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Усыновление  

Усыновление (удочерение) — форма 

семейного воспитания детей, лишённых 

родительской опеки, с установлением 

между усыновленным и усыновителем 

правовых (личных и имущественных) 

отношений, существующих между 

родителями и детьми. 



Документы для усыновления 
 заявление на усыновление; 

 свидетельство о браке; 

 свидетельство о рождении – подается в том случае, 

если усыновителем выступает один человек, не 

состоящий в браке; 

 письменное согласие на усыновление от одного из 

супругов. Подается этот документ для усыновления 

ребенка, если усыновителем выступает только один из 

супругов; 

 заключение о состоянии здоровья лица или лиц, 

пожелавших усыновить ребенка. Выдается этот 

документ для усыновления муниципальным или 

государственным лечебно-профилактическим 

учреждением сроком на три месяца; 

 справка о занимаемой должности и размере 

заработной платы одного или двух усыновителей – 

выписывается по месту работы супругов. Заменой 

такого документа для усыновления ребенка может 

стать декларация о доходах, которая подается 

индивидуальными предпринимателями в налоговую 

службу ежегодно 



Документы для усыновления 
 характеристика усыновителей с 

места их работы; 

 автобиография одного или двух 
усыновителей; 

 выписка из места регистрации 
будущих приемных родителей; 

 документ, который может 
подтвердить право собственности 
усыновителей на жилье и 
финансовый лицевой счет, который 
выдается по месту регистрации; 

 справка из органов МВД об 
отсутствии судимости; 

 Акт обследования условий 
проживания усыновителей – 
составляется органом опеки, 
попечительства, который и 
осуществляет подобную проверку. 

 



Основные этапы  усыновления 
1. Обращение в органы опеки по месту жительства и знакомство с 

сотрудниками, отвечающими за работу с усыновителями. 

2. Прохождение медосмотров, обучение в школе приемных родителей, 
сбор справок и подготовка необходимого пакета документов. 

3. Подача собранного пакета документов в органы опеки, рассмотрение 
документов специалистом опеки, обследование жилищных условий и 
оформление акта данного обследования. 

4. Получение заключения о возможности быть усыновителем. 

5. Поиск ребёнка. Получение направления на знакомство с ребёнком 
(детьми). Если по месту собственного проживания нет детских 
учреждений или не удалось подобрать ребёнка, то обращение в 
любой другой орган опеки или к региональному оператору банка 
данных о детях оставшихся без попечения родителей с имеющимся 
на руках заключением о возможности быть усыновителем. 

 



Основные этапы усыновления  

6. Знакомство с ребёнком, при желании, независимое 
медицинское обследование ребёнка, принятие окончательного 
решения о желании усыновить данного ребёнка. 

7. Подача заявления в суд, ожидание даты заседания суда. В это 
время орган опеки по месту проживания ребёнка готовит 
заключение о целесообразности усыновления конкретного 
ребёнка и документы на ребёнка для суда. 

8. Рассмотрение заявления судом. Получение копии решения 
суда на руки. 

9. Получение в ЗАГСе свидетельства об усыновлении, нового 
свидетельства о рождении ребёнка, внесение записи о ребёнке 
в паспорт. 

10. Регистрация ребёнка по месту проживания усыновителя. 

 



Не могут быть усыновителями 

1. Лица, признанные судом 
недееспособными или 
ограниченно дееспособными 

2. Супруги, один из которых 
признан судом неспособным 
или ограниченно 
дееспособным 

3. Лица, лишенные по суду 
родительских прав или 
ограниченные судом в 
родительских правах 

4. Лица, которые не имеют 
дохода, обеспечивающего 
усыновляемому прожиточный 
минимум 

5. Лица не имеющие постоянного 
места жительства 

6. Лица, не состоящие между 
собой в браке, не могут быть 
усыновителями одного и того 
же ребенка 

 



7. Лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение возложенных на него законом 

обязанностей 

8. Бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине 

9. Лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

родительские права 

10. Лица, имеющие на момент усыновления судимость за умышленное 

преступление против жизни и здоровья граждан 

11. Лица, проживающие в жилых помещениях, не отвечающих 

санитарным или техническим правилам и нормам 

 

Не могут быть усыновителями 



Условия усыновления 
 Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым 

ребенком 
– (Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и 

усыновляемым должна быть не менее 16 лет 

– По уважительным причинам разница в возрасте может быть 
сокращена судом 

– При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие разницы в 
возрасте не требуется) 

 

 Согласие родителей, опекунов, попечителей, приемных 
родителей, руководителей учреждений в которых находятся 
дети 

 Согласие усыновляемого ребенка, достигшего 10 лет 

 Согласие супруга усыновителя 



Для усыновления ребенка необходимо 

согласие его родителей, выраженное 

 В письменном заявлении, нотариально удостоверенном 

или заверенном руководителем детского учреждения либо 

органом опеки и попечительства 

 Непосредственно в суде при производстве усыновления 

 Родители вправе отозвать данное ими согласие на 

усыновление ребенка до вынесения решения суда о его 

усыновлении 

 Родители могут дать согласие на усыновление ребенка 

конкретным лицом либо без указания конкретного лица 

 



Усыновление детей без согласия родителей 

  Если они неизвестны или признаны судом безвестно 

отсутствующими 

 Лишены судом родительских прав 

 Признаны судом недееспособными 

 По причинам, признанным судом неуважительными, более 

6 месяцев не проживают совместно с ребенком и 

уклоняются от его воспитания и содержания 



Согласие ребенка на усыновление 

1. Согласие усыновляемого ребенка на усыновление 

2. Для усыновления ребенка, достигшего возраста 10 лет, 

необходимо его согласие 

3. Если до подачи заявления об усыновлении ребенок 

проживал в семье усыновителя и считает его своим 

родителем, усыновление может быть произведено без 

получения согласия усыновляемого ребенка 

 



Правовые последствия усыновления 

 Усыновленные дети (их потомство)  и усыновители (их 

родственники) приравниваются в личных 

неимущественных и имущественных правах и 

обязанностях к родственникам по происхождению 

 Личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности могут быть сохранены по желанию матери, 

если усыновитель – мужчина, или по желанию отца, если 

усыновитель – женщина 

 



 Усыновленные дети утрачивают личные 
неимущественные и имущественные права и 
освобождаются от обязанностей по отношению к 
своим родителям (родственникам) 

 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 

 

Правовые последствия усыновления 



Сохранение тайны усыновления 
• Тайна усыновления ребенка охраняется законом. 

