
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление как одна из форм семейного устройства. 
 
Содержание занятия: 

1.Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

2.Усыновление (удочерение) детей; 

а)законодательство об усыновлении (удочерении); 

б)дети, подлежащие усыновлению; 

в)требования, предъявляемые законодательством к кандидатам в 

усыновители; 

г) процедура усыновления; 

д)контроль за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей; 

е) правовые последствия усыновления ребенка; 

ж) тайна усыновления ребенка. 

 

 

1. Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
    Устройство детей, оставшихся без попечения родителей является способом 

реализации гарантированного несовершеннолетним права жить и 

воспитываться в семье. 

    Статья 123 СК РФ предусматривает следующие формы устройства детей: 

- передача в семью на воспитание (усыновление (удочерение), 

- передача под опеку или попечительство, 

- передача в приемную семью 

- передача, в случаях, предусмотренных законами субъектов    Российской 

Федерации, в патронатную семью, 

- передача  в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, всех типов. 

    Данный перечень форм устройства является исчерпывающим. Приоритет 

отдается, естественно, семейным формам устройства и, в первую очередь, 

усыновлению (удочерению). При этом  передача детей в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществляется 

лишь при отсутствии возможности устройства ребенка в семейную форму 

воспитания. 

 

2. Усыновление (удочерение) детей 
 

а) Законодательство об усыновлении (удочерении) 
Усыновление (удочерение) регламентировано Семейным кодексом РФ. В 

соответствии с п. 1 ст. 124 СК РФ усыновление или удочерение (далее - 

усыновление) является приоритетной формой устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. 



Правила передачи детей на усыновление (удочерение) определяются 

постановление Правительства РФ. 

 

б) Дети, подлежащие усыновлению 
В уже упоминавшемся Постановлении Правительства РФ от 29.03.2000 № 

275 определено, что усыновление допускается в отношении 

несовершеннолетних детей, единственный 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 

ином лечебно-профилактическом учреждении, может быть осуществлено в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке при 

наличии соответствующего акта, составленного администрацией 

учреждения, в котором был оставлен ребенок. 

 

в) Требования, предъявляемые законодательством к кандидатам в 

усыновители 
    Данные требования регламентированы ст. 127 СК  и Постановлением 

Правительства РФ от 29.03.2000 № 275. 

   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 обязанностей, возложенных на него законом; 

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

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские 

права; 



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 на момент установления усыновления судимость за 

умышленное преступление против жизни или здоровья граждан; 

10) лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и 

техническим правилам и нормам. 

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 с указанием должности и заработной платы либо 

копия декларации о доходах; 

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 об отсутствии судимости за умышленное 

преступление против жизни или здоровья граждан; 

5) медицинское заключение государственного или муниципального лечебно-

профилактического учреждения о состоянии здоровья лица, желающего 

усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

6) копия свидетельства о браке (если состоят в браке). Следует учитывать, 

что лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить 

одного и того же ребенка. 

7) паспорт, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, - иной документ, удостоверяющий личность. 

    Документы, перечисленные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, 

действительны в течение года со дня их выдачи, а медицинское заключение о 

состоянии здоровья - в течение 3 месяцев. 

    Орган опеки и попечительства дает разъяснения гражданам Российской 

Федерации по вопросам, связанным с усыновлением. 

   Для подготовки заключения о возможности быть усыновителями орган 

опеки и попечительства составляет акт по результатам обследования условий 

жизни лиц, желающих усыновить ребенка. 

    На основании заявления и приложенных к нему документов, а также акта 

обследования условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, орган 

опеки и попечительства в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления 

готовит заключение об их возможности быть усыновителями, которое 

является основанием для постановки на учет в качестве кандидатов в 

усыновители. 



   Отрицательное заключение и основанный на нем отказ в постановке на 

учет в качестве кандидатов в усыновители орган опеки и попечительства 

доводит до сведения заявителя в 5-дневный срок с даты его подписания. 

Одновременно заявителю возвращаются все документы и разъясняется 

порядок обжалования решения. 

    После постановки на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители 

орган опеки и попечительства представляет им информацию о ребенке 

(детях), который может быть усыновлен, и выдает направление для 

посещения ребенка (детей) по месту жительства (нахождения) ребенка 

(детей). 

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, в порядке, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

 

   Кандидаты в усыновители обязаны лично: 
- познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 

- ознакомиться с документами усыновляемого ребенка; 

-подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским 

заключением о состоянии здоровья ребенка. 

   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 (далее именуется - соответствующий 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) любого 

субъекта Российской Федерации, или в Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

   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 в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством. 

 


