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Справочные вопросы

Какие существуют формы семейного устройства, в чем их особенности, отличия,  
плюсы и минусы?
Усыновление
При усыновлении между усыновителем и усыновленным ребенком устанавливаются право-

отношения (личные и имущественные), аналогичные существующим между кровными родите-
лями и детьми. 

Семья усыновителей более защищена от вмешательства в нее государства: усыновители 
сами решают все вопросы, связанные с воспитанием, содержанием и местом жительства усы-
новленного ребенка. Отменить усыновление, состоявшееся с соблюдением норм права, прак-
тически невозможно, биологические родители и родственники усыновленного ребенка теряют 
все права на него.

Закон приравнивает усыновленного ребенка к родным детям усыновителя. Они становятся 
наследниками, имеют право на получение алиментов.

Решение об усыновлении принимается судом.
После усыновления дети уже не относятся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей», они теряют ряд льгот (материальная поддержка в период обучения 
в колледже или вузе, льготы при зачислении в вуз, в некоторых случаях — право на обеспече-
ние жильем).

Усыновление считается приоритетной формой семейного устройства, однако это не озна-
чает, что все дети должны или могут быть переданы на усыновление (удочерение). Для каждого 
конкретного ребенка приоритетной является та форма устройства, которая наиболее отвечает 
его жизненным интересам и жизненной ситуации. 

Не всех детей, оставшихся без попечения родителей, можно усыновить, некоторых можно 
устроить только под опеку (в том числе в приемную семью).

Опека
Опека (попечительство) является самой распространенной формой устройства ребенка на 

воспитание в семью. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, а попечитель-
ство над несовершеннолетними — от 14 до 18 лет.  Между полномочиями опекуна и попечителя 
имеются отличия правового характера (порядок совершения сделок от имени и в интересах по-
допечного, ответственность за вред, причиненный подопечным, особенности распоряжения де-
нежными средствами и имуществом подопечного). Они установлены Гражданским кодексом РФ.

На базовые права и обязанности опекуна (попечителя) эти различия принципиально не вли-
яют.

Опекун (попечитель) имеет практически все права родителя в вопросах воспитания, обуче-
ния, содержания ребенка и несет за него полную ответственность. В отличие от усыновителя, 
опекун не может дать подопечному ребенку свою фамилию, поменять имя и отчество, он не 
становится родственником подопечного.

Опекун не получает вознаграждения за воспитание подопечного, однако имеет право на 
ежемесячное пособие на содержание ребенка. Сам подопечный сохраняет все льготы и социаль-
ные гарантии, предоставляемые детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В некоторых случаях биологические родители и другие родственники могут навещать ре-
бенка, поддерживать с ним контакт: переписываться, встречаться.

Биологические родители могут восстановить свои родительские права, в этом случае на 
основании решения органов опеки и попечительства или суда опека будет отменена, и ребенок 
может быть возвращен в свою кровную семью.

Данная форма устройства предполагает, что в 18 лет правоотношения между опекуном 
и опекаемым заканчиваются.
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Когда ребенок находится в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, его опекуном является государство в лице руководителя организации. Права и обязан-
ности выпускника, не достигшего совершеннолетия к моменту выпуска, защищают органы опеки 
и попечительства по месту его жительства.

Приемная семья
Приемная семья — это опека (попечительство) над ребенком, которая осуществляется по до-

говору о приемной семье. Договор о ПС заключается органом опеки и попечительства по месту 
жительства опекуна, исходя из интересов и потребностей ребенка. 

В случае если семья меняет место жительства, договор о ПС по прежнему месту житель-
ства расторгается, а будет ли заключен договор с новым органом опеки — не известно. Таким 
образом, до принятия решения о переезде необходимо выяснить, каковы условия заключения 
договора о ПС в том регионе, куда граждане планируют переехать.

С инициативой заключения договора ПС может выступить как гражданин, так и органы опе-
ки. Договор может быть заключен не только в момент передачи ребенка в семью опекуна, но 
и позже. В ПС можно передать любого ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Форма и содержание договора ПС устанавливается субъектами Российской Федерации са-
мостоятельно, поэтому в договоре о ПС могут быть предусмотрены различные условия и тре-
бования к приемному родителю (например, по расходованию денежных средств, организации 
обучения, лечения или отдыха ребенка).

Деятельность приемного родителя по воспитанию ребенка — это возмездное оказание 
услуг государству, и за свои услуги он получает вознаграждение. Трудовых отношений между 
приемным родителем и органами опеки не возникает, однако приемный родитель считается за-
нятым и имеющим доход. С вознаграждения приемного родителя уплачиваются взносы в Пен-
сионный фонд РФ, у него формируется страховой стаж для будущей пенсии.

Договор ПС может быть заключен с любым гражданином, имеющим заключение о возмож-
ности быть опекуном или усыновителем, дополнительных требований не установлено. Срок пол-
номочий приемного родителя устанавливается договором, обычно до совершеннолетия ребен-
ка, переданного в ПС.

Приемный родитель — это, скорее, профессиональный воспитатель, поэтому в  ПС ста-
раются передать детей, которых сложно передать на усыновление или обычную опеку; об-
щее количество детей в приемной семье (включая кровных и усыновленных) может достигать 
8 человек.

Приемный родитель и ребенок, переданный в ПС, обладают всеми правами и обязанностя-
ми опекунов (попечителей) и подопечных.

Патронат
Патронат является региональной формой семейного воспитания, законы о патронате отсут-

ствуют в большинстве регионов России. 
Обычно при этой форме ребенок воспитывается в семье патронатного воспитателя, а пра-

ва и обязанности по защите его прав разграничены между патронатным воспитателем и ор-
ганом опеки и попечительства и (или) организацией для детей-сирот. Иногда ребенок может 
числиться воспитанником организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Договор заключается на небольшой срок (до 6 месяцев), в семью передаются дети, кото-
рым временно требуется замещающая семья. Ребенок, находящийся в патронатной семье, мо-
жет быть передан под опеку, на усыновление, либо возвращен биологическим родителям. 

Патронатный воспитатель получает ежемесячное пособие на содержание ребенка и воз-
награждение (заработную плату) за его воспитание. Отношения чаще всего носят характер тру-
довых.

Ниже приведена сравнительная таблица по формам семейного устройства.
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Усыновление
Опека 

(Попечительство)
Приемная семья Патронат

• Возможность 
присвоить ребенку 
фамилию усынови-
телей;

• Возможность изме-
нить ребенку дату 
(при усыновлении 
ребёнка возрастом 
до 1 года, дельта 
3 месяца) и место 
рождения.

• Законом закрепля-
ются родственные 
отношения и право 
наследования;

• Законом гаранти-
руется тайна усы-
новления.

• Не требует су-
дебного решения, 
оформляется реше-
нием органа опеки;

• За ребенком 
сохраняется право 
на все социальные 
выплаты и компен-
сации (алименты, 
пенсии и пр.);

• Право на закре-
пленное жилье или 
гарантия предостав-
ления жилья;

• Менее жесткие 
требования к кан-
дидатам в опекуны 
в части дохода, жи-
лищных условий. 

• Содействие в ор-
ганизации отдыха, 
лечения, обучения 
ребенка.

• Не требует су-
дебного решения, 
оформляется реше-
нием органа опеки;

• Приемному роди-
телю выплачивается 
ежемесячное возна-
граждение;

• За ребенком 
сохраняется право 
на все социальные 
выплаты и компен-
сации (алименты, 
пенсии и пр.);

• Право на закре-
пленное жилье или 
гарантия предостав-
ления жилья;

• Менее жесткие 
требования к канди-
датам;

• Содействие в ор-
ганизации отдыха, 
лечения, обучения 
ребенка.

• Не требует су-
дебного решения, 
оформляется реше-
нием органа опеки;

• Стороны в догово-
ре, представляющие 
государство, орга-
низуют обучение, 
отдых и лечение 
патронируемого 
ребенка, оказывают 
помощь в воспи-
тании, в решении 
сложных проблем;

• Законным пред-
ставителем ребенка 
является патронат-
ный воспитатель;

• Все плюсы приём-
ной семьи.

• Не все дети имеют 
правовой статус для 
усыновления;

• Более длительное 
оформление, т.к. 
усыновление уста-
навливается в судеб-
ном порядке;

• Более жесткие 
требования к канди-
датам по сравнению 
с другими формами 
устройства — уро-
вень доходов, обяза-
тельно наличие ре-
гистрации по месту  
жительства в РФ;

• Усыновленный 
ребенок теряет 
статус оставшего-
ся без попечения 
родителей, и, со-
ответственно, все 
меры социальной 
поддержки (в ряде 
регионов РФ часть 
мер поддержки со-
храняется).

• Возможны кон-
такты с кровными 
родственниками);

•  Невозможно из-
менить дату и место 
рождения ребенка, 
его фамилию;

• Постоянный кон-
троль за условиями 
жизни ребенка и 
отчетность за расхо-
дованием средств.

• Возможны кон-
такты с кровными 
родственниками);

• Невозможно из-
менить дату и место 
рождения ребенка, 
его фамилию;

• Постоянный кон-
троль за условиями 
жизни ребенка и 
отчетность за расхо-
дованием средств.

• Работа с ребенком 
ведется по планам, 
согласованным с 
ООП;

• Контакты с роди-
телями и родствен-
никами ребёнка, как 
правило, обязатель-
ны и их регламент 
определяется по со-
гласованию сторон;

• Эта форма исполь-
зуется не везде, а 
только в отдельных 
регионах РФ;

• Часто ограничена 
коротким сроком;

• Не является фор-
мой семейного 
устройства и при на-
личии граждан, же-
лающих усыновить 
или оформить опеку 
ребёнок может быть 
передан в другую 
семью.
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• В течение 3-х лет 
после усыновления 
(в ряде регионов 
РФ (в т. ч. в Москве) 
до 18 лет при полу-
чении денежных 
средств на усынов-
ленного ребенка.

• На весь срок опеки 
до исполнения ре-
бёнком 18 лет;

• Ежегодный отчет о 
хранении, использо-
вании (управлении) 
имущества подопеч-
ного, в т. ч. информа-
ция о расходовании 
денежных средств, 
выделяемых на по-
допечного.