Сохранять тайну усыновления ребенка обязаны: 

  судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка; 

Должностные лица, осуществившие государственную 

регистрацию усыновления; 

  лица, иным образом осведомленные об усыновлении  

• По просьбе усыновителя могут быть изменены дата 

рождения усыновленного ребенка, но не более чем на три 

месяца (только при усыновлении ребенка в возрасте до 

года), а также место его рождения. Об изменениях даты и 

(или) места рождения усыновленного ребенка указывается 

в решении суда о его усыновлении 

 



 По просьбе усыновителя усыновленному ребенку могут 

быть изменены ИМЯ, ОТЧЕСТВО и ФАМИЛИЯ. 

Изменение фамилии, имени и отчества усыновленного 

ребенка, достигшего возраста 10 лет, возможно только с 

его согласия. Об изменении фамилии, имени и отчества 

усыновленного ребенка указывается в решении суда о его 

усыновлении  

 По просьбе усыновителей суд может принять решение о 

записи усыновителей в книге записей рождений в качестве 

родителей усыновленного ими ребенка (в отношении 

усыновленного ребенка, достигшего возраста 10 лет, 

необходимо его согласие)  

 

Сохранение тайны усыновления 



Прекращение усыновления 

 Производится в судебном порядке 

 Дело об отмене усыновления ребенка рассматривается с 

участием прокурора и органа опеки и попечительства 

 Усыновление прекращается со дня вступления в законную 

силу решения суда об отмене усыновления ребенка 

 Суд в течение 3 дней со дня вступления в законную силу 

решения суда об отмене усыновления ребенка направляет 

выписку из этого решения в орган загса по месту 

государственной регистрации усыновления 

 



Основания к отмене усыновления 

ребенка 

 Уклонение усыновителей от выполнения возложенных на 

них обязанностей родителей 

 Злоупотребление усыновителей родительскими правами 

 Жестокое обращение усыновителей с усыновленным 

ребенком 

 Хронический алкоголизм или наркомания усыновителей 



 Другие основания исходя из интересов ребенка и с учетом 

мнения ребенка 

 Отмена усыновления недопустима, если к моменту 

предъявления требования об отмене усыновления 

усыновленный ребенок достиг совершеннолетия . Исключение: 

наличие согласия усыновителя, усыновленного и его кровных 

родителей 

 Лица обладающие правом требовать отмены усыновления 

ребенка 

‾  родители ребенка; 

‾  усыновители ребенка; 

‾ усыновленный ребенок достигший возраста 14 лет; 

‾ орган опеки и попечительства; 

‾ прокурор 

 

Основания к отмене усыновления 

ребенка 



Опека и попечительство над 

несовершеннолетними детьми 
 Опека и попечительство над несовершеннолетними 

детьми, оставшимися без попечения родителей, - одна 
из правовых форм защиты их личных и имущественных 
прав и интересов, а также обеспечения их содержания  
воспитания и образования. 

 При установлении опеки и попечительства учитывается 
возраст несовершеннолетних детей. 

 Опека устанавливается над малолетними детьми, к 
которым относятся несовершеннолетние, не достигшие 

четырнадцати лет 

 Попечительство устанавливается над 
несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет 



Документы для 

опеки(попечительства) 
 заявление о желании стать опекуном или попечителем. Если с 

ребенком будущие опекуны уже определились, в документе 
следует указать его данные; 

 справка о занимаемой должности, размере заработной платы 
или справка о других видах дохода, копия налоговой 
декларации о доходах; 

 копия лицевого финансового счета с места регистрации 
опекунов; 

 выписка из поквартирной/домовой книги или документ, 
подтверждающий право собственности опекунов на жилье; 

 заключение о состоянии здоровья опекунов; 

 копия свидетельства о браке – подается, если опекун состоит в 
официальном браке; 

 письменное согласие на опеку от супруга опекуна, других 
совершеннолетних лиц, зарегистрированных по месту 
проживания опекуна.- 



Опекуны (попечители) детей  

 Могут назначаться только совершеннолетние 

дееспособные лица 

 Учитывается при назначении: 

-  нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя); 

-  способность к выполнению обязанностей опекуна (попечителя); 

-  отношение между опекуном (попечителем) и ребенком; 

-  отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя); 

-  по возможности – желание самого ребенка 

 



Права и обязанности опекуна 

(попечителя) ребенка  
 Вправе и обязан воспитывать ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), заботиться о его здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии 

 Вправе требовать по суду возврата ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без 

законных оснований 

 Вправе самостоятельно определять способы воспитания ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), с учетом мнения ребенка 

и рекомендаций органа опеки и попечительства 

 С учетом мнения ребенка вправе выбирать образовательное 

учреждение и формы и обязан обеспечить получение ребенком 

основного общего образования и создать условия 

 Не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и 

другими близкими родственниками (за исключением случаев, когда 

такое общение не отвечает интересам ребенка) 

Органы опеки и попечительства 

G:/проект право/5.pptx

