  

9. Устанавливает опеку, попечительство или патронаж.  

10. Осуществляет надзор за деятельностью опекунов, попечителей и помощников, 

деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью 

дееспособные граждане.  

11. Освобождает и отстраняет опекунов, попечителей и помощников от исполнения 

ими своих обязанностей.  

12. Выдаёт разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных.  

13. Выдает разрешение на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних. 

14. Заключает договора доверительного управления имуществом подопечных.  

15. Представляет законные интересы несовершеннолетних граждан и 

недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, дееспособных 

граждан, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять свои обязанности в отношениях с любыми лицами (в 
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том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению законных 

интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) 

законодательству Орловской области или интересам подопечных либо если опекуны или 

попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных.  

16. Выдаёт разрешения на раздельное проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных.  

17. Подбирает, ведет учет и подготовку граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных формах, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

18. Оказывает помощь опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в 

реализации и защите прав подопечных.  

19. Проводит проверку условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и 

попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их 

имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению 

ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей.  

20. Формирует и ведёт личные дела несовершеннолетних подопечных.  

21. Представляет заключения в суд об обоснованности и соответствии усыновления 

(удочерения) (далее также - усыновление) интересам ребенка, отмене усыновления; 

участвует в судебных заседаниях по вопросам усыновления детей гражданами Российской 

Федерации; проводит контрольное обследования условий жизни и воспитания 

усыновленного ребенка ежегодно в течение первых трех лет по истечении усыновления; 

выдает согласия при усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших 

возраста 16 лет, в случае отсутствия их родителей или опекунов (попечителей).  

22. Обеспечивает назначения и выплаты денежных средств при всех формах 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью: - на содержание детей, 

находящихся под опекой и попечительством, в приемных семьях; - на вознаграждение 

приемных родителей по договору о приемной семье; - на обеспечение бесплатного 

проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) 

транспорте (кроме такси), а также два раза в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 

образовательных организациях Орловской области, муниципальных образовательных 

организациях; - на ремонт жилых помещений, закрепленных на правах собственности за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после окончания их 

пребывания в образовательной организации или организации социального обслуживания 

граждан, а также в организациях всех видов профессионального образования либо по 

окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после 

возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при 

условии отсутствия проживания в жилых помещениях других совершеннолетних членов 

семьи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Орловской области.  

23. Обеспечивает контроль за сохранностью имущества и управлением 

имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством, либо помещенных 

под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации 

социального обслуживания граждан или иные организации, в том числе для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

24. Исполняет обязанности опекуна, попечителя в порядке и случаях, 

установленных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 
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«Об опеке и попечительстве», частью 4 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской 

Федерации.  

25. Выдает предварительное разрешение на распоряжение средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала усыновителям, опекунам (попечителям) или 

приемным родителям в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 

2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей».  

26. Информирует граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, о 

возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм 

устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для 

установления опеки или попечительства, либо устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным 

законодательством формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов. 

27. Организует хранение личных дел подопечных по достижении ими возраста 18 

лет в архиве органа опеки и попечительства в течение 75 лет в соответствии с 

законодательством об архивном деле в Российской Федерации.  

28. Выдает разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенка, не 

достигшего возраста четырнадцати лет.  

29. Выдает предварительное разрешение на отказ от наследства в случае, когда 

наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно 

дееспособный гражданин.  

30. Выявляет совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан, дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности.  

31. Подбирает и подготавливает граждан, выразивших желание стать опекунами 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан или 

помощниками совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 

не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности.  

32. Обследует условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 

помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию 

здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

свои обязанности. 

33. Принимает решение о назначении опекуна, попечителя или помощника (о 

возможности заявителя быть опекуном, попечителем или помощником), либо решение об 

отказе в назначении опекуна, попечителя или помощника (о невозможности заявителя 

быть опекуном, попечителем или помощником).  

34. Проводит проверки условий жизни совершеннолетнего недееспособного или 

ограничено дееспособного гражданина, дееспособного гражданина, помощника 

совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не 

способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности, соблюдения опекуном, попечителем или помощником его прав и законных 

интересов, а также обеспечения сохранности его имущества.  

35. Ведёт личные дела совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан, дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не 

способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности.  
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36. Ведёт учёт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на 

предоставление благоустроенных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда.  

37. Исполняет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

 

Информация об уполномоченных органах местного самоуправления Урицкого 

района Орловской области по выполнению государственных полномочий 

Орловской области по опеке и попечительству 

 Полное наименование органа местного 

самоуправления 

Администрация Урицкого района 

Орловской области 

Адрес местонахождения (с указанием почтового 

индекса) 

302900 Орловская область, 

Урицкий район, п. Нарышкино, ул. 

Ленина, д. 104 

 Ф.И.О. Главы администрации, контактный телефон 

/факс/е-mail/дни и часы приема граждан 

Тураев Николай Владимирович 2-

02-01; 2-04-42; факс 2-04-40 

uradmin@mail.ru вторник с 8.00 до 

10.00 

Ф.И.О. Заместителя главы администрации, 

координирующего и контролирующего вопросы 

опеки и попечительства, контактный телефон/факс/ 

дни и часы приема граждан 

Артамонова Наталья Васильевна 

2-02-04; 2-04-42; факс 2-04-40 

чеверг с 9.00 до 11.00 

Полное наименование уполномоченного органа по 

опеке и попечительству 

Отдел образования администрации 

Урицкого района Орловской 

области 

Адрес нахождения (с указанием почтового индекса) 

302900 Орловская область, 

Урицкий район, п. Нарышкино, ул. 

