
УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) ДЕТЕЙ 

Усыновление или удочерение (далее - усыновление) является приоритетной формой 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Процедура усыновления в России определена в главе 19 Семейного кодекса РФ                              

(статьи 124-144). 

 

Порядок усыновления ребенка регламентирован статьёй 125 Семейного кодекса РФ: 

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. 

Дела об усыновлении детей рассматриваются судом с обязательным участием самих 

усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора. 

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. 

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. 

3. Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вступления в 

законную силу решения суда об усыновлении ребенка. 

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. 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

 

В соответствии со статьёй 127 Семейного кодекса РФ 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; 

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; 

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 
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свободы личности, а также 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, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 10 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса РФ; 

10) лиц из числа лиц, указанных в подпункте 9 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса РФ, 

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; 

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

преступлениям, указанным в подпункте 9 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса РФ; 

12) лиц, не прошедших подготовки по программе, утвержденной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (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. 

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

ребенка. 

 

При усыновлении ребенка одним из супругов требуется согласие другого супруга на 

усыновление, если ребенок не усыновляется обоими супругами (статья 133 Семейного кодекса РФ). 

 



 

Согласно статье 132 Семейного кодекса РФ для усыновления ребенка, достигшего возраста 

десяти лет, необходимо его согласие. 

Для передачи ребёнка на усыновление в случаях, установленных законом, может 

потребоваться согласие его кровных родителей. Порядок изъявления родителями  согласия 

регулируется статьёй 129 Семейного кодекса РФ. 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. 

Тайна усыновления ребёнка охраняется законом. Лица, разгласившие тайну усыновления 

ребёнка против воли его усыновителей, привлекаются к ответственности в соответствии со                

статьёй 155 Уголовного кодекса РФ. 

 

 

Основным принципом, на котором строится институт усыновления, является наилучшее 

обеспечение защиты интересов ребёнка. 

 

consultantplus://offline/ref=5B1465ADB2CEFD8A713FFDA1E6B8AF2BF6AD8582DFC0880B449A14D90B928F0A52C21F6CA7BCB195E2E6FC015542A421B735CB5987D98A55z5I9K