• На весь срок дей-
ствия договора до 
исполнения ребён-
ком 18 лет;

• Ежегодный отчет о 
хранении, использо-
вании (управлении) 
имущества подопеч-
ного, в т.ч. информа-
ция о расходовании 
денежных средств, 
выделяемых на по-
допечного.

• На весь срок дей-
ствия договора до 
исполнения ребён-
ком 18 лет;

• Ежемесячный от-
чет о проделанной 
работе с ребенком;

• Ежегодный отчет 
об израсходованных 
средствах на содер-
жание ребенка.

Какова роль «органов опеки и попечительства»?
«Органы опеки и попечительства» — это общее название всех органов, обеспечивающих 

защиту прав детей.
Непосредственно с усыновителями, опекунами, приёмными семьями работают специалисты 

по охране прав детей органов местного самоуправления (п. 2, ст. 121 СК РФ). Такой специалист, 
в зависимости от региона проживания кандидата, может находиться либо в районных/областных 
органах исполнительной власти, либо в районных отделах образования. В Москве отдел защиты 
прав детей находится в каждом районном муниципалитете. 

В обязанности органов опеки, в числе многих других, входит: выявление детей, нуждаю-
щихся в защите, их размещение в учреждения и семьи, охрана имущественных прав, проверка 
положения детей. 

При работе с усыновителями, опекунами и приёмными семьями специалист:
• ведёт учёт граждан, изъявивших желание стать усыновителями/опекунами/создать 

приёмную семью (далее кандидатов)
• консультирует кандидатов;
• проводит обследование их жилищных условий и даёт заключение о возможности 

быть усыновителями/опекунами;
• осуществляет помощь в подборе ребёнка;
• готовит заключение для суда о целесообразности принятия в семью конкретного ребенка;
• готовит документы на детей, передаваемых в семьи, распоряжение для передачи ре-

бёнка под опеку и документы для назначения опекунского пособия;
• оказывает помощь опекунам и замещающим родителям в воспитании, организации 

отдыха, лечении, трудоустройстве и социальной защите подопечных;
• осуществляет контроль за условиями жизни и состоянием здоровья принятых в се-

мьи детей;
• в случае необходимости готовит проекты распорядительных документов об осво-

бождении, отстранении опекунов от выполнения возложенных на них обязанностей, 
отмене усыновления.

Существуют ли возрастные ограничения для усыновителей/опекунов/приемных родителей?
Законом не установлены возрастные ограничения для лиц, желающих принять ребенка 

в семью. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ре-
бенком должна быть не менее шестнадцати лет. По причинам, признанным судом уважительными 
(например, близкие родственники и т. п.), разница в возрасте может быть сокращена. Обратите 
внимание, что в отношении супружеской пары это ограничение не действует. 

Особое внимание уделяется одиноким кандидатам в усыновители (как правило, мужчинам). 
Работники ООП должны подробно изучить его документы, выяснить мотивы принятия ребенка 
в семью, и то, как усыновитель планирует в одиночку воспитывать ребенка. 
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Примеры «живых вопросов»:
В.: Мне 52 года, мужу — 56. Свои дети уже выросли, есть внуки, но все они живут далеко. Мы 
одиноки. Хотим вновь услышать детские голоса в нашем доме. Рассматриваем вариант усы-
новления или опеки ребенка 3-5 лет, но опасаемся, что опека не разрешит нам этого сделать 
по причине возраста. Насколько верны наши опасения?
Необходимо рассказать обратившимся о существующих требованиях Семейного кодекса 

в отношении возраста. Законодательно в РФ не определен возрастной ценз в отношении усы-
новителей (как например, в Германии), но опека обязана исходить из интересов ребенка. Важно 
дать понять, что разрешение опеки — это не самый главный момент в принятии ребенка в се-
мью. Кандидаты должны сами осознать, как изменится их жизнь, когда в их дом войдет ребенок. 
Размеренный уклад изменится, каким бы спокойным ни был приемный ребенок. К тому же неко-
торые усыновители «в возрасте» хотят именно новорожденного или ребенка до года, не очень 
понимая сложностей и перспектив воспитания ребенка в пожилом возрасте. Не стоит забывать 
и о том, что, когда ребенок войдет в самый трудный подростковый возраст, таким родителям бу-
дет уже около 70. Необходимо, чтобы кандидат проанализировал свои ресурсы и ограничения. 
Следует рекомендовать подумать и принять окончательное решение после окончания обучения 
в школе приемных родителей. Можно также рекомендовать консультации со специалистом по 
семейному устройству. 

Каким должен быть размер доходов кандидата в усыновители/замещающие родители?
Доход кандидата в усыновители рассчитывается исходя из прожиточного минимума, уста-

новленного в субъекте РФ, на территории которого проживают кандидаты, из расчета 1 прожи-
точный минимум на каждого члена семьи (к членам семьи относятся супруги, их несовершенно-
летние дети и совершеннолетние иждивенцы) и на каждого усыновляемого ребенка.

Требование достаточного дохода не распространяется на случаи усыновления ребенка от-
чимом или мачехой, а также на случаи передачи ребенка под опеку, в том числе в приемную 
семью.

Законом не установлен минимальный уровень дохода кандидатов в опекуны, однако до-
кументы о доходах предъявляются в любом случае, так как ООП должны убедиться в том, что 
опекун может содержать себя и свою семью и не планирует расходовать пособие подопечного 
на свои личные нужды.

При усыновлении ребенка третьим лицом суд вправе отступить от требований достаточ-
ного дохода «с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обсто-
ятельств» (например, ребенок длительное время живет в  семье, считает кандидатов своими 
родителями, граждане получают часть доходов в  натуральной форме и пр.), в соответствии 
с пунктом 1.1 ст. 127 СК РФ.

Прожиточный минимум устанавливается нормативным актом субъекта РФ 1 раз в квартал 
(4 раза в год). 

Пример. Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2020 г. в Москве установлена по-
становлением Правительства Москвы в августе 2020 г. и составляет на душу населения 
17 841 руб. в месяц; для трудоспособного населения — 20 361 р., для детей — 15 450 р. Эти 
суммы будут приниматься в расчет, пока не будет установлен прожиточный минимум за тре-
тий квартал 2020 года, что ожидается в ноябре 2020 г.
Пример. Если супруги, не имеющие детей, планируют усыновить одного ребенка, то мини-
мальный уровень дохода в семье должен быть не менее 51.132 рублей: 17841*2 + 15450.

Можно ли принять ребенка в семью, имея 3-ю группу инвалидности?
3-я (рабочая) группа инвалидности не является препятствием ни для одной формы 

устройства ребенка в семью. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 N 117 уста-
новлен перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) 
ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью. 
К ним относятся:



10

1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного наблю-
дения.

2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со 
стойкой ремиссией.

3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а также злока-
чественные новообразования любой локализации I и II стадий до проведения ради-
кального лечения.

4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерно-
го наблюдения.

5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм.
6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.

Как перейти из опеки в приемную семью?
Согласно ст. 152 Семейного кодекса РФ, приемной семьей признается опека или попечи-

тельство над ребенком или детьми, осуществляемые по договору о приемной семье, который 
заключается между органом опеки и попечительства и замещающими родителями. Договор 
о приемной семье заключается между опекуном и органом опеки и попечительства по месту 
жительства опекуна.

Согласно Письму Минобрнауки РФ от 31.08.2010 N 06-364 «О применении законодательства 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», опекуны, уже оформившие опе-
ку или попечительство на безвозмездной основе, вправе подать заявление с просьбой о назна-
чении их опекунами, исполняющими свои обязанности возмездно. 

Поскольку органы опеки и попечительства должны принимать решение по таким обраще-
ниям в каждом случае, исходя из интересов подопечного ребенка, в  заявлении необходимо 
указать причины, по которым изменение формы устройства будет наиболее полно отвечать ин-
тересам ваших подопечных.

Мы советуем приложить документы: о здоровье подопечных, о дополнительных расходах 
на воспитание, обучение, лечение детей и т. п.

В случае принятия положительного решения орган опеки и попечительства издает новый 
акт о назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно, с по-
следующим заключением соответствующего договора.

Необходимо обратить внимание, что, согласно Правилам создания приемной семьи и осу-
ществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423) количество детей в приемной семье, 
включая родных и усыновленных детей, не превышает, как правило, 8 человек. Органы опеки 
и попечительства вправе отступить от этого требования, если заключение договора о приемной 
семье будет отвечать интересам детей.

Договор может быть заключен как в отношении всех подопечных, воспитывающихся в на-
стоящий момент в семье, так и в отношении одного или нескольких детей.

В некоторых регионах органы опеки и попечительства требуют от опекунов повторно со-
брать пакет документов для принятия решения об изменении формы устройства.

Каким образом могут усыновить ребенка российские граждане, проживающие за рубежом?
Это зависит от их статуса. При временном выезде за рубеж для учёбы, работы и  наличии 

в России регистрации и жилья возможно усыновление по правилам для российских усыновителей, 
постоянно проживающих в России. Второй важный фактор — возможность приехать на месяц-дру-
гой для прохождения в России всех процедур. 

Если нет, и кандидаты в замещающие родители числятся в России как выехавшие на посто-
янное место жительства за рубеж, в этом случае усыновить намного сложнее. Такие граждане 
практически приравниваются к иностранцам. Из-за этого им придётся заниматься подготовкой 
разрешительных документов в стране пребывания, что обычно сложнее и дольше, чем в России. 
Им всё же будет проще, чем иностранцам, хотя бы потому, что они свободно владеют русским 
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языком и наверняка сами смогут сориентироваться в законах, найти временное жильё, транс-
порт, адвоката, нужные инстанции. 

Порядок усыновления в обоих случаях регулирует Постановление Правительства № 275 
от 29.03.2000г.