Ленина, д. 104 

Ф.И.О. Руководителя уполномоченного органа по 

опеке и попечительству, контактный телефон/ дни и 

часы приема граждан 

Гнеушева Людмила Владимировна 

2-14-75 понедельник-пятница с 

8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

Ф.И.О. Специалистов сектора  опеки и 

попечительства при отделе образования 

администрации Урицкого района Орловской области, 

контактный телефон/дни и часы приема граждан 

Пилюгина Нина Александровна 

Гуртова Наталья Владимировна 

Кузьминова Инна Владимировна 

Медведева Анна Ивановна 

2-04-14 понедельник — пятница с 

8.00-13.00 и 14.00-17.00 
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Нормативные акты по усыновлению (удочерению) 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ 

 

Глава 29. Усыновление (удочерение) ребенка 

 

Статья 269. Подача заявления об усыновлении или удочерении 

1. Заявление об усыновлении или удочерении (далее - усыновление) подается 

гражданами Российской Федерации, желающими усыновить ребенка, в районный суд по 

месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка. 

2. Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами 

территории Российской Федерации, иностранные граждане или лица без гражданства, 

желающие усыновить ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, 

подают заявление об усыновлении соответственно в верховный суд республики, краевой, 

областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области и суд 

автономного округа по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка. 

Статья 270. Содержание заявления об усыновлении 

В заявлении об усыновлении должны быть указаны: 

фамилия, имя, отчество усыновителей (усыновителя), место их жительства; 

фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ребенка, его место 

жительства или место нахождения, сведения о родителях усыновляемого ребенка, 

наличии у него братьев и сестер; 

обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей (усыновителя) об 

усыновлении ребенка, и документы, подтверждающие эти обстоятельства; 

просьба об изменении фамилии, имени, отчества, места рождения усыновляемого 

ребенка, а также даты его рождения (при усыновлении ребенка в возрасте до года), о 

записи усыновителей (усыновителя) родителями (родителем) в записи акта о рождении. 

 Статья 271. Документы, прилагаемые к заявлению об усыновлении 

1. К заявлению об усыновлении должны быть приложены: 

1) копия свидетельства о рождении усыновителя - при усыновлении ребенка лицом, 

не состоящим в браке; 

2) копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) - при усыновлении 

ребенка лицами (лицом), состоящими в браке; 

3) при усыновлении ребенка одним из супругов - согласие другого супруга или 

документ, подтверждающий, что супруги прекратили семейные отношения и не 

проживают совместно более года. При невозможности приобщить к заявлению 

соответствующий документ в заявлении должны быть указаны доказательства, 

подтверждающие эти факты; 

4) медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей (усыновителя); 

5) справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате либо копия 

декларации о доходах или иной документ о доходах; 

6) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право 

собственности на жилое помещение; 

7) документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители; 

8) документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, за 

исключением случаев подачи заявления об усыновлении ребенка отчимом или мачехой, 

близкими родственниками ребенка, лицами, которые являются или являлись 

усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лицами, 
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которые являются или являлись опекунами, попечителями детей и которые не были 

отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей. 

(п. 8 введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 351-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

1.1. К заявлению об усыновлении ребенка отчимом или мачехой, если они 

являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории 

Российской Федерации, должны быть приложены документы, указанные в пунктах 2 -

 4 и 6 части первой настоящей статьи. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 23.12.2010 N 389-ФЗ) 

1.2. К заявлению об усыновлении ребенка из числа лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Российской Федерации, гражданами Российской Федерации, 

относящимися к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущими 

кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющими места, где они постоянно или 

преимущественно проживают, должны быть приложены документы, указанные в пунктах 

1 - 5, 7 и 8 части первой настоящей статьи, а также документы, подтверждающие ведение 

этими гражданами кочевого и (или) полукочевого образа жизни, выданные органом 

местного самоуправления соответствующего муниципального района, и документы, 

подтверждающие их регистрацию по месту жительства в одном из поселений (по выбору 

этих граждан), находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят 

маршруты кочевий этих граждан, по адресу местной администрации указанного 

поселения с учетом перечня мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

утвержденного Правительством Российской Федерации. 

(часть 1.2 введена Федеральным законом от 30.10.2017 N 302-ФЗ) 

2. К заявлению граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за 

пределами территории Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без 

гражданства об усыновлении ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, 

прилагаются документы, указанные в части первой настоящей статьи, а также заключение 

компетентного органа государства, гражданами которого являются усыновители (при 

усыновлении ребенка лицами без гражданства - государства, в котором эти лица имеют 

постоянное место жительства), об условиях их жизни и о возможности быть 

усыновителями, разрешение компетентного органа соответствующего государства на 

въезд усыновляемого ребенка в это государство и его постоянное жительство на 

территории этого государства. 

3. К заявлению граждан Российской Федерации об усыновлении ребенка, 

являющегося иностранным гражданином, прилагаются документы, указанные в части 

первой настоящей статьи, а также согласие законного представителя ребенка и 

компетентного органа государства, гражданином которого он является, и, если это 

требуется в соответствии с нормами права такого государства и (или) международным 

договором Российской Федерации, согласие самого ребенка на усыновление. 

