
Усыновление (удочерение) 

 
Усыновление или удочерение (далее - 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. 

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за 

исключением случаев, когда усыновление отвечает интересам детей. 

Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), 

желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении 

усыновления ребенка производится судом в порядке особого производства 

по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным 

законодательством. 

1. 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 

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; 

 лиц, которые на момент установления усыновления не имеют 

дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, 

установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого 

проживают такие лица; 

 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 половой 

неприкосновенности и половой 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, мира и безопасности человечества, против 

общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктом 10 настоящего пункта; 

 лиц из числа лиц, указанных в подпункте 9 настоящего пункта, 

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. При вынесении 

решения об усыновлении ребенка таким лицом суд учитывает 

обстоятельства деяния, за которое такое лицо подвергалось уголовному 

преследованию, срок, прошедший с момента совершения деяния, форму 

вины, обстоятельства, характеризующие личность, в том числе поведение 

такого лица после совершения деяния, и иные обстоятельства в целях 

определения возможности обеспечить усыновляемому ребенку 

полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие 

без риска для жизни ребенка и его здоровья; 

 лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, не относящиеся к преступлениям, указанным в подпункте 9 

настоящего пункта; 

 лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном 

пунктом 6 настоящей статьи (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); 

 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 наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же 

ребенка, преимущественное право предоставляется родственникам ребенка. 

Для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

необходимо его согласие. 

2. По просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваиваются 

фамилия усыновителя, а также указанное им имя. Отчество усыновленного 

ребенка определяется по имени усыновителя, если усыновитель мужчина, а 

при усыновлении ребенка женщиной − по имени лица, указанного ею в 

качестве отца усыновленного ребенка. Если фамилии супругов-

усыновителей различные, по соглашению супругов-усыновителей 

усыновленному ребенку присваивается фамилия одного из них. 

При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке, по его 

просьбе фамилия, имя и отчество матери (отца) усыновленного ребенка 

записываются в книге записей рождений по указанию этого лица 

(усыновителя). 

Для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут 

быть изменены дата рождения усыновленного ребенка, но не более чем на 

три месяца, а также место его рождения. 

3. Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию 

и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это 

право и при его усыновлении. 

4. Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или 

должностные лица, осуществившие государственную регистрацию 

усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, 

обязаны сохранять тайну усыновления ребенка. Лица, разгласившие тайну 

усыновления ребенка против воли его усыновителей, привлекаются к 

ответственности в установленном законом порядке. 

 