Нужно ли разрешение ООП на выезд подопечного ребенка на отдых за рубеж?
Законодательство не предусматривает при выезде за рубеж детей со своими опекунами 

оформления каких-либо разрешительных документов. Срок пребывания за границей никак не 
оговорен в законодательстве. Тем не менее, на паспортном контроле довольно часто от опеку-
нов требуют разрешение органов опеки на вывоз ребенка, причем в этом документе должны 
быть указаны даты отъезда и возвращения. Мы рекомендуем оформлять согласие органов опе-
ки на вывоз с целью избежать неприятных ситуаций. Следует помнить, что помимо российских 
правил, могут применяться и правила принимающей стороны, которые следует уточнить в кон-
сульстве заранее.

В каждом ли регионе можно создать приемную семью?
Возможность заключить с гражданином договор о приемной семье (назначить граждани-

на опекуном, исполняющим свои обязанности возмездно) и передать ему на воспитание де-
тей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрена федеральным законодательством 
(ст. 151-153.2 СК РФ, ст. 14, 16 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» № 48-ФЗ). Ука-
занные законы не содержат каких-либо жестких условий, при которых приемная семья может 
или не может быть создана. 

Вопросы назначения и выплаты денежных средств приемным родителям (вознаграждение 
по договору о приемной семье), предоставления приемным семьям различных льгот и мер соци-
альной поддержки, бюджетного планирования регулируются законами субъектов Российской 
Федерации. Иногда отказ может быть вызван тем, что регионом израсходован лимит средств, 
предусмотренных на указанные цели в календарном году. Иногда — нежеланием органов опеки 
и попечительства оформлять дополнительные документы, организовывать помощь приемной 
семье, решать вопрос с выделением денежных средств и т.  п.

В первую очередь, вопрос «Почему в нашем районе нельзя?» нужно задать специалисту, кото-
рый отказал кандидатам в заключении договора о приемной семье. Если специалист затрудняет-
ся назвать причину — полезно будет написать соответствующее заявление, например, с просьбой 
дать вам письменные разъяснения, в каком порядке в вашем регионе/районе/городе осущест-
вляется заключение договоров о приемной семье, попросить ознакомить вас с региональными 
законами и примерным договором. На такое заявление сотрудники обязаны ответить письменно, 
со ссылкой на действующие нормативные акты, в срок не более чем 30 календарных дней.

Обозначено ли минимальное количество детей в приемной семье?
Согласно «Правилам создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями 

жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье», которые утверждены постановлением 
Правительства РФ от 18.05.2009 г. N 423, количество детей в приемной семье, включая кровных 
и ранее усыновленных, не превышает, как правило, 8 человек. Эта норма носит рекомендатель-
ный характер и направлена на защиту как детей, воспитывающихся в семье, так и их законных 
представителей (родителей). Поскольку никаких других нормативов законом не установлено, 
теоретически договор о приемной семье можно заключать и в отношении одного-двух детей. 
Следует помнить, что приемная семья задумывалась как форма устройства для детей, которым 
трудно найти замещающую семью: дети, имеющие нескольких братьев и/или сестер, подростки, 
дети с особыми потребностями или ограниченными возможностями здоровья. 

И, поскольку решение о заключении договора принимается обеими сторонами для макси-
мального удовлетворения интересов и потребностей ребенка, орган опеки и попечительства 
также вправе высказывать свою точку зрения относительно того, насколько целесообразно за-
ключение договора о приемной семье в отношении одного подопечного ребенка. 
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Обязательно ли брать детей из своего города при создании приемной семьи?
Нет, не обязательно. В некоторых случаях приемные родители могут столкнуться с тем, что 

органы опеки попытаются отказать им в заключении договора о приемной семье либо в вы-
плате вознаграждения в отношении детей, привезенных опекуном из других субъектов Рос-
сийской Федерации. Это не соответствует федеральному законодательству, однако опекунам 
нужно быть готовыми к тому, что свои права придется защищать в судебном порядке и судебные 
разбирательства могут занять значительное время.

Правда ли, что если кто-то захочет усыновить ребенка, находящегося под опекой,  
его изымут из замещающей семьи?
Нет. В соответствии со ст. 131 Семейного Кодекса, для усыновления ребенка, находящегося 

под опекой, необходимо согласие в письменной форме его опекуна (попечителя).
Несмотря на то, что в п.2 этой же статьи сказано, что суд вправе вынести решение об усы-

новлении ребенка без согласия опекуна, эта мера является исключительной и практически не 
применяется (ее применение возможно в том случае, если опекун не справляется со своими 
обязанностями).

Могут ли опекуны проживать отдельно от подопечных?
Нет, отдельно от подопечных могут проживать только попечители. 
Гражданский Кодекс (ч. 2 ст. 36) устанавливает обязанность опекунов и попечителей прожи-

вать совместно с подопечными. Под «совместным проживанием» здесь понимается проживание 
в одном жилом помещении (квартире, доме). Попечители могут проживать отдельно от подопеч-
ных только в том случае, если подопечному исполнилось 16 лет, и опекун добился разрешения 
органов опеки и попечительства на раздельное проживание. В этом случае придется доказы-
вать, что проживать отдельно необходимо, и при этом права и интересы ребенка не нарушаются. 
При возникновении такой необходимости опекун должен обратиться в органы опеки и попечи-
тельства с письменным заявлением. Раздельное проживание не прекращает прав и обязанно-
стей попечителя и подопечного.

С чего начать

Является ли обязательным прохождение Школы приемных родителей?
Прохождение предварительной психолого-педагогической и правовой подготовки являет-

ся обязательным требованием ко всем гражданам, желающим принять на воспитание в свою 
семью ребенка ОБПР (статьи 146 и 127 СК РФ).

Услуга по подготовке является бесплатной, обязанности по организации подготовки возло-
жены на ООП. Подготовка организуется таким образом, чтобы обеспечивалась ее регулярность 
и территориальная доступность для граждан, проживающих на территории субъекта РФ. Период 
ожидания начала проведения подготовки не должен превышать тридцати календарных дней. 
Также ООП обеспечивают возможность прохождения подготовки в удобное для граждан время, 
в том числе в вечернее время, в выходные и нерабочие праздничные дни.

Продолжительность занятий в ШПР не может быть менее 5 и более 180 календарных дней. 
В среднем в России продолжительность курса составляет от 4 до 7 недель.

От обязательного прохождения подготовки освобождены:
• близкие родственники ребенка — бабушки и дедушки, совершеннолетние братья 

и сестры;
• действующие или бывшие усыновители, если ранее усыновление не отменялось по 

их вине;
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• действующие или бывшие опекуны (попечители), приемные родители, если ранее 
они не отстранялись от выполнения опекунских обязанностей за их ненадлежащее 
выполнение.

Важно! Свидетельство о прохождении гражданами подготовки, выданное после сентя-
бря 2012 года, является бессрочным. 

Каковы требования к кандидатам при усыновлении?
Согласно ст. 127 СК Российской Федерации 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 дееспо-

собным;
3. лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских 

правах;
4. лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполне-

ние 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 невозможно быть усыновителем или опеку-

ном, приемным родителем, патронатным воспитателем, установлен постановлением Правитель-
ства РФ № 117 от 14.02.2013 г. 

Порядок прохождения медицинского освидетельствования и перечень врачей, анализов 
установлен приказом Минздрава России № 290н от 18.06.2014 г. (раздел «Медзаключение»)

Медицинское освидетельствование граждан, желающих быть усыновителями, опекунами 
проводится бесплатно, в рамках системы ОМС. 

7. Лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего ребенку 
прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на терри-
тории которого проживают такие лица;

8. лиц, не имеющих постоянного места жительства;
9. лиц, которые имеют или ранее имели судимость, а также лиц, которые подвергают-

ся или когда-либо подвергались уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за:

• преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности — 
гл. 18 УК РФ;

• преступления против жизни и здоровья — гл. 16 УК РФ;
• преступления против свободы, чести и достоинства личности (за исключением не-

законной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, и клеветы) — гл. 17 УК РФ;

• преступления против семьи и несовершеннолетних — гл. 20 УК РФ;
• преступления против общественной безопасности — гл. 24 УК РФ;
• преступления против здоровья населения и общественной нравственности — гл. 25 

УК РФ;
• преступления против мира и безопасности человечества — гл. 34 УК РФ.
10. Если кандидаты в усыновители относятся к категории лиц, перечисленных в пункте 9, 

но их преступления были отнесены к преступлениям небольшой или средней тяжести, 
в таком случае суд, рассматривая дело об усыновлении, может разрешить усыновле-
ние, если признает, что кандидат не представляет опасность для жизни, здоровья 
и нравственности усыновляемого ребенка. При вынесении решения об усыновлении 
ребенка таким лицом суд учитывает обстоятельства деяния, за которое оно подвер-
галось уголовному преследованию, срок, прошедший с момента совершения деяния, 
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форму вины, обстоятельства, характеризующие личность, в том числе поведение по-
сле совершения деяния и иные обстоятельства в целях определения возможности 
обеспечить усыновляемому ребенку полноценное физическое, психическое, духов-
ное и нравственное развитие без риска для жизни ребенка и его здоровья;

11. лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, не относящиеся 
к преступлениям, указанным в подпункте 9 настоящего пункта;

12. лиц, не прошедших подготовки в установленном законом порядке; 
13. лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном бра-

ком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в кото-
ром такой брак разрешен, а также лиц, являющихся гражданами указанного государ-
ства и не состоящих в браке.

При вынесении решения об усыновлении ребенка суд вправе отступить от положений, уста-
новленных подпунктами 7 (уровень доходов) и 12 (прохождение подготовки) пункта 1 настоящей 
статьи, с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств.

Положения, установленные подпунктами 7 и 12 пункта 1 настоящей статьи, не распространя-
ются на отчима (мачеху) усыновляемого ребенка.