4. Документы усыновителей - иностранных граждан должны быть легализованы в 

установленном порядке. После легализации они должны быть переведены на русский 

язык и перевод должен быть нотариально удостоверен. 

5. Все документы представляются в двух экземплярах. 

 

Статья 272. Подготовка дела об усыновлении к судебному разбирательству 

 1. Судья при подготовке дела к судебному разбирательству обязывает органы 

опеки и попечительства по месту жительства или месту нахождения усыновляемого 

ребенка представить в суд заключение об обоснованности и о соответствии усыновления 

интересам усыновляемого ребенка. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122333/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100024
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154768/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100109
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370278/684926a23e573ecf69a0802b5e86b6eb052c0834/#dst101270
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370278/684926a23e573ecf69a0802b5e86b6eb052c0834/#dst101272
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370278/684926a23e573ecf69a0802b5e86b6eb052c0834/#dst101274
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108356/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370278/684926a23e573ecf69a0802b5e86b6eb052c0834/#dst101269
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370278/684926a23e573ecf69a0802b5e86b6eb052c0834/#dst101269
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370278/684926a23e573ecf69a0802b5e86b6eb052c0834/#dst101273
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370278/684926a23e573ecf69a0802b5e86b6eb052c0834/#dst101275
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370278/684926a23e573ecf69a0802b5e86b6eb052c0834/#dst102371
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287221/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_281712/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370278/684926a23e573ecf69a0802b5e86b6eb052c0834/#dst101268
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370278/684926a23e573ecf69a0802b5e86b6eb052c0834/#dst101268
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370278/684926a23e573ecf69a0802b5e86b6eb052c0834/#dst101268
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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2. К заключению органов опеки и попечительства должны быть приложены: 

1) акт обследования условий жизни усыновителей (усыновителя), составленный 

органом опеки и попечительства по месту жительства или месту нахождения 

усыновляемого ребенка либо по месту жительства усыновителей (усыновителя); 

2) свидетельство о рождении усыновляемого ребенка; 

3) медицинское заключение о состоянии здоровья, о физическом и об умственном 

развитии усыновляемого ребенка; 

4) согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста десяти лет, на 

усыновление, а также на возможные изменения его имени, отчества, фамилии и запись 

усыновителей (усыновителя) в качестве его родителей (за исключением случаев, если 

такое согласие в соответствии с федеральным законом не требуется); 

5) согласие родителей ребенка на его усыновление, при усыновлении ребенка 

родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, также согласие их законных 

представителей, а при отсутствии законных представителей согласие органа опеки и 

попечительства, за исключением случаев, предусмотренных статьей 130 Семейного 

кодекса Российской Федерации; 

6) согласие на усыновление ребенка его опекуна (попечителя), приемных 

родителей или руководителя учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без 

попечения родителей; 

7) при усыновлении ребенка гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживающими за пределами территории Российской Федерации, иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, не являющимися родственниками 

ребенка, документ, подтверждающий наличие сведений об усыновляемом ребенке в 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, а также 

документы, подтверждающие невозможность передачи ребенка на воспитание в семью 

граждан Российской Федерации или на усыновление родственниками ребенка независимо 

от гражданства и места жительства этих родственников. 

3. Суд при необходимости может затребовать и иные документы. 

Статья 273. Рассмотрение заявления об усыновлении 

Заявление об усыновлении рассматривается в закрытом судебном заседании с 

обязательным участием усыновителей (усыновителя), представителя органа опеки и 

попечительства, прокурора, ребенка, достигшего возраста четырнадцати лет, а в 

необходимых случаях родителей, других заинтересованных лиц и самого ребенка в 

возрасте от десяти до четырнадцати лет. 

Статья 274. Решение суда по заявлению об усыновлении 

  1. Суд, рассмотрев заявление об усыновлении, принимает решение, которым 

удовлетворяет просьбу усыновителей (усыновителя) об усыновлении ребенка или 

отказывает в ее удовлетворении. При удовлетворении просьбы об усыновлении суд 

признает ребенка усыновленным конкретными лицами (лицом) и указывает в решении 

суда все данные об усыновленном и усыновителях (усыновителе), необходимые 

для государственной регистрации усыновления в органах записи актов гражданского 

состояния. 

Суд, удовлетворив заявление об усыновлении, может отказать в части 

удовлетворения просьбы усыновителей (усыновителя) о записи их в качестве родителей 

(родителя) ребенка в записи акта о его рождении, а также об изменении даты и места 

рождения ребенка. 

2. При удовлетворении заявления об усыновлении права и обязанности 

усыновителей (усыновителя) и усыновленного ребенка устанавливаются со дня 

вступления решения суда в законную силу об усыновлении ребенка. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/fefd54a776270ff937e54ae47e96683ec2fdf114/#dst100622
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/2c816e258ae6b0f3be4f8dbbadc6a1f7a6ff0ea7/#dst100609
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359641/#dst100872
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2.1. Апелляционные жалоба, представление на решение суда об удовлетворении 

заявления об усыновлении ребенка могут быть поданы в течение десяти дней со дня 

принятия решения суда в окончательной форме. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

3. Копия решения суда об усыновлении ребенка направляется судом в течение трех 

дней со дня вступления решения суда в законную силу в орган записи актов гражданского 

состояния по месту принятия решения суда для государственной регистрации 

усыновления ребенка. 

