
ХОТИМ УСЫНОВИТЬ. 

Усыновление является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. С правовой точки зрения, усыновление - это установление между усыновителем и усыновленным 

ребенком правоотношений (личных и имущественных), аналогичных существующим между кровными 

родителями и детьми. Закон приравнивает усыновленного ребенка к родным детям усыновителя. 

Процедура усыновления в России определена в Семейном кодексе РФ (статьи 124-144). 

Согласно Семейному кодексу, 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 по состоянию здоровья не могут усыновить (удочерить) ребенка. Перечень заболеваний, при 

наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку, попечительство, 
взять в приемную или патронатную семью, устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Медицинское освидетельствование лиц, желающих усыновить (удочерить) 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; 
- 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, не прошедших подготовки по программе, утвержденной органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, (кроме 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); 
- 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. 
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Усыновление настолько серьезно влияет на судьбу ребенка, что его согласие войти в семью усыновителя 

приобретает первостепенную важность. Согласие ребенка, достигшего возраста десяти лет, является 

безусловно необходимым, без него усыновление не может быть произведено. Мнение ребенка, 

не достигшего 10-летнего возраста, также должно быть рассмотрено с того момента, когда 

ребенок в состоянии его сформулировать и выразить. 

Для передачи ребенка на усыновление в случаях, установленных законом, может потребоваться согласие его 

кровных родителей. Порядок изъявления родителями согласия регулируется статьей 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. 

Факт усыновления составляет семейную тайну усыновителя и усыновленного. Усыновитель сам 

устанавливает, раскрывать эту тайну, или нет. Лица, разгласившие тайну усыновления ребенка против 

воли его усыновителей, привлекаются к уголовной ответственности в соответствии со ст. 155 УК РФ. 

 

В течение трех лет после усыновления происходит постоянный контроль за проживанием ребенка органом 

опеки и попечительства. 

Таким образом, основным принципом, на котором строится весь институт усыновления, является 

наилучшее обеспечение защиты интересов ребенка. 

Усыновление как форма устройства ребенка-сироты являлась бы, безусловно, наилучшим решением его 

дальнейшей судьбы. 
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