Каковы требования к кандидатам при оформлении опеки, попечительства, приемной семьи?
Согласно ст. 146, 153 СК РФ, опекунами, попечителями, приемными родителями могут быть 

только совершеннолетние дееспособные лица. 
Не могут быть назначены опекунами (попечителями), приемными родителями:
• лица, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских правах;
• лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголов-

ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении кото-
рых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здо-
ровья, 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 населе-
ния и общественной нравственности, а также против общественной безопасности, мира 
и безопасности человечества (см. раздел «Требования к кандидатам. Усыновление»);

• лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие 
преступления;

• лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 СК РФ;
• лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном 

браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, 
в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами указанно-
го государства и не состоящие в браке;

• лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией;
• бывшие усыновители и опекуны, если усыновление отменено, а опека прекращена 

по их вине;
• лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых лицо не может принять ре-

бенка под опеку, попечительство, взять его в приемную или патронатную семью.

Перечень заболеваний, при наличии которых невозможно быть усыновителем или опе-
куном, приемным родителем, патронатным воспитателем, установлен постановлением 
Правительства РФ № 117 от 14.02.2013 г. 
Порядок прохождения медицинского освидетельствования и перечень врачей, анали-
зов установлен приказом Минздрава России № 290н от 18.06.2014 г. 

Кроме того, при назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются:
• нравственные и иные личные качества кандидата
• способность гражданина к выполнению обязанностей опекуна (попечителя)
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• отношения между опекуном (попечителем) и ребенком
• отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя)
• если это возможно, желание самого ребенка.

Каковы требования к жилищно-бытовым условиям кандидатов?
Действующим законодательством не установлено каких-либо специальных требований 

к жилищно-бытовым условиям граждан для того, чтобы они могли принять на воспитание ре-
бенка.

В том числе нет нормативов по общей площади жилого помещения, количеству «квадрат-
ных метров» на каждого, не требуется предоставлять ребенку отдельную комнату и т. п.

Жилое помещение должно быть пригодно (ремонт, наличие сантехнического и кухонного обору-
дования) и безопасно для проживания в нем ребенка: отсутствие оголенных проводов и сломанных 
розеток, целостность конструкций, наличие окон, дверей и т. п.).

В жилом помещении должна быть физическая возможность разместить ребенка (детей) 
и его вещи: оборудовать спальное место (кровать), место для занятий и игр, место для хранения 
личных вещей.

На момент обследования жилищно-бытовых условий готовить все к приему ребенка не 
требуется. Наличие у усыновленного или подопечного ребенка кровати, вещей, книг 
и игрушек проверяется ООП уже после того, как ребенок передан в семью. 

Как правило, ООП проводит обследование только того жилья, которое указано в заявлении 
как «место жительства». 

Если супруги зарегистрированы в разных местах или имеют в собственности другие жи-
лые помещения, на практике ООП могут потребовать проведения обследования сразу по 
нескольким адресам (например, по месту регистрации каждого из супругов и по месту фак-
тического проживания семьи). Такой подход, по сути, неверен, так как проверка условий про-
живания должна касаться только того жилья, где предполагается совместное проживания 
кандидатов с ребенком. 

Самым простым выходом является оформление временной или постоянной регистрации 
там, где заявитель (заявители — супруги) на самом деле фактически проживают и куда впослед-
ствии планируют вселить ребенка. Если это невозможно, то орган опеки имеет право:

• отказать в приеме документов гражданину (супругу), зарегистрированному по друго-
му адресу, и направить его за получением заключения в ООП по месту регистрации;

• направить в ООП по месту регистрации (нахождения собственности) гражданина (су-
пруга) запрос о проверке жилищно-бытовых условий.

Если жилищно-бытовые условия кандидата по месту регистрации не позволяют разместить 
желаемое количество детей, но при этом у семьи есть возможность найма другого жилого поме-
щения, то в ООП в дополнение к перечисленным документам можно представить официально 
заключенный договор найма или безвозмездного пользования жилыми помещением.

Если кандидат в ближайшее время планирует покупать или продавать жилье, переез-
жать, в том числе в другой регион, получать ипотеку и т.  п. — желательно все манипуля-
ции с жильем (особенно, когда это связано с официальным изменением регистрации по 
месту жительства) провести и завершить ДО обращения в ООП за выдачей заключе-
ния о возможности быть усыновителем, опекуном.

Каков первый шаг на пути принятия ребенка в семью?
Первый шаг — обращение в органы опеки по месту жительства для получения Заключения 

о возможности быть усыновителем.
Задача специалиста — выслушать кандидата в замещающие родители, выяснить мотив усы-

новления, разъяснить требования закона, права и обязанности усыновителей по отношению 
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к усыновлённому ребёнку, изложить последовательность процедуры оформления, ответить на 
все вопросы и выдать необходимые бланки.

Имеет смысл начать с самостоятельного изучения законодательства и узнать все требова-
ния и ограничения, предъявляемые к кандидатам, права и обязанности органов опеки и кан-
дидатов в замещающие родители. Оптимально, если кандидат сможет сразу принести часть из 
требуемых по списку документов.

Оформление документов

Каков перечень документов, подаваемых в ООП?
Граждане РФ, желающие усыновить ребенка, подают в орган опеки и попечительства по 

месту своего жительства заявление с просьбой выдать им заключение о возможности быть 
усыновителями, в котором указываются:

• фамилия, имя, отчество граждан, желающих усыновить ребенка;
• реквизиты документов, удостоверяющих личность;
• сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства совместно с заяви-

телями;
• сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина фактов судимости, привлече-

ния к уголовной ответственности (подпункты 9 — 11 пункта 1 ст. 127 СК РФ);
• сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником 

доходов которых являются пенсионные выплаты по любым основаниям).
В заявлении необходимо указать, какое количество детей кандидат готов принять в свою 

семью. Возраст и пол детей указывать не рекомендуется. Заявление обязательно нужно подпи-
сать, поставить дату. Своей подписью гражданин подтверждает, что все в заявлении верно и он 
осведомлен об ответственности за предоставление недостоверной информации.

К заявлению прилагаются следующие документы:
• краткая автобиография заявителя;
• справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной пла-

ты за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход зая-
вителя. Также может быть представлена справка с места работы супруга (супруги) 
заявителя, с указанием должности и размера средней заработной платы за послед-
ние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги) 
заявителя;

• заключение о результатах медицинского освидетельствования;
• копия свидетельства о браке (если граждане, желающие усыновить ребенка, состоят 

в браке);
• копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспита-

ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей — кроме тех, кто 
такую подготовку проходить не обязан.

Документы собирает тот гражданин, который впоследствии будет усыновлять ребенка. 
Если в супружеской паре усыновителем выступает только один из супругов, то от вто-
рого нужно письменное согласие на усыновление, пакет документов он не собирает.
Если граждане фактически проживают совместно, но не состоят в официально заре-
гистрированном браке, пакет документов собирает только тот, кто будет усыновлять 
ребенка.
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Граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам России, ведущие кочевой 
и (или) полукочевой образ жизни и не имеющие места, где они постоянно или преимущественно 
проживают, в случае усыновления ими ребенка из числа лиц также относящихся к коренным ма-
лочисленным народам РФ указывают в заявлении сведения о регистрации по месту жительства 
в одном из поселений (по выбору этих граждан), находящихся в муниципальном районе, в грани-
цах которого проходят маршруты этих граждан, по адресу местной администрации указанного 
поселения. К заявлению такие граждане дополнительно прилагают документы, подтверждаю-
щие ведение ими кочевого и (или) полукочевого образа жизни, выданные органом местного 
самоуправления соответствующего муниципального района. 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), приемным родителем (да-
лее по тексту — опекун), подает в орган опеки и попечительства по месту своего жительства 
заявление с просьбой выдать ему заключение о возможности быть опекуном, в котором указы-
ваются:

• фамилия, имя, отчество;
• реквизиты документов, удостоверяющих личность;
• сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства совместно с заяви-

телем;
• сведения об отсутствии у гражданина фактов судимости, привлечения к уголовной 

ответственности (подпункты 9 и 11 пункта 1 ст. 127 СК РФ, абзацы 3, 4 пункта 1 ст. 146 
СК РФ);

• сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником 
доходов которых являются пенсионные выплаты по любым основаниям).

В заявлении необходимо указать, какое количество детей кандидат готов принять в свою 
семью. Возраст и пол детей указывать не рекомендуется. Заявление обязательно нужно подпи-
сать, поставить дату. Своей подписью гражданин подтверждает, что все в заявлении верно и он 
осведомлен об ответственности за предоставление недостоверной информации. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
• краткая автобиография заявителя;
• справка с места работы заявителя с указанием должности и размера средней зара-

ботной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий его 
доход. Также допустимо предоставить справку с места работы супруга (супруги) за-
явителя с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 
12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги) указан-
ного лица;

• заключение о результатах медицинского освидетельствования;
• копия свидетельства о браке (если заявитель состоит в браке);
• письменное согласие совершеннолетних членов семьи заявителя с учетом мнения 

детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, вы-
разившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;

• копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (кроме тех, кто 
такую подготовку проходить не обязан).

Если гражданин, желающий стать опекуном, уже имеет действующее заключение о воз-
можности быть усыновителем, для оформления опеки получать новое заключение не 
требуется. К имеющемуся у гражданина заключению о возможности быть усыновите-
лем необходимо только отдельно приложить письменные согласия всех совместно про-
живающих с ним членов семьи.
Пакет документов собирает только тот член семьи, который будет впоследствии опеку-
ном. Другие родственники никаких документов, справок и пр. предоставлять в ООП не 
обязаны. 
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Срок действия документов, подаваемых с заявлением, установлен 12 месяцев с даты выда-
чи, медицинского заключения — 6 месяцев с даты выдачи. 

Краткая автобиография может быть составлена в произвольной форме. Рекомендуется 
ограничиться одним листом А4, отразив основные вехи: рождение, школа, институт, работа, за-
мужество, рождение детей. Желательно дать краткую информацию о родителях, их профессии, 
а также о супруге и детях. 

Письменное согласие членов семьи (родители, дети) не требуется при усыновлении ребенка.
Исключением является случай, когда усыновителем становится один из супругов, находя-

щихся в официально зарегистрированном браке. В этом случае второй супруг дает свое согла-
сие на такое усыновление.

При передаче ребенка под опеку, в приемную семью (в том числе если в дальнейшем пла-
нируется усыновить этого ребенка) свое согласие на прием ребенка дают взрослые члены се-
мьи кандидата и его дети, достигшие возраста 10 лет.