 Статья 275. Отмена усыновления 

Рассмотрение и разрешение дел об отмене усыновления осуществляются по 

правилам искового производства. 

 

  

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ  

Глава 19. Усыновление (удочерение) ребенка 

Статья 124. Дети, в отношении которых допускается усыновление 

(удочерение) 

 1. Усыновление или удочерение (далее - усыновление) является приоритетной 

формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

(п. 1 введен Федеральным законом от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

2. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в 

их интересах с соблюдением требований абзаца третьего пункта 1 статьи 123 настоящего 

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

психическое, духовное и нравственное развитие. 

(в ред. Федерального закона от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

3. Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за 

исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей. 

(в ред. Федерального закона от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

Запрещена передача российских детей на усыновление гражданам США (ФЗ от 

28.12.2012 N 272-ФЗ). 

4. 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. 

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, в соответствии с пунктом 3 

статьи 122 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федеральных законов от 27.06.1998 N 94-ФЗ, от 28.12.2004 N 185-ФЗ, от 

02.07.2013 N 167-ФЗ) 

Статья 125. Порядок усыновления ребенка 

 1. Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих 

усыновить ребенка. Рассмотрение дел об усыновлении ребенка производится судом в 

порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским 

процессуальным законодательством. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154768/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/6ace024a416272b611e28b06d7419ea6f5586dc5/#dst100658
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19147/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155922/#dst100080
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/0ecb608c01921051051f567b54764ea0b1c255eb/#dst100838
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19147/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155922/#dst100124
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19147/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373144/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/03ce2c58e861183eb17af2339b8c200f7ddaa003/#dst128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/03ce2c58e861183eb17af2339b8c200f7ddaa003/#dst128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19147/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149011/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154768/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370278/758af82080722649936f9b5b6d56cb11bc6563af/#dst101257
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(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 457-ФЗ) 

Дела об усыновлении детей рассматриваются судом с обязательным участием 

самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора. 

(в ред. Федеральных законов от 27.06.1998 N 94-ФЗ, от 30.12.2015 N 457-ФЗ) 

2. Для усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и 

попечительства об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам 

усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей 

(усыновителя) с усыновляемым ребенком. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 457-ФЗ) 

Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на территории Российской 

Федерации определяется Правительством Российской Федерации. 

(п. 2 введен Федеральным законом от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

3. Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка (статья 

137 настоящего Кодекса) возникают со дня вступления в законную силу решения суда об 

усыновлении ребенка. 

(в ред. Федеральных законов от 27.06.1998 N 94-ФЗ, от 30.12.2015 N 457-ФЗ) 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда 

об усыновлении ребенка направить выписку из этого решения суда в орган записи актов 

гражданского состояния по месту вынесения решения. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 457-ФЗ) 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации 

в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского 

состояния. 

Статья 126. Учет детей, подлежащих усыновлению, и лиц, желающих 

усыновить детей 

 1. Учет детей, подлежащих усыновлению, осуществляется в порядке, 

установленном пунктом 3 статьи 122 настоящего Кодекса. 

2. Учет лиц, желающих усыновить детей, осуществляется в порядке, определяемом 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Учет иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих усыновить детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации, производится органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации или федеральным органом исполнительной 

власти (пункт 3 статьи 122 настоящего Кодекса). 

Статья 126.1. Недопустимость посреднической деятельности по усыновлению 

детей 

(введена Федеральным законом от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

 1. Посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая 

деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в 

интересах лиц, желающих усыновить детей, не допускается. 

Запрещена деятельность органов и организаций в целях подбора и передачи 

российских детей на усыновление (удочерение) гражданам США (ФЗ от 28.12.2012 N 272-

ФЗ). 

2. Не является посреднической деятельностью по усыновлению детей деятельность 

органов опеки и попечительства и органов исполнительной власти по выполнению 

возложенных на них обязанностей по выявлению и устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также деятельность специально уполномоченных иностранными 

государствами органов или организаций по усыновлению детей, которая осуществляется 

на территории Российской Федерации в силу международного договора Российской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191514/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19147/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191514/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100034
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191514/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340458/edbdd6ba53b86076dacf969ace76a6dfe9526a47/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19147/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100024
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/e536f586d0907acf33ee34f27be7c3fe5b6c851a/#dst100640
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/e536f586d0907acf33ee34f27be7c3fe5b6c851a/#dst100640
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19147/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191514/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191514/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100038
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356510/b68b72e57e5451ac54f054f340ab05028a07e7d7/#dst100273
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/03ce2c58e861183eb17af2339b8c200f7ddaa003/#dst128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/03ce2c58e861183eb17af2339b8c200f7ddaa003/#dst128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19147/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373144/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373144/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100035
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Федерации или на основе принципа взаимности. Органы и организации, указанные в 

настоящем пункте, не могут преследовать в своей деятельности коммерческие цели. 

Порядок деятельности органов и организаций иностранных государств по 

усыновлению детей на территории Российской Федерации и порядок контроля за ее 

осуществлением устанавливаются Правительством Российской Федерации по 

представлению Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства 

иностранных дел Российской Федерации. 

3. Обязательное личное участие лиц (лица), желающих усыновить ребенка, в 

процессе усыновления не лишает их права иметь одновременно своего представителя, 

права и обязанности которого установлены гражданским и гражданским 

процессуальным законодательством, а также пользоваться в необходимых случаях 

услугами переводчика. 

