
                                 Усыновление (удочерение) 

 
            Усыновление (удочерение) — форма семейного воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей, с установлением между усыновленным 

и усыновителем правовых (личных и имущественных) отношений, 

существующих между родителями и детьми. 

            По российскому праву усыновление производится только в судебном 

порядке, по заявлению лиц, желающих усыновить ребёнка, в порядке особого 

производства по правилам гражданского процессуального законодательства. 

            Из всех доступных форм семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, усыновление является приоритетной и оптимальной 

формой, поскольку при этом между усыновителями и усыновляемым не 

только складываются близкие родственные отношения, но и происходит 

юридическое закрепление этих отношений, когда усыновленный ребёнок в 

своих правах и обязанностях полностью приравнивается к кровному, а 

усыновители принимают на себя все родительские права и обязанности.  

           Усыновление позволяет ребёнку почувствовать себя полноценным 

членом семьи. Усыновитель может присвоить ребёнку свою фамилию, а 

также поменять имя и отчество. Только при усыновлении ребёнок 

приобретает права наследования в отношениях с новыми родителями.  

          Семейный кодекс выдвигает условия, при которых лицо имеет право 

быть усыновителем: усыновителями могут быть совершеннолетние 

дееспособные лица обоего пола. Не могут быть усыновителями лица, 

лишенные или ограниченные в родительских правах; лица, отстраненные от 

обязанностей опекуна или попечителя, усыновителя, если усыновление 

отменено судом по их вине; лица, которые по состоянию здоровья не могут 

осуществлять родительские права; лица, которые на момент установления 

усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку 

прожиточный минимум; лица, не имеющие постоянного места жительства; 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся 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; лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления; лица, 

проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и 

техническим правилам и нормам.                          

           Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей, 

выраженное в заявлении либо в устном порядке непосредственно в суде. 

Однако законом установлены случаи, когда такое согласие не требуется: 

    –  если родители неизвестны или признаны судом безвестно 

отсутствующими; 



    –  если родители признаны судом недееспособными; 

    – если родители лишены судом родительских прав (при условии, что 

прошло более шести месяцев со дня вынесения решения суда); 

    –  если родители по причинам, признанным судом неуважительными, 

более шести месяцев не проживают совместно с ребенком и уклоняются от 

его воспитания и содержания 

         Усыновление можно оформить на одного усыновителя или на супругов. 

Верхнего ограничения по возрасту для усыновителей не существует. Однако 

разница в возрасте между одиноким усыновителем и усыновляемым 

ребёнком должна составлять не менее чем на 16 лет. 

        При усыновлении ребёнка старше 10 лет требуется официальное 

согласие самого ребёнка. Однако если до подачи заявления об усыновлении 

ребенок проживал в семье усыновителя, и считает его своим родителем, 

усыновление, в порядке исключения, может быть произведено без получения 

согласия усыновляемого ребенка. Также, при усыновлении ребенка одним из 

супругов требуется согласие другого супруга на усыновление, если ребенок 

не усыновляется обоими супругами. 

       Разделение братьев и сестёр при усыновлении не допускается, за 

исключением тех случаев, когда подобное разделение действительно 

отвечает интересам детей. Речь идет о тех случаях, когда дети не 

осведомлены о своем родстве, не проживали и не воспитывались совместно, 

находились в разных детских учреждениях, или не могут жить и 

воспитываться вместе по состоянию здоровья.  

        Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без 

гражданства допускается только в случаях, если не представляется 

возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 

либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и 

места жительства этих родственников. 

         Соблюдение интересов ребенка является обязательным условием 

любого усыновления. Под интересами ребенка при усыновлении понимается, 

прежде всего, обеспечение необходимых условий для его полноценного 

физического, психического и духовного развития. Это создание 

благоприятных условий (как материального, так и морального характера) для 

воспитания и всестороннего развития несовершеннолетних. Проверка 

состояния воспитания и содержания усыновленных детей проводиться 

органами опеки один раз в год в течение трёх лет после усыновления и далее 

может быть снята.  

          Порядок усыновления детей (процедуры, перечни документов и сроки) 

установлен Постановлением Правительства РФ № 275 от 29 марта 2000 года 

«Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 

контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 

территории Российской Федерации». 