Четкого порядка и формы дачи такого согласия законом не установлено.
По сложившейся практике (в том числе в Московском регионе) заявление заполняется все-

ми членами семьи заявителя, которые зарегистрированы совместно с ним по месту жительства 
(постоянная регистрация, «прописка») и в присутствии специалиста ООП.

При этом дети с 14 до 18 лет, имеющие паспорт, пишут такое заявление от своего имени.
Мнение детей в возрасте от 10 до 14 лет, не имеющих паспорта, отражают в своем заявлении 

их родители.
Если кто-то из членов семьи длительно отсутствует, он может составить такое заявление 

по месту своего пребывания. В этом случае удостоверить заявление можно в ООП по месту 
фактического пребывания гражданина, либо у нотариуса. Подпись военнослужащих вправе 
удостоверить начальник военной части, а граждан, находящихся на лечении, — руководитель 
медицинской организации.

Документ о доходах. Сведения о доходах за предыдущие 12 месяцев удобнее всего пред-
ставить в виде справки формы НДФЛ-2.

При невозможности предоставить указанную справку заявитель вправе предоставить:
• справку с места работы в свободной форме с указанием должности, среднемесячной 

заработной платы (оклад, ставка) и суммарном доходе за предыдущие 12 месяцев. 
Такая справка должна быть заверена руководителем и (при наличии) главным бухгал-
тером организации;

• копию декларации о доходах за предыдущий налоговый период (календарный год) 
с отметкой о подаче декларации в налоговые органы. Для подтверждения доходов 
в период между подачей декларации, могут быть представлены иные документы (вы-
писки с банковских счетов, копии Книги учета расходов и доходов для индивидуаль-
ных предпринимателей и т.п.).

Заявитель может уточнить порядок декларирования доходов в зависимости от их источника 
(ИП, самозанятое лицо, сдача имущества и пр.) в налоговой инспекции по месту жительства или 
на официальном сайте ФНС РФ (www.nalog.ru). 

Никаких специальных запросов от органов опеки для получения справки о доходах 
не требуется. Заявитель не обязан ставить работодателя в известность о том, с какой 
целью он запрашивает и получает справку о доходах. 

Медицинское заключение: для чего оно и как получить?
Перечень заболеваний, при наличии которых гражданин не может быть усыновителем или 

опекуном, приемным родителем, патронатным воспитателем, установлен постановлением Пра-
вительства РФ № 117 от 14.02.2013 г. 

К таким заболеваниям относятся:
1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного наблю-

дения.
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2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со 
стойкой ремиссией (в некоторых случаях усыновителем близкого родственника мо-
жет стать кандидат с ВИЧ-инфекцией).

3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а также злока-
чественные новообразования любой локализации I и II стадий до проведения ради-
кального лечения.

4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерно-
го наблюдения.

5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм.
6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.
Порядок прохождения медицинского освидетельствования, перечень врачей и анализов, 

а также единая форма медицинского заключения установлены приказом Минздрава России 
№ 290н от 18.06.2014.

Для прохождения медосвидетельствования специальных запросов от органов опеки и попечи-
тельства не требуется, бланк итогового заключения должен выдаваться медицинской организацией.

Для более комфортного общения с врачами рекомендуется распечатать Приказ 
Минздрава России № 290н и взять его с собой при первом визите в поликлинику.

Пройти медосвидетельствование и получить медицинское заключение можно в любой ме-
дицинской организации (как государственной, так и частной) при условии, что у нее имеется от-
дельная лицензия на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 
(услуги) по медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечите-
ли) или приемные родители. 

Приказом № 290н установлено, что гражданину необходимо сдать анализы, посетить опре-
деленных врачей и получить у каждого из них отдельное заключение (справку, выписку) об отсут-
ствии заболеваний (снятии с диспансерного учета, либо о том, что диспансерное наблюдение не 
устанавливалось), указанных в Перечне, утвержденном постановлением Правительства РФ № 117.

Перечень анализов и исследований: 
• реакция Вассермана (сифилис), вирусные гепатиты B и C, антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2; 
• флюорография либо рентгенографическое исследование легких.
Осмотр врачей:
терапевт, инфекционист (с результатами анализов крови на инфекции), фтизиатр (с резуль-

татами флюорографии и снимком), нарколог, психиатр.

Перечень врачей-специалистов и исследований является закрытым, ООП, терапевт, 
главный врач медицинской организации не вправе включать в него какие-либо допол-
нительные исследования (кроме случаев, когда необходимо подтвердить, исключить 
или уточнить вновь выявленный диагноз).
Если кандидат недавно проходил медицинское обследование по любой другой причине 
(диспансеризация, получение водительских прав и т.п.), результаты таких обследований 
могут быть использованы, если прошло не более 3 месяцев с их выдачи, получения.

Окончательное медицинское заключение выдается на основании решения врачебной ко-
миссии медицинской организации в присутствии гражданина. Заседания комиссии должны про-
ходить не реже одного раза в неделю.

Медицинское заключение действительно в течение 6 месяцев с даты выдачи.

Каков порядок подготовки и выдачи заключения о возможности гражданина  
быть усыновителем, опекуном?
В течение 2 рабочих дней после подачи гражданином заявления о выдаче заключения 

о возможности быть усыновителем, опекуном, с приложенными к нему документами (см. раздел 
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«Перечень документов, подаваемых гражданином в ООП») специалист ООП обязан самостоя-
тельно запросить:

• справку о наличии (отсутствии) у заявителя судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования;

• информацию из Пенсионного фонда РФ о факте получения и размере пенсии заяви-
теля (в случаях, когда в своем заявлении он указал факт получения пенсии);

• документы о жилом помещении заявителя и о зарегистрированных в нем гражданах 
(единый жилищный документ или копия финансово-лицевого счета и выписка из до-
мовой книги, выписка о праве собственности на жилое помещение);

Срок направления ответов — 5 рабочих дней со дня получения запросов от ООП.
В течение 10 рабочих дней после того, как в ООП поступили все запрошенные ими справки, 

специалисты должны провести обследование условий жизни заявителя и составить Акт обсле-
дования, а также подготовить и выдать заявителю заключение о возможности быть усыновите-
лем или опекуном.

В пределах этого 10-дневного срока должно быть проведено обследование условий жизни 
заявителя. Такое обследование проводится в течение 3 рабочих дней после того, как в ООП 
поступили все запрошенные ими справки и в присутствии заявителей. 

При обследовании условий жизни гражданина ООП оценивает жилищно-бытовые условия 
семьи, личные качества и мотивы заявителя, его способность к воспитанию ребенка, отноше-
ния, сложившиеся между членами семьи заявителя, а также определяет отсутствие установ-
ленных Гражданским кодексом РФ и Семейным кодексом РФ обстоятельств, препятствующих 
усыновлению ребенка или назначению заявителя опекуном.

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности граждан быть усыно-
вителями или опекунами указываются в Акте обследования.

Акт обследования составляется в двух экземплярах, оформляется в течение 3 дней со дня 
проведения такого обследования, подписывается проводившим проверку уполномоченным 
специалистом ООП и утверждается руководителем органа опеки и попечительства. Один экзем-
пляр Акта обследования направляется (вручается) заявителю в течение 3 дней со дня утвержде-
ния, а второй хранится в ООП. 

При несогласии кандидата с содержанием или выводами Акта обследования, он может 
оспорить документ в судебном порядке или обратиться с жалобой в вышестоящую ин-
станцию.

Решение ООП о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном, либо решение 
о невозможности гражданина быть усыновителем, опекуном оформляется в форме заключения.

Заключение о возможности (невозможности) граждан быть усыновителями или опекунами на-
правляется (вручается) заявителю в течение 3 дней со дня его подписания.

Вместе с заключением заявителю возвращаются все представленные им документы 
и разъясняется порядок обжалования соответствующего акта или заключения. Копии докумен-
тов граждан хранятся в ООП.

Заключение о невозможности гражданина быть усыновителем или опекуном, с кото-
рым заявитель не согласен, может быть обжаловано в судебном порядке. Заявление 
подается суд по месту нахождения ООП, выдавшего «отрицательное» заключение в по-
рядке административного судопроизводства. Рекомендуется, по возможности, перед 
подачей заявление обратиться за очной консультацией к специалисту.
Если в заключении указаны какие-либо специальные условия или ограничения (воз-
раст или пол ребенка, указано на невозможность принять ребенка с особенностями 
здоровья), о которых кандидат не просил, то такое заключение также может быть обжа-
ловано кандидатом в суде.
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До обращения в суд или одновременно с подачей заявления можно обратиться за ока-
занием содействия в решении вашего вопроса в вышестоящую организацию. 
Например, в Москве для урегулирования спорной ситуации между кандидатом и ООП 
можно обратиться в Управление социальной защиты населения того округа, где про-
живает кандидат, или в Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы.
ДТСЗН г. Москвы принимает и рассматривает как письменные, так и электронные об-
ращения. Руководители департамента и подразделений ведут личный прием граждан 
по графику, указанному на сайте www. http://www.dszn.ru/ в разделе «График приема 
граждан».

Справка об отсутствии судимости: как получить?
Официальное название документа «Справка органов внутренних дел о наличии (отсутствии) 

у заявителя судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовно-
го преследования». Порядок выдачи справки установлен Административным регламентом МВД 
РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследова-
ния, который утвержден приказом МВД России от 27.09.2019 № 660.

Указанную справку в порядке межведомственного взаимодействия самостоятельно зака-
зывает и получает ООП после подачи заявления о выдаче заключения с необходимыми доку-
ментами. 

В отдельных регионах РФ из-за проблем с межведомственным взаимодействием срок по-
ступления справки в ООП (по закону не более 5 рабочих дней) может затянуться. В целях сокра-
щения сроков выдачи заключения о возможности быть усыновителем, опекуном кандидатам 
рекомендуется заказывать справку о несудимости самостоятельно, за 3-5 недель до подачи 
пакета документов в ООП.