4. Ответственность за осуществление посреднической деятельности по 

усыновлению детей устанавливается законодательством Российской Федерации. 

  

 Статья 127. Лица, имеющие право быть усыновителями 

(в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 101-ФЗ) 

1. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за 

исключением: 

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; 

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных на него законом обязанностей; 

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить 

ребенка. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, 

принять его под опеку, попечительство, взять в приемную или патронатную семью, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Медицинское 

освидетельствование лиц, желающих усыновить детей, оставшихся без попечения 

родителей, проводится в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

7) лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего 

усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого проживают такие лица; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 457-ФЗ) 

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства, кроме лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущих кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни и не имеющих места, где они постоянно или преимущественно 

проживают, в случае усыновления ими ребенка из числа лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Российской Федерации; 

(пп. 8 в ред. Федерального закона от 30.10.2017 N 302-ФЗ) 

9) 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 половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, а также за преступления против жизни 

и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370265/199fae4b912cb0fa9a3b1bd17fe7f2f512d6ac78/#dst101000
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370278/30cce8b59fb357ee113826f9c037b00da958c7a2/#dst100229
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370278/30cce8b59fb357ee113826f9c037b00da958c7a2/#dst100229
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178298/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155922/#dst100108
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358023/75b28b9f1c83df3963c0f2daaff1f87e17e8ea9e/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/ed061ebeff9beb04c0d94a210aa7554daf70f1b7/#dst100068
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166604/a7e3a78e37c19c5c94b2a6f8ccd3f115126dc72f/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191514/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100039
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_281712/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100012
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госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против 

здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, 

мира и безопасности человечества, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 10 настоящего пункта; 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 237-ФЗ) 

10) лиц из числа лиц, указанных в подпункте 9 настоящего пункта, имевших 

судимость либо подвергавшихся уголовному преследованию за преступления против 

жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против семьи и 

несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной нравственности, против 

общественной безопасности, мира и безопасности человечества, относящиеся к 

преступлениям небольшой или средней тяжести, в случае признания судом таких лиц 

представляющими опасность для жизни, здоровья и нравственности усыновляемого 

ребенка. При вынесении решения об усыновлении ребенка таким лицом суд учитывает 

обстоятельства деяния, за которое такое лицо подвергалось уголовному преследованию, 

срок, прошедший с момента совершения деяния, форму вины, обстоятельства, 

характеризующие личность, в том числе поведение такого лица после совершения деяния, 

и иные обстоятельства в целях определения возможности обеспечить усыновляемому 

ребенку полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие без 

риска для жизни ребенка и его здоровья; 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 237-ФЗ) 

11) лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, не 

относящиеся к преступлениям, указанным в подпункте 9 настоящего пункта; 

12) лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном пунктом 6 настоящей 

статьи (за исключением 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); 

13) 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. 

2. При вынесении решения об усыновлении ребенка суд вправе отступить от 

положений, установленных подпунктами 6 (в случае, если лицо, желающее усыновить 

ребенка, проживает с ним в силу уже сложившихся семейных отношений), 7 и 12 пункта 

1 настоящей статьи, с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих 

внимания обстоятельств. 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2019 N 115-ФЗ) 

3. Положения, установленные подпунктами 7 и 12 пункта 1 настоящей статьи, не 

распространяются на отчима (мачеху) усыновляемого ребенка. 

4. Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного 

и того же ребенка. 

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

преимущественное право предоставляется родственникам ребенка при условии 

обязательного соблюдения требований пунктов 1 и 4 настоящей статьи и интересов 

усыновляемого ребенка. 

6. В целях содействия психолого-педагогической и правовой подготовке лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst162
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182615/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182615/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst141
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst100890
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst147
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst147
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325539/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst100890
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst147
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst151
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родителей, осуществляется их подготовка по программе, утвержденной органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Требования к содержанию программы подготовки, порядок организации и 

осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и форма свидетельства о 

прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации утверждаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется органами опеки и 

попечительства за счет и в пределах средств, которые предусматриваются на эти цели в 

бюджете субъекта Российской Федерации. 

Иностранными гражданами, лицами без гражданства или гражданами Российской 

Федерации, постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации, 

которые желают принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей и являющегося гражданином Российской Федерации, могут быть 

представлены документы о прохождении соответствующей подготовки на территории 

государства, в котором они постоянно проживают, с учетом тематики и в объеме не менее, 

чем это предусмотрено указанными в абзаце втором настоящего пункта требованиями к 

содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

В случае, если иностранные граждане, лица без гражданства или граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской 

Федерации, которые желают принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, не прошли соответствующую подготовку на территории 

иностранного государства, в котором они постоянно проживают, указанная подготовка 

проводится на территории Российской Федерации в порядке, установленном настоящим 

пунктом. 

Статья 128. Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым 

ребенком 

  

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

ребенком должна быть, как правило, не менее шестнадцати лет. По причинам, 

признанным судом уважительными, разница в возрасте может быть сокращена. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

2. При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие разницы в возрасте, 

установленной пунктом 1 настоящей статьи, не требуется. 

 Статья 129. Согласие родителей на усыновление ребенка 

1. 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. 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134551/8b32aa0790780005228af72b626e686e466fb962/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179446/edc8adedaf0dd8267998d8fd8ba7d96895a6afa9/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134551/9e46c816757f0d1d17d3d09cb0c02dbbe9826355/#dst100105
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst154
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155922/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154768/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/8cd0af3886b59d6fa8144057d190d4eb5547356f/#dst100846
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76460/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100065
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2. Родители вправе отозвать данное ими согласие на усыновление ребенка до 

вынесения решения суда о его усыновлении. 

