Усыновление.
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:
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, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим правилам и
нормам;
лиц, не прошедших подготовки (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, которые
являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено);
лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права.
Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под
опеку (попечительство), взять в приемную семью, утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 мая 1996 г. № 542:
туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у больных I, II, V групп
диспансерного учета;
заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата в стадии
декомпенсации (состояние организма когда он уже не может справиться самостоятельно с
нарушениями функционирования органов с помощью собственных компенсационных
механизмов);

злокачественные онкологические заболевания всех локализаций;
наркомания, токсикомания, алкоголизм;
инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета (СПИД, гепатит, сифилис и прочие,
при выявлении которых постановка на диспансерный учет обязательна);
психические заболевания, при которых больные
недееспособными или ограниченно дееспособными;

признаны

в

установленном

порядке

все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I и II группы, исключающие
трудоспособность.
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.
Документы, необходимые для получения заключения о возможности быт усыновителем
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
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) 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 следующих обстоятельств,
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, против
общественной безопасности, а также лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за
тяжкие или особо тяжкие преступления;
5) медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья лица,
желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном Министерством
здравоохранения Российской Федерации;
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 также лиц, которые являются или

являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено). Форма
свидетельства утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации;
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.
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.
В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче
заявления с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем должен предъявить
паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.
В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы,
предусмотренные подпунктами 3, 4, 8 и 9, указанные документы запрашиваются органом опеки и
попечительства в соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного
информационного взаимодействия. Для направления запросов о предоставлении этих документов
гражданин обязан предоставить в орган опеки и попечительства сведения, предоставление
которых необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации для получения
этих документов.
Орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня получения от гражданина
заявления с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем и документов,
предусмотренных подпунктами 1, 2 и 5 -7 , направляет в соответствующие уполномоченные
органы соответствующие запросы.
Указанные запросы и ответы на них направляются в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае
отсутствия у соответствующего уполномоченного органа доступа к единой системе
межведомственного электронного взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе с
соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
Контроль за условиями жизни и воспитания детей, воспитывающихся в семьях
усыновителей.
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.
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. Необходимость проведения контрольных обследований по истечении 3 лет
определяется органом опеки и попечительства индивидуально в соответствии с конкретной
ситуацией, складывающейся в семье усыновителя(ей). Контрольное обследование условий жизни
и воспитания усыновленного ребенка проводится с сохранением тайны усыновления.
По результатам контрольного обследования специалист по охране детства органа опеки и
попечительства, посещавший семью, составляет отчет об условиях жизни и воспитания
усыновленного ребенка. В отчете должны быть отражены сведения о состоянии здоровья ребенка,

обучении, его эмоциональном и поведенческом развитии, навыках самообслуживания, внешнем
виде и взаимоотношениях в семье.