Справку можно заказать и получить:
• через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.

gosuslugi.ru;
• через любой удобный многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (МФЦ, Мои документы);
• обратившись лично в ФКУ «Главный информационно-аналитический центр МВД Рос-

сии» («ГИАЦ МВД России»), либо в территориальный орган МВД России на районном 
уровне по месту жительства.

Срок выдачи справки — от 15 до 30 дней, в отдельных случаях (недавняя смена места житель-
ства, частые переезды) срок проверки и подготовки справки может быть увеличен до 60 дней. 

Никаких запросов от ООП на получение справки не требуется. 
Заказать и получить справку гражданин может только для себя лично. 
Чтобы заказать и получить справку о несудимости для своего супруга, родственника или 

коллеги необходимо иметь две нотариально оформленные доверенности (отдельно на подачу 
запроса и получение справки). 

Для получения такой справки жителям в сельской местности или в небольших населенных 
пунктах (если нет возможности заказать справку через интернет-портал «Госуслуги») необхо-
димо обратиться к участковому уполномоченному полиции по месту жительства, в УВД своего 
населенного пункта или ГУВД своего города. 

Справка об отсутствии судимости действует в течение одного года со дня выдачи.

 Что нужно знать о нюансах «заключения о возможности быть опекуном»?
Заключение о возможности гражданина быть опекуном действительно в течение 2 лет 

со дня его выдачи и является основанием для обращения в установленном законом порядке 
в ООП по месту своего жительства, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору 
или в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для подбора 
сведений о детях, которые могут быть переданы ему на воспитание.
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Заключение является основанием внесения сведений о гражданине в журнал учета граж-
дан, выразивших желание стать опекунами или усыновителями.

Если гражданин, желающий стать опекуном, имеет действующее заключение о  возмож-
ности быть усыновителем, для решения вопроса о назначении его опекуном он представляет 
в ООП указанное заключение, заявление и письменные согласия всех совершеннолетних чле-
нов семьи, с учетом мнения детей в возрасте старше 10 лет.

Если гражданин имеет действующее заключение о возможности быть опекуном, он может 
быть поставлен на учет в качестве кандидатов в усыновители на основании указанного заклю-
чения и без предъявления других документов.

При представлении гражданином, выразившим желание стать усыновителем или опекуном, 
новых сведений о себе ООП вносит соответствующие изменения в заключение о возможности 
гражданина быть усыновителем или опекуном и соответствующие журналы учета.

Место выдачи заключения о возможности быть усыновителем, опекуном. 
В какой ООП необходимо обращаться кандидату в замещающие родители?
Граждане, получающие заключение о возможности быть усыновителями или опекунами 

(попечителями), приемными родителями, должны обращаться в органы опеки и попечительства 
по месту жительства, при этом гражданин должен документально подтвердить факт своего по-
стоянного проживания по указанному адресу.

Таким подтверждением является либо регистрация по месту жительства («штамп» в паспор-
те), либо документы о собственности на жилое помещение (с 2014 года — выписка из государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Росреестр).

Если гражданин фактически живет не по месту постоянной регистрации и не имеет пра-
ва собственности на это жилье, желательно оформить временную регистрацию по месту 
пребывания на длительный срок (более 12 месяцев), либо представить в ООП договор най-
ма, безвозмездного пользования жилым помещением. Договор также рекомендуется за-
ключать на длительный срок (более 12 месяцев), с условием автоматического продления на 
новый срок. 

Следует отметить, что ООП по месту временного пребывания гражданина вправе отказать 
ему в приеме документов и направить кандидата в ООП по месту постоянной или временной 
регистрации.

У граждан, желающих быть усыновителями, в обязательном порядке должна быть ре-
гистрация по месту жительства (постоянная регистрация, «прописка») на территории 
РФ. При этом жилое помещение, в котором гражданин зарегистрирован по месту жи-
тельства, может быть муниципальным, находиться в его собственности или в собствен-
ности иных лиц (супруга, родителей, родственников).
Если кандидаты, состоящие в браке, имеют регистрацию по разным адресам, они могут 
обращаться в ООП по месту фактического проживания у одного из супругов, либо каж-
дый в ООП по своему месту регистрации. 

За что нужно платить в процессе оформления документов  
и принятии ребенка в семью? 
Все процедуры получения заключения о возможности быть усыновителем или опекуном 

бесплатны. Госпошлина по заявлениям об усыновлении, подаваемым в суд, не взимается.
Однако расходы, связанные с усыновлением, неизбежны. Стоит предусмотреть расходы на: 
• транспорт, если придётся подыскивать ребёнка в другом регионе, и временное там 

проживание; 
• услуги юристов и найм адвоката для участия в суде, в некоторых случаях;
• подготовку дома для принятия ребёнка: приобретение мебели, одежды, игрушек, 

книжек и т.  п.
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Возможно ли посредничество или помощь третьих лиц в оформлении документов?
Посреднические услуги в подборе детей на усыновление, равно как и для оформления 

опеки, законодательно запрещены и легальных организаций, кроме органов опеки и ре-
гиональных операторов, уполномоченных на такую деятельность, нет (ст. 126.1 Семейного 
кодекса РФ), кроме того, процедура усыновления построена так, что самые важные и трудо-
ёмкие этапы: обучение в школе приёмных родителей, медицинское освидетельствование, 
выбор ребёнка, знакомство с ним и его документами, участие в суде усыновители обязаны 
пройти лично! 

В некоторых сложных случаях может потребоваться юрист или адвокат, но сначала лучше 
самим разобраться в небольшом объёме требований закона. Основные правовые знания, ко-
торых в большинстве случаев хватает, можно получить, изучив в Семейном кодексе РФ главы 
18, 19, 20, 21, в Гражданском кодексе статьи 31-40, в Гражданском процессуальном кодексе гла-
ву 29, а также Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» и Поста-
новление Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 «Об утверждении правил передачи детей на 
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания 
в семьях усыновителей на территории Российской Федерации…»

Помощь со стороны в получении некоторых элементарных бумаг или услуг не стоит того, 
чтобы нанимать юриста. Органы опеки и судьи с подозрением смотрят на попытки привлечения 
представителей без необходимости и, случается, это не ускоряет усыновления, а замедляет его. 

Как получить новое свидетельство о рождении усыновленного ребенка?
При удовлетворении просьбы об усыновлении суд указывает в решении суда все данные 

об усыновленном и усыновителях, необходимые для государственной регистрации усыновле-
ния в органах ЗАГСа. Государственная регистрация усыновления ребенка производится орга-
ном ЗАГСа по месту вынесения решения суда об установлении усыновления ребенка или по 
месту жительства усыновителей. Государственная регистрация усыновления ребенка произво-
дится либо по заявлению усыновителей, либо автоматически на основании судебного решения, 
которое направляется судом в течение 3 дней со дня вступления решения суда в силу в орган 
ЗАГСа по месту принятия решения суда. После государственной регистрации усыновления ор-
ган ЗАГСа выдает усыновителю свидетельство об усыновлении. 

Одновременно с регистрацией усыновления в запись акта о рождении ребенка вносятся 
изменения, а на основании измененной записи акта о рождении выдается новое свидетельство 
о рождении усыновленного ребенка. Таким образом, усыновитель получает два документа: сви-
детельство об усыновлении и новое свидетельство о рождении ребенка. 

Если по решению суда место рождения ребенка изменено, новая запись акта о рождении 
ребенка составляется органом ЗАГСа по месту рождения ребенка, указанному в решении суда 
(как правило, но не обязательно, это новое место рождения совпадает с местом регистрации 
усыновителей). Усыновители подают заявление в орган ЗАГСа по месту рождения ребенка, ука-
занному в решении суда, который:

(а) регистрирует усыновление
(б) выдает свидетельство об усыновлении
(в) составляет новую запись акта о рождении ребенка (а не исправляет старую!), 
(г) выдает новое свидетельство о рождении ребенка, а затем

(д) сообщает в орган ЗАГСа по месту прохождения суда о составлении новой записи. 
Если орган ЗАГСа отказывает в выдаче нового свидетельства о рождении в соответствии 

с порядком, описанным выше, следует требовать оформления отказа в письменном виде. Пись-
менный отказ может быть обжалован в суде. 

Как оформить вкладыш о гражданстве и загранпаспорт на подопечного ребенка? 
Согласно ст. 8 Федерального закона №114-ФЗ от 15.08.96г РФ «О порядке выезда из РФ 

и  въезда в РФ» Гражданину Российской Федерации со дня его рождения и до достижения 
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возраста 18 лет заграничный паспорт оформляется и выдается по письменному заявлению 
о выдаче паспорта хотя бы одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

Дети, над которыми установлены опека или попечительство гражданина Российской Фе-
дерации, приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке по заявле-
нию опекуна или попечителя. Все вопросы, касающиеся гражданства РФ можно решить в МФЦ 
«Мои документы» по месту жительства.

Поиск ребенка

Правда ли, что существует огромная очередь на усыновление?
Придется или нет кандидату «стоять в очереди», зависит от предъявляемых к искомому ре-

бёнку требований. Очень часто усыновители хотят взять абсолютно здоровую новорождённую 
девочку со светлыми глазами и волосами. Таких детей мало, а желающих взять именно такого 
ребенка много. 

С другой стороны, очень много детей чуть более старшего возраста или имеющих неболь-
шие проблемы со здоровьем остаются без родителей. Следует либо приготовиться к неопреде-
лённому сроку ожидания подходящего ребёнка, либо несколько уступить в своих требованиях. 
Тем более что, попадая в тёплую, наполненную любовью и заботой домашнюю обстановку лю-
бой ребёнок расцветает, а медицинские проблемы компенсируются. 

Следует понимать, что очередь может сформироваться только на тех детей, информации 
о которых ещё нет в банке данных. Например, кандидаты часто хотят взять новорождённого 
ребёнка и указывают эти критерии в анкете, тогда соответствующий оператор при поступлении 
к нему информации о новорождённом ребёнке, подлежащем семейному устройству, уведомля-
ет об этом кандидатов в порядке очерёдности.