3. 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. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 27.06.1998 N 94-ФЗ) 

Статья 130. Усыновление ребенка без согласия родителей 

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

неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими; 

признаны судом недееспособными; 

лишены судом родительских прав (при соблюдении требований пункта 6 статьи 

71 настоящего Кодекса); 

по причинам, признанным судом неуважительными, более шести месяцев не 

проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания. 

Статья 131. Согласие на усыновление детей опекунов (попечителей), 

приемных родителей, руководителей организаций, в которых находятся дети, 

оставшиеся без попечения родителей 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

1. 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. 

Для усыновления детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в 

образовательных организациях, медицинских организациях, организациях социального 

обслуживания и аналогичных организациях, необходимо согласие в письменной форме 

руководителей данных организаций. 

(в ред. Федеральных законов от 24.04.2008 N 49-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 

28.11.2015 N 358-ФЗ, от 28.03.2017 N 39-ФЗ) 

2. Суд вправе в интересах ребенка вынести решение о его усыновлении без 

согласия лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

Статья 132. Согласие усыновляемого ребенка на усыновление 

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

согласие. 

2. 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. 

Статья 133. Согласие супруга усыновителя на усыновление ребенка 

1. При усыновлении ребенка одним из супругов требуется согласие другого 

супруга на усыновление, если ребенок не усыновляется обоими супругами. 

2. Согласие супруга на усыновление ребенка не требуется, если супруги 

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

другого супруга неизвестно. 

Статья 134. Имя, отчество и фамилия усыновленного ребенка 

 1. За усыновленным ребенком сохраняются его имя, отчество и фамилия. 

2. 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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19147/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100042
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/af6f52258da40f83b95faf39cb7505068b7635e0/#dst100343
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/af6f52258da40f83b95faf39cb7505068b7635e0/#dst100343
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76460/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100067
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76460/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100068
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197264/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100336
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201408/bdb2754392763f4c0afbdb3bc7ea77ef6a5287c4/#dst100077
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214514/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/1407e82717be6807590f3ea11e0fe1649136ca36/#dst100616
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3. При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке, по его просьбе 

фамилия, имя и отчество матери (отца) усыновленного ребенка записываются в книге 

записей рождений по указанию этого лица (усыновителя). 

4. Изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка, достигшего 

возраста десяти лет, может быть произведено только с его согласия, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 132 настоящего Кодекса. 

5. Об изменении фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка указывается в 

решении суда о его усыновлении. 

Статья 135. Изменение даты и места рождения усыновленного ребенка 

 1. 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. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 N 185-ФЗ) 

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

в решении суда о его усыновлении. 

Статья 136. Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного 

ребенка 

 1. По просьбе усыновителей суд может принять решение о записи усыновителей в 

книге записей рождений в качестве родителей усыновленного ими ребенка. 

2. Для совершения такой записи в отношении усыновленного ребенка, достигшего 

возраста десяти лет, необходимо его согласие, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 132 настоящего Кодекса. 

3. О необходимости производства такой записи указывается в решении суда об 

усыновлении ребенка. 

 Статья 137. Правовые последствия усыновления ребенка 

1. 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. 

2. Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные 

права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим 

родственникам). 

3. 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. 

4. 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. 

5. О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из родителей или с 

родственниками умершего родителя указывается в решении суда об усыновлении ребенка. 

6. Правовые последствия усыновления ребенка, предусмотренные пунктами 

1 и 2 настоящей статьи, наступают независимо от записи усыновителей в качестве 

родителей в актовой записи о рождении этого ребенка. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/fefd54a776270ff937e54ae47e96683ec2fdf114/#dst100622
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149011/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/fefd54a776270ff937e54ae47e96683ec2fdf114/#dst100622
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/6b8840d46690317e9a472b1cf114d8985c21d0ae/#dst100313
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/e536f586d0907acf33ee34f27be7c3fe5b6c851a/#dst100641
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/e536f586d0907acf33ee34f27be7c3fe5b6c851a/#dst100641
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/e536f586d0907acf33ee34f27be7c3fe5b6c851a/#dst100642
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Статья 138. Сохранение за усыновленным ребенком права на пенсию и 

пособия 

 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. 

Статья 139. Тайна усыновления ребенка 

 1. 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. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, разгласившие тайну усыновления 

ребенка против воли его усыновителей, привлекаются к ответственности в 

установленном законом порядке. 

Статья 140. Отмена усыновления ребенка 

 1. Отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке. 

2. Дело об отмене усыновления ребенка рассматривается с участием органа опеки и 

попечительства, а также прокурора. 

3. Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу решения суда об 

отмене усыновления ребенка. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда 

об отмене усыновления ребенка направить выписку из этого решения суда в орган опеки и 

попечительства по месту вынесения решения и в орган записи актов гражданского 

состояния по месту государственной регистрации усыновления. 

(в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 319-ФЗ) 

Статья 141. Основания к отмене усыновления ребенка 

1. 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. 

2. Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям исходя из 

интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. 

Статья 142. Лица, обладающие правом требовать отмены усыновления 

ребенка 

Правом требовать отмены усыновления ребенка обладают его родители, 

усыновители ребенка, усыновленный ребенок, достигший возраста четырнадцати лет, 

орган опеки и попечительства, а также прокурор. 

