
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление как одна из форм семейного устройства 
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1. Процедура усыновления 
    Процедура усыновления подробно регламентирована главой 29 (статьи 269 

- 274) Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Заявление об усыновлении или удочерении подается гражданами    

Российской Федерации, желающими усыновить ребенка, в районный суд по 

месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка. 

     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. 

     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 ГПК РФ регламентирует, что 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. 

    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. 
     В соответствии со ст. 272 ГПК РФ  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. 

    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. 

    Суд при необходимости может затребовать и иные документы. 
   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. 

   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. 

 

2. Контроль за условиями жизни и воспитания детей в семьях  

усыновителей 

    В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.03.2000 № 

275.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. При передаче указанных сведений должна быть сохранена тайна 

усыновления. Лица, виновные за ее разглашение, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     Контрольное обследование условий жизни и воспитания усыновленного 

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 

 

3. Правовые последствия усыновления ребенка 
   В соответствии со ст. 137 СК РФ 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. 

   При этом усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и 

имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к 

своим родителям (своим родственникам). 

   При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию 

матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если 

усыновитель - женщина. 

Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе 

родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть 

сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют 

интересы ребенка. 

   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. 

4. Тайна усыновления ребенка 
    В ст. 139 СК определено, что 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. 

   Тайна усыновления ребенка охраняется законом, так как ее раскрытие 

противоречит интересам как усыновителей, так и усыновленного ребенка. 

Разглашение сведений об усыновлении может причинить моральные 

(нравственные) страдания ребенку, воспрепятствовать созданию нормальной 

семейной обстановки и затруднить процесс воспитания ребенка. 

   Тайна усыновления ребенка должна соблюдаться лишь по желанию 

усыновителей, что, главным образом, касается случаев усыновления 

малолетних детей, новорожденных детей и иных случаев, когда 

целесообразность обеспечения тайны усыновления не вызывает сомнений. 



   Иногда усыновители по каким-либо причинам (педагогического, 

морального или иного свойства) не считают нужным сохранять тайну 

усыновления и не скрывают от ребенка факта его усыновления. Этот 

непростой вопрос решается усыновителями ребенка индивидуально в каждом 

конкретном случае. Таким образом, тайна усыновления охраняется законом, 

но не всегда является обязательным элементом любого усыновления. 

Главным здесь является волеизъявление усыновителей. 

     В законодательстве закреплены специальные меры, обеспечивающие 

тайну усыновления. Так, для обеспечения тайны усыновления допускается по 

просьбе усыновителей изменение места рождения, а также даты рождения 

ребенка (в возрасте до 1 года), но не более чем на 3 месяца. По причинам, 

признанным судом уважительными, изменение даты рождения 

усыновляемого ребенка может быть разрешено при усыновлении ребенка, 

достигшего возраста одного года и старше. В этих же целях изменяется не 

только дата рождения в записи акта о рождении, но и дата регистрации акта о 

рождении. 

     За разглашение тайны усыновления законодательством предусмотрена 

уголовная ответственность. Статья 155 УК РФ  предусматривает наказание за 

разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновите ля, 

совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как 

служебную или профессиональную тайну, либо лицом из корыстных или 

иных низменных побуждений. 

 