 
Каков порядок действий при поиске ребенка?
Примерная схема действий:
• Обращение в опеку по месту жительства;
• Обращение в федеральный и региональный банки данных по детям-сиротам;
• Поиск ребенка по ООП собственного региона и других субъектов РФ;
• Поиск ребенка через Интернет-ресурсы ООП, общественных организаций и др. про-

фильные сайты.
Есть несколько путей поиска ребенка: 
1. Можно обратиться в орган опеки и попечительства по месту регистрации (т. е. в ту опеку, 

где было получено заключение).
Также ООиП внесёт сведения (передаст информацию региональному оператору) о кандида-

те в соответствующий раздел банка данных о детях сиротах. Это позволит любым иным опера-
торам банка данных о детях-сиротах, в том числе операторам других регионов, иметь сведения 
о гражданине как о кандидате в замещающие родители. Можно будет дистанционно (по теле-
фону или в электронном виде) получать необходимую информацию о детях (пункт 31 Приказа 
Минпросвещения России от 15.06.2020 N 300 «Об утверждении Порядка формирования, веде-
ния и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей»).

2. Если кандидат не нашел на территории района (города) детей, которых он мог бы принять 
в семью, он может обратиться в региональный банк данных. В банке данных содержатся сведе-
ния обо всех детях региона, оставшихся без попечения родителей и подлежащих семейному 
устройству. 
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3. Можно искать ребенка самостоятельно в любых органах опеки и попечительства своего 
региона или других регионов. Полный перечень органов опеки и попечительства всех регионов 
РФ приведен на сайте Министерства образования РФ — http://www.usynovite.ru/. В графе «Куда 
идти усыновителю» необходимо выбрать интересующий регион. На открывшейся странице поя-
вится полный перечень органов опеки и попечительства выбранного региона. 

4.  Кроме информации о детях, представленной на сайте Министерства образования РФ 
и официальных сайтах региональных операторов, есть ряд интернет-ресурсов, на которых раз-
мещены анкеты детей, которым нужна семья.

При использовании информации о детях с сайтов сторонних организаций необходимо свя-
заться с региональным оператором того региона, где находится ребёнок, для уточнения инфор-
мации и получения направления на посещение ребёнка.

С заключением о возможности усыновления ребёнка или принятия его под опеку кандидат 
может обратиться в любой ООП на территории РФ. Опека в другом регионе не вправе требовать 
от кандидата справки, что ребенка необходимого возраста, пола и т.п. по месту жительства не 
нашлось.

Следует понимать, что можно одновременно использовать все пути поиска ребёнка.
После получения заявления кандидата о подборе ребенка ООП или оператор банка данных 

в течение 10 дней обязаны предоставить анкеты детей, соответствующих пожеланиям канди-
дата. В случае если в ООП, региональных или федеральном банке данных о детях отсутствуют 
сведения о ребёнке (нет детей искомого возраста, состояния здоровья и т.д.), которого гражда-
нин хотел бы принять в семью, он вправе подать заявление в письменной форме о дальнейшем 
поиске ребёнке. ООП или соответствующий оператор не реже 1 раза в месяц письменно (в том 
числе по электронной почте) уведомляет гражданина о поступлении или непоступлении новых 
анкет детей, подлежащих семейному устройству и соответствующих пожеланиям гражданина. 
Гражданин, получивший соответствующую информацию, обязан в течение 5 дней ознакомиться 
с анкетой ребёнка или уведомить оператора о наличии причин, не позволяющих ознакомиться 
с анкетой. При двукратном игнорировании гражданином полученных уведомлений, рассылка 
данных уведомлений гражданину приостанавливается и может быть возобновлена только по 
его письменному заявлению.

Информация о вновь поступивших анкетах предоставляется гражданам в порядке очерёдности.

Где можно искать информацию о детях, оставшихся без попечения родителей,  
подлежащих семейному устройству?
ООиП располагают информацией по детям, подлежащим семейному устройству, проживаю-

щим на территории, обслуживаемой конкретном органом опеки (район, населённый пункт), в том 
числе информацией по детям, находящимся в медицинских, образовательных и иных учрежде-
ниях для детей-сирот, расположенных на территории органа опеки.

Региональный БД представляет собой совокупность данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, подлежащих семейному устройству, проживающих в определённом регионе РФ, 
включает в себя данные ООП, расположенные в регионе.

Федеральный БД представляет собой совокупность данных всех региональных БД, а так-
же документированную информацию о гражданах, желающих принять детей на воспитание 
в свои семьи

Следует понимать, что наиболее «свежей» информацией о детях, подлежащих семейному 
устройству, владеют ООП, далее региональные операторы и федеральный банк данных.

Контакты:
Федеральный оператор банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
Запись на приём (только через электронную форму): http://www.usynovite.ru/reception/
Адрес: г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2.
Сайт: http://www.usynovite.ru
Начальник отдела сопровождения федерального банка данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей: телефон 8 (499) 236-11-08
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Региональный оператор банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, по го-
роду Москве.
Запись на приём: электронная форма: http://www.usynovi-moskva.ru/where_to_go/anketa/; 
телефоны: 8 (495) 625-51-05; 8 (495) 621-80-58; 8 (495) 621-77-07; 8 (495) 621-79-90
Адрес: г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 10, строение 1, кабинет №359.
Сайт: http://www.usynovi-moskva.ru
Информация по другим регионам: http://www.usynovite.ru/contacts/?region

Что такое «статус ребенка на семейное устройство»?  Где его можно уточнить?
Статус на семейное устройство — это юридическая возможность данного ребенка быть пе-

реданным на усыновление, или под опеку, или в приемную семью. Способность эта обусловлена 
исключительно ситуацией с ограничениями, действующими в отношении кровных родителей 
ребенка. Предполагается ли шанс на восстановление этих отношений, есть ли ограничения для 
определения ребенка на постоянное устройство в другую семью (например, им является нахож-
дение родителя в тюрьме, по выходу он может вернуть попечение над ребенком). 

Согласно закону, как только ребенок остается без попечения родителей и информация об 
этом передается в орган опеки и попечительства, он получает статус «ребенок, оставшийся без 
попечения родителей» и может быть отдан под опеку, даже если еще не принято никаких реше-
ний об ограничении родителей в правах или лишении прав. Когда ребенок только выявлен, нет 
никакого понимания того, как сложится дальше судьба его взаимоотношения с кровной семьей. 
И закон, безусловно, предполагает, что самое первое действие органа опеки — это восстанов-
ление кровной семьи или поиск родственников для устройства ребенка. На самом раннем этапе 
ребенок не предлагается опекунам, что совершенно объективно. Во всем мире в этих случаях 
ребенок может быть взят под опеку временной семьей, понимающей, что она берет ребенка на 
время помощи его кровной семье и поиска родственников. К сожалению, в нашей стране такая 
практика не распространена, и этот период ребенок обычно находится в учреждении для де-
тей-сирот. Зачастую органы опеки не работают над восстановлением семьи и поиском родствен-
ников достаточно серьезно и эффективно, и через некоторое время ребенок и правда теряет 
шанс вернуться в родную семью. 

В ситуации, если родитель ограничен в правах, ребенок может быть устроен под опеку, 
попечительство и иные формы, но не может быть усыновлен, так как законодательно предпо-
лагается возможность для кровного родителя восстановиться в правах. Зачастую опека при 
этом советует приемным семьям самостоятельно подавать в суд на лишение родителей ребенка 
прав, чтобы оформить усыновление. 

Еще одна ситуация, при которой родители не могут быть лишены прав, — это ситуация, когда 
они находятся в местах лишения свободы или страдают психиатрическим заболеванием и огра-
ничены в дееспособности. В этом случае усыновление невозможно. В случае выхода родителя 
из МЛС он может претендовать на воспитание своего ребенка самостоятельно. Это его неотъ-
емлемое право. Надо стараться объяснить потенциальным опекунам, что надо встать на пози-
цию интересов ребенка и подумать, какие варианты могут быть лучше для него.

В случае лишения родителей родительских прав судом, лишения родителей дееспособно-
сти, в случае добровольного подписания родителем согласия на усыновление своего ребенка 
другими гражданами (так называемый «отказ»), а также в случае если родители неизвестны или 
признаны судом безвестно отсутствующими, у  ребенка есть статус на постоянное семейное 
устройство в форме усыновления.

Вопросами статуса ребенка заведует ООП или оператор банка данных, обсуждать их с ад-
министрацией учреждения с правовой точки зрения бессмысленно. Если ООП или оператор 
банка данных сообщают кандидатам о «проблемах со статусом», кандидат имеет право изучить 
документы самостоятельно и в дальнейшем самостоятельно же оценить значительность этих 
проблем (не без помощи независимого юриста, если необходимо).

Получив на руки заключение от опеки, можно приступать к поиску ребенка. Сегодняшнее 
российское законодательство устроено так, что не ребенку подыскивается родитель, исходя 
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из его потребностей и интересов, а родитель подыскивает ребенка себе исходя из собственных 
запросов, в основном в отношении внешности, национальности, возраста и пола ребенка. 

К сожалению, ориентация на внешний вид и идеальное представление о желаемом ребен-
ке зачастую является причиной дальнейших возвратов. Отношение к ребенку как к объекту, 
который должен соответствовать запросу, может привести к разочарованию, когда реальный 
ребенок с этой картинкой не совпадет.

На сегодня это действует именно так. Родитель выбирает ребенка по внешним параметрам 
в банке данных органа опеки, регионального оператора банка данных, федерального оператора 
банка данных и независимых интернет-ресурсов разнообразных НКО.

Необходимо формировать сознательный подход к семейному устройству, предлагая думать 
не о внешних параметрах ребенка, а о том, что:

1) все эти дети попали в беду и нуждаются в помощи. Лучшая помощь для них — это жизнь 
в поддерживающей семье, которая поможет им справиться с тяжелыми переживаниями и тяже-
лым жизненным опытом. Иногда речь идет о временной помощи (пока родитель не выйдет из 
тюрьмы или не реабилитируется и восстановится в правах, например).