Статья 143. Последствия отмены усыновления ребенка 

 1. 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. 

2. При отмене усыновления ребенок по решению суда передается родителям. При 

отсутствии родителей, а также если передача ребенка родителям противоречит его 

интересам, ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства. 

3. Суд также разрешает вопрос, сохраняются ли за ребенком присвоенные ему в 

связи с его усыновлением имя, отчество и фамилия. 

Изменение имени, отчества или фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

возможно только с его согласия. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181188/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/e7b1756423784cd5463ef71faa562799898dbf62/#dst100650
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372904/2bbd8f8e9d058d2981874e692ba60fa860bdab81/#dst100880
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330673/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155922/#dst100089
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4. Суд исходя из интересов ребенка вправе обязать бывшего усыновителя 

выплачивать средства на содержание ребенка в размере, установленном статьями 

81 и 83 настоящего Кодекса. 

Статья 144. Недопустимость отмены усыновления по достижении 

усыновленным ребенком совершеннолетия 

  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. 

  

ПАМЯТКА  

УСЫНОВИТЕЛЯМ, ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  

НА ПОРТАЛЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ» 

 (www.gosuslugi.ru) 

 

Общие сведения об усыновлении  

 

По правовому статусу, усыновленный ребёнок приравнивается к родному по 

рождению. Процедура усыновления имеет много особенностей и ограничений, 

определенных гл.19 Семейного кодекса Российской Федерации. В соответствии со ст. 

125 Семейного кодекса, усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), 

желающих усыновить ребёнка. Тайна усыновления охраняется законом. Для усыновления 

ребёнка необходимо заключение органа опеки и попечительства об обоснованности 

усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребёнка. 

Что предстоит сделать? 

Пройти медкомиссию 

Медицинское освидетельствование проводится в целях установления у граждан, 

намеревающихся усыновить (удочерить) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, наличия заболеваний, включенных в перечень заболеваний, при наличии 

которых лицо не может усыновить (удочерить) ребёнка. 

Подробнее о медкомиссии можно узнать на портале Госуслуги. 

Получить справку об отсутствии судимости 

Справку можно получить онлайн на портале. Услугу предоставляет Министерство 

внутренних дел РФ. 

Получить справку  

Пройти курсы подготовки 

Подготовка необходима для формирования у граждан воспитательных и 

родительских навыков, определение ресурсов семьи для содержания и воспитания 

ребёнка, охраны его прав и здоровья. 

Подробнее о курсах подготовки можно узнать на портале Госуслуги. 

Не нужно проходить курсы близким родственникам детей, действующим 

усыновителям, а также опекунам (попечителям) детей, которые не были отстранены от 

исполнения возложенных на них обязанностей. 

Подать заявление с просьбой об усыновлении (удочерении) 

Необходимо подать заявление лично в органы опеки и попечительства по месту 

жительства для получения заключения о возможности принять ребенка в семью. 

Вам могут понадобиться следующие документы: 

 автобиография; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/797c663a5ba631a927940aead92fead77d9dcea8/#dst100388
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/797c663a5ba631a927940aead92fead77d9dcea8/#dst100388
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344845/5f5e02ab5aa4bbb7cf81a3658468b192512e6c6a/#dst100393
http://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/situation/adoption/general_information_about_adoption
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/077f93d2d233131def200436bdeafd727c82cf97/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/aec6a578e6821b1fe69262fc2df384576edb615e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/aec6a578e6821b1fe69262fc2df384576edb615e/
http://government.ru/docs/all/88479/
https://www.gosuslugi.ru/situation/adoption/medical_commission
https://www.gosuslugi.ru/16587/1
https://www.gosuslugi.ru/situation/adoption/training_courses_child
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 документы, удостоверяющие личность заявителя; 

 выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной 

документ, подтверждающие право пользования жилым помещением либо право 

собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счёта с места 

жительства (действительна в течение года); 

 справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие судимости 

или факта уголовного преследования за тяжкие преступления (действительна в течение 

года); 

 заключение о результатах медицинского освидетельствования; 

 копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки; 

 справка о доходах; 

 копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником доходов которых являются 

страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные 

пенсионные выплаты); 

 акт обследования жилья; 

 копия свидетельства о браке (если вы состоите в браке); 

 письменное согласие совершеннолетних членов семьи (с учетом мнения 

детей, достигших 10-летнего возраста), проживающих совместно с вами. 

После получения заключения от органов опеки о возможности принять 

ребёнка в семью, вы получите доступ к базе данных об усыновляемых детях. 

Найти ребёнка 

Для поиска ребёнка вы можете воспользоваться базой данных органов опеки, а 

также зарегистрироваться в региональном или в федеральном банке данных. 

Сделав свой выбор, обратитесь в органы опеки за направлением на посещение 

детского учреждения, в котором находится понравившийся вам ребёнок (в направлении 

будут указаны адрес детского учреждения и контактные телефоны). Обратите внимание: 

направление действует 10 дней. По их истечении вы должны получить новое. 

После посещения ребёнка вы должны сообщить в органы опеки о своём решении. 

Если ребёнок найден и вопрос об усыновлении решён положительно, 

подавайте заявление на усыновление в суд по месту проживания ребёнка и 

оповестите об этом органы опеки (их представитель должен принимать участие в 

заседании суда). 

