
УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) 

Усыновление (удочерение) является приоритетной формой устройства ребенка 

на воспитание в семью, при которой юридически устанавливаются родственные связи 

между ребенком и человеком или супружеской парой, не являющимися его родными 

отцом и матерью. Все права и обязанности усыновленного ребенка приравниваются к 

правам и обязанностям родных детей. 

Требования, предъявляемые к усыновителям 

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 осуществлять родительские 

права либо которые совместно проживают в жилом помещении с лицами, 

страдающими заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;  

7)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); 

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

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 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; 

10) лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо 

тяжкие преступления; 

11) лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном пунктом 4 статьи 

127 Семейного кодекса (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); 

12) 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. 

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

того же ребенка. 
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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 или оба 

родителя которых: 

-умерли; 

-неизвестны, судом признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими; 

-признаны судом недееспособными; 

-лишены судом родительских прав; 

-дали в установленном порядке согласие на усыновление; 

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

совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания. 

Усыновление найденного (подкинутого) ребенка, родители которого 

неизвестны, может быть осуществлено в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке при наличии соответствующего акта, выданного 

органами внутренних дел или органами опеки и попечительства. 

Усыновление ребенка, оставленного в родильном доме (отделении) или иной 

медицинской организации, может быть осуществлено в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке при наличии соответствующего 

акта, составленного администрацией учреждения, в котором был оставлен ребенок. 

 

Как усыновить ребенка 

  

Шаг 1. Подготовка документов для получения заключение о возможности быть 

усыновителями 

Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка подают в орган 

опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой дать 

заключение о возможности быть усыновителями с приложением следующих 

документов: 

1) краткая автобиография; 

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

должности и размере 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 

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

подтверждающий доход супруга (супруги); 

3) копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной) 

книги с места жительства или документ, подтверждающий право собственности на 

жилое помещение; 

4) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие обстоятельств, 

указанных в п.9 требований, предъявляемых к усыновителям; 

5) медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья 

лица, желающего усыновить ребенка; 

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

7) 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 
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также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых 

усыновление не было отменено); 

8) справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим 

правилам и нормам, выданные соответствующими уполномоченными органами 

(выдаются по запросу органа опеки и попечительства на безвозмездной основе); 

9) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение. 

Документы, перечисленные в подпунктах 2 - 4 действительны в течение года со 

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

В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, 

предусмотренные пунктами 3, 4, 8 и 9, указанные документы запрашиваются органом 

опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Постановка на учет в качестве кандидатов в усыновители граждан, желающих 

усыновить ребенка и имеющих заключение о возможности быть опекуном, 

осуществляется органом опеки и попечительства на основании заявления таких 

граждан и представленного ими заключения о возможности быть опекуном. 

Представление гражданами документов, указанных выше, в этом случае не требуется. 

Шаг 2. Подбор ребенка 

После постановки на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители орган 

опеки и попечительства предоставляет им информацию о ребенке (детях), который 

может быть усыновлен, и выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту 

жительства (нахождения) ребенка (детей). 

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.  

Кандидаты в усыновители имеют право: 

-получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него 

родственников; 

-обратиться в медицинское учреждение для проведения независимого медицинского 

освидетельствования усыновляемого ребенка с участием представителя учреждения, в 

котором находится ребенок  

Кандидаты в усыновители обязаны лично: 

-познакомиться с ребенком и установить с ним ознакомиться с документами 

усыновляемого ребенка; 

-подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о 

состоянии здоровья ребенка. 

При отказе гражданина от приема на воспитание в свою семью предложенного 

ему ребенка он может получить направление на посещение другого выбранного им 

ребенка. 

Гражданин обязан в 10-дневный срок письменно проинформировать 

соответствующего оператора: 

о подаче им заявления в суд об установлении усыновления (удочерения) 

ребенка; 



о принятии им решения об отказе от поиска ребенка и прекращении сведений о 

нем в государственном банке данных о детях. 

Шаг 3. Судебное рассмотрение 

Установление усыновления или удочерения производится судом в порядке 

особого производства (на закрытом заседании), по правилам, предусмотренным 

гражданским процессуальным законодательством. 

Основанием для решения вопроса о возможности усыновления конкретного 

ребенка является заявление кандидатов в усыновители с просьбой об установлении 

усыновления, которое подается ими в суд по месту жительства (нахождения) ребенка. 

Шаг 4. Послесудебное оформление 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Государственная регистрация усыновления ребенка производится органом 

записи актов гражданского состояния по месту вынесения решения суда об 

установлении усыновления ребенка или по месту жительства усыновителей 

(усыновителя). 

Государственная регистрация усыновления ребенка производится по заявлению 

усыновителей (усыновителя). Заявление может быть сделано устно или в письменной 

форме. 

Одновременно с заявлением должно быть представлено решение суда об 

установлении усыновления ребенка и предъявлены документы, удостоверяющие 

личности усыновителей (усыновителя). 

 

Контроль за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей 

на территории Российской Федерации 

В целях защиты прав и законных интересов усыновленных детей орган опеки и 

попечительства по месту жительства усыновленного ребенка осуществляет контроль 

за условиями его жизни и воспитания. 

Орган опеки и попечительства, на территории которого было произведено 

усыновление ребенка, обязан в 7-дневный срок после вступления в силу решения суда 

направить в орган опеки и попечительства по месту жительства усыновителя(ей) с 

усыновленным ребенком соответствующую информацию для организации контроля за 

условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка.  

Контрольное обследование условий жизни и воспитания усыновленного 

ребенка, за исключением случаев усыновления отчимом (мачехой) при условии, что 

совместно с отчимом (мачехой) и ребенком проживает один из родителей ребенка, 

проводится специалистом по охране детства органа опеки и попечительства ежегодно, 

в течение первых 3 лет после установления усыновления.  

 

Отмена усыновления и ее правовые последствия 
Отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке. 

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. 

 

Материальная поддержка гражданам, усыновившим ребенка (детей) 

Размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью с 

01.01.2013 составляет 13087,61 руб. 61 коп. с учетом районного коэффициента (15% - 

15050 руб. 75 коп., 20% - 15705 руб.13 коп.).  

Граждане, усыновившие ребенка (детей), помимо указанного пособия, имеют 

право на получение единовременного пособия в размере 20 000 руб. из средств 

краевого бюджета. 

В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а 

также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в 

размере 100 000 рублей на каждого такого ребенка. 

В соответствии с действующим законодательством граждане, усыновившие 

детей, которые находились под опекой (попечительством) или патронатом три и более 

года, имеют право на получение ежемесячного пособия на их содержание до 

совершеннолетия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