2) подбирать ребенка необходимо, исходя из его потребностей и своих возможностей. На-
пример, приемная семья может помочь ребенку более старшего возраста получить хорошее 
образование, потому что родители сами уже в возрасте, 45–50 лет, но все еще в хорошей физи-
ческой и психической форме, умеют хорошо взаимодействовать с подростками. Или же семья 
готова принять ребенка с инвалидностью, потому что понимает, что она может себе это позво-
лить и по финансовым, и по эмоциональным и психическим параметрам. Возможно, в этой семье 
уже есть ребенок с инвалидностью, и родители знают, какой уход потребуется. 

Может ли кандидат прийти с заключением о возможности быть усыновителем  
(опекуном, приемным родителем) прямо в дом ребенка или детский дом?
Для личного знакомства с ребенком кандидат должен получить направление на его посе-

щение. Его выдает либо орган опеки и попечительства по месту нахождения детского учреж-
дения, либо оператор регионального или федерального банка данных. Обращение в детское 
учреждение без этих документов обычно встречает обоснованные возражения администрации. 

Более того, даже если администрация учреждения и готова показать ребенка неофици-
ально, нежелательно злоупотреблять этой возможностью и откладывать посещение ООП или 
оператора банка данных. 

• Только ООП или оператор банка данных могут дать исчерпывающую и точную инфор-
мацию о статусе ребенка на семейное устройство (как показывает опыт, у админи-
страции учреждений обычно очень смутное, скорее бытовое, представление об этом 
аспекте).

• Лишь получение официального направления на посещение закрепляет приоритет на 
этого ребенка и исключает появление других кандидатов на знакомство.

• Именно ООП (а не администрация учреждения) уполномочены принимать решение о на-
значении кандидата опекуном ребенка или участвовать в суде по усыновлению ребенка. 
Нужно и важно сначала получить официальное направление на посещение от ООП или 
оператора банка данных (который в обязательном порядке поставит ООП в известность 
о выданном направлении), и только потом «штурмовать» воспитательное учреждение.

Как должно проходить знакомство с ребенком? 
После того как кандидат в усыновители останавливает свой выбор на конкретном ребенке, 

районный орган опеки по месту нахождения ребенка или оператор банка данных выдаёт ему 
направление на посещение ребёнка. По результатам знакомства с ребенком кандидат подаёт 
заявление о принятом решении.

Формы указанных документов закреплены Приказом Минпросвещения России от 15.06.2020 
N 300 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного бан-
ка данных о детях, оставшихся без попечения родителей».
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Какую информацию кандидат может попросить в отношении ребенка  
у администрации дома ребенка (детдома)?
Руководитель учреждения (или лицо, исполняющее его обязанности) обязан:
• предоставить кандидатам полную информацию о ребенке, показать личное дело, расска-

зать о состоянии здоровья и особенностях развития на настоящий момент;
• разъяснять кандидатам их право на независимую экспертизу в медицинских учреж-

дениях по вопросам, связанным с освидетельствованием состояния здоровья ребен-
ка, передаваемого на воспитание в семью (независимое медицинское освидетель-
ствование осуществлять при участии медицинского работника учреждения);

• обеспечить кандидатам возможность посещать ребенка в часы, установленные рас-
порядком дня данного учреждения. 

Эти обязанности закреплены в пп. 11 и 12 Постановления Правительства РФ № 275 и При-
казе Минздрава РФ № 369. Обратите внимание, что согласно Постановлению № 275 кандидаты 
не только имеют право, но и обязаны наладить личный контакт с ребенком и знакомиться с его 
медицинской картой. 

Какова процедура передачи ребенка, признанного оставшимся  
без попечения родителей (ОБПР), в семью?
Идеальная схема принятия ребенка в семью
1. Возникновение интереса к теме сиротства. Изучение литературы, материалов сайтов, 

соцсетей.
2. Посещение школы приемных родителей. 
3. Принятие принципиального решения о приёме ребенка в семью.
4. Сбор документов, получение заключения.
5. Поиск ребенка и прохождение официальной процедуры принятия в семью (индиви-

дуально для каждой формы).
6. Оформление и получение мер социальной поддержки замещающей семьи. 
7. Адаптация ребенка и родителей.
8. Периодические консультации по всем вопросам, возникающим у замещающей семьи.
На практике весьма часто выпадает пункт 1, что приводит к тому, что принципиальное 

решение о принятии ребенка в семью является эмоциональным. Большинство кандидатов 
излишне концентрируются на теме оформления документов и поиске ребенка, совершенно 
упуская из виду последующую адаптацию и проблемы, которые могут возникнуть. Необ-
ходимо информировать кандидатов о родительских клубах и специалистах по семейному 
устройству.

Этапы прохождения инстанций
1. Посещение органов опеки и попечительства по своему месту жительства для получе-

ния консультации по вопросам принятия ребенка в семью.
2. Прохождение обучения в школе приёмных родителей. Параллельно с обучением: об-

ход врачей, сбор справок и подготовка документов для предоставления их в органы 
опеки и попечительства.

3. Подача заявления и всех необходимых документов в орган опеки и попечительства 
с просьбой о выдаче заключения о возможности быть усыновителем или заявления 
с просьбой о назначении опекуном (в том числе на возмездной основе).

4. Обследование специалистом органа опеки и попечительства жилищно-бытовых ус-
ловий кандидата.

5. Получение заключения и постановка на учет в качестве кандидата на принятие ре-
бенка в свою семью на выбранную форму устройства.

6. Знакомство с анкетами детей и конфиденциальной информацией о детях, выбор ре-
бенка и получение направления на посещение ребенка по месту его фактического 
нахождения.
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7. Личное знакомство с ребенком, ознакомление с документами ребенка, хранящимися 
в его личном деле, и с медицинским заключением о состоянии его здоровья.

8. Если на территории района (города) проживания нет детей, которых кандидат мог бы при-
нять в семью, он может обратиться в региональный банк данных или осуществлять поиск 
ребенка самостоятельно в органах опеки и попечительства других регионов. Полный пе-
речень органов опеки и попечительства всех регионов РФ, а также операторов региональ-
ных банков данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (с адреса-
ми и контактными телефонами) можно найти на сайте Министерства образования РФ.

Процедура оформления ребенка в семью

Каков порядок действий при оформлении передачи ребенка в семью?
Порядок действий при оформлении передачи ребенка в семью зависит от выбранной кан-

дидатом формы устройства.
Опека
Обращение в органы опеки по месту нахождения ребенка для оформления опеки; получе-

ние распоряжения о назначении опекуном (срок до 10 рабочих дней), переезд ребенка и опе-
куна к месту жительства опекуна и временная регистрация подопечного до совершеннолетия; 
в некоторых случаях допускается оформление постоянной регистрации подопечного ребенка 
по месту жительства опекуна (если это соответствует интересам подопечного).

Приемная семья
Обращение в органы опеки по месту жительства опекуна с заявлением о передаче ребенка 

в семью на возмездных условиях (приемная семья) и заключении договора о приемной семье. 
Если кандидат забирает ребенка из другого региона, органы опеки по месту жительства ре-

бенка оформляют опеку и передают ребенка, а органы опеки по месту жительства гражданина 
совместно с подопечным ребенком заключают договор о ПС.

Усыновление 
Подача заявления в районный суд по месту нахождения ребенка; ожидание суда (срок до 

2 месяцев). В это время орган опеки по месту проживания ребёнка готовит заключение о целе-
сообразности усыновления конкретного ребёнка и документы на ребёнка для суда. 

Рассмотрение заявления судом и вынесение решения (срок вступления в силу решения об 
усыновлении — 10 дней). Получение копии решения суда на руки.

Получение в ЗАГСе свидетельства об усыновлении, нового свидетельства о рождении, вне-
сение записи о ребенке в паспорт усыновителя (по желанию). Замена иных документов ребенка 
(СНИЛС, полис ОМС и пр.). Постоянная регистрация ребёнка по месту жительства усыновителей. 

Какие документы нужно предоставить, чтобы брать ребенка в гости?
Согласно ст. 155.2 Семейного кодекса РФ, дети, воспитывающиеся под надзором в органи-

зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут временно переда-
ваться в семьи граждан, постоянно проживающих на территории России. Часто такую времен-
ную передачу в семью называют «гостевой опекой». Цель «гостевой опеки» — приобретение 
ребенком навыков проживания в  семье, повышение уровня его социальной компетентности, 
поддержание связей ребенка с родственниками или друзьями, знакомыми его семьи. Иногда 
гостевой режим используется в качестве предварительного этапа устройства ребенка в семью 
граждан, желающих усыновить его или установить над ним опеку (попечительство), способ-
ствующего установлению контакта между ребенком и потенциальными приемными родителями 
и последующей адаптации ребенка в новой семье.
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Для того чтобы принять ребенка в семью временно (каникулы, выходные дни и т.  п.), необ-
ходимо иметь на руках действующее Заключение о возможности быть усыновителем/опекуном, 
либо специальное Заключение о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью. 
Для получения данного Заключения от кандидата не требуется проходить подготовку в Школе 
приемных родителей и предоставлять документы о доходах, однако такое заключение не дает 
кандидату право впоследствии оформить над ребенком обычную опеку или усыновить его. 

Для оформления временной передачи ребенка кандидату необходимо с Заключением и па-
спортом обратиться в организацию, в которой проживает ребенок, и написать заявление о вре-
менной передаче в семью. В случае положительного решения организация издает приказ, где 
указаны даты и продолжительность временного пребывания ребенка в семье, а также иные 
условия.

Продолжительность временного пребывания ребенка в семье — не более трех месяцев, 
а при наличии исключительных обстоятельств — не более шести месяцев непрерывно.

С какого возраста можно брать ребенка в гости?
Четких возрастных ограничений законом не установлено. Возраст, с которого возможна 

временная передача ребенка в семьи граждан, определяется организацией, в которой воспи-
тывается ребенок, исходя из интересов и потребностей конкретного ребенка. 

Имеет значение, был ли знаком ребенок с семьей/гражданином до того, как оказался в ор-
ганизации, понимает ли он (в силу возраста и личных особенностей), что такое «гостить» и «вре-
менно». Сотрудниками учреждения (