Подать заявление об усыновлении в суд 

К заявлению об усыновлении должны быть приложены: 

 копия свидетельства о рождении усыновителя - при усыновлении ребёнка 

лицом, не состоящим в браке; 

 копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) - при 

усыновлении ребёнка лицами (лицом), состоящими в браке; 

 при усыновлении ребёнка одним из супругов - согласие другого супруга или 

документ, подтверждающий, что супруги прекратили семейные отношения и не 

проживают совместно более года. При невозможности приобщить к заявлению 

соответствующий документ в заявлении должны быть указаны доказательства, 

подтверждающие эти факты; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей 

(усыновителя); 

 справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате либо 

копия декларации о доходах или иной документ о доходах; 

http://www.usynovite.ru/db/
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 документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или 

право собственности на жилое помещение; 

 документ о постановке на учёт гражданина в качестве кандидата в 

усыновители; 

 документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей. 

При усыновлении ребёнка мачехой или отчимом не требуется подтверждать 

наличие дохода, обеспечивающего усыновляемому ребёнку прожиточный минимум, 

установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого проживают 

такие лица, и прохождение психолого-педагогической и правовой подготовки по 

программе, утверждённой органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Также не требуется наличие установленной для остальных категорий 

усыновителей разницы в возрасте - 16 лет. 

Забрать усыновлённого ребёнка домой 

После вынесения положительного решения ребёнок признается судом 

усыновлённым, а в судебном решении указываются все данные о ребёнке и будущих 

родителях, которые потребуются для государственной регистрации усыновления. 

Решение суда об усыновлении вступает в силу через 10 дней со дня его вынесения 

(ст. 274 Гражданского процессуального кодекса РФ). После этого срока родители должны 

лично забрать ребёнка из детского учреждения, предъявив решение суда и свои паспорта 

(п. 20 Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за 

условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 

Федерации). 

Теперь вы должны подать заявление в ЗАГС на получение свидетельства об 

усыновлении. 

По ходатайству усыновителей, которое должно быть включено в заявление об 

усыновлении либо заявлено устно в зале суда, судья может указать в решении, что оно «к 

немедленному исполнению» и выдать копию решения суда сразу же после окончания 

судебного заседания. В этом случае усыновители имеют право в тот же день забрать 

ребенка домой, не дожидаясь истечения установленного законом общего срока. Оригинал 

решения можно получить через 10 дней. 

Подать заявление в ЗАГС 

Подать заявление вы можете на портале в режиме онлайн, внеся в него 

данные следующих документов: 

 cвидетельства о рождении усыновляемого ребёнка; 

 решения суда об усыновлении ребёнка, вступившего в законную силу; 

 свидетельства о заключении брака; 

 документов, удостоверяющих личности родителей; 

 согласие второго супруга (если заявление подаёт один из супругов). 

Заполнить заявление можно на портале Госуслуги. 

Получить свидетельство о регистрации усыновления 

По желанию усыновителей можно внести изменения в акт о рождении ребёнка с 

обновлением свидетельства о рождении. 

Кто не имеет права быть усыновителем 

 лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

 супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/66ed439dd4556a570807007936bc29f1b471d445/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199417&div=LAW&dst=100076%2C0&rnd=0.6698047721028916
https://www.gosuslugi.ru/271571
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 лица, лишенные по суду родительских прав или ограниченные судом в 

родительских правах; 

 лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных на них законом обязанностей; 

 бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; 

 лица, которые по состоянию здоровья не могут усыновить ребенка; 

 лица, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего 

усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого проживают такие лица; 

 лица, не имеющие постоянного места жительства; 

 лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям); 

 лица, не прошедшие курса подготовки (за исключением близких 

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

отношении которых усыновление не было отменено); 

 лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, 

признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством 

государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами 

указанного государства и не состоящие в браке. 

Подробнее - ст. 127 Семейного кодекса РФ. 

 

Связанные услуги 

 

Государственная регистрация усыновления (удочерения) 

Подайте заявление на получение свидетельства об усыновлении на портале 

Госуслуги в личном кабинете.  

 

 

 
 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216149&div=LAW&dst=1000000524%2C0&rnd=0.27386632350611273
https://www.gosuslugi.ru/10083
https://www.gosuslugi.ru/10083
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Заключение 

Семья играет огромную роль в жизни каждого человека, а особенно в жизни 

ребенка. Семья подготавливает ребенка к жизни, является его первым и самым главным 

источником социальных идеалов, закладывает основы общественного поведения, именно 

в семье у ребенка формируется определенное мировоззрение на жизнь. У родителей дети 

перенимают трудолюбие, социальный, культурный, нравственный опыт. Глядя на своих 

родителей, дети начинают осознавать, как складываются семейные отношения, что, 

значит, быть отцом или матерью.  

Без родительской опеки остаются дети в силу различных обстоятельств, будь то 

смерть родителей, материальные либо жилищные трудности семьи, рост вне брачной 

рождаемости. 

Государство берет ответственность за детей на себя, направляя их в детские 

воспитательные учреждения. Однако, ребенок, оставшийся без попечения родителей и 

переданный в детское учреждение, чувствует себя обездоленным, так как детское 

учреждение никогда не заменит теплый и уютный дом, родителей, семью. 

Усыновление является наилучшим видом семейного устройства детей, поскольку 

тогда дети оказываются в условиях, наиболее близких к тем, которые складываются в 

семье, основанной на родстве. 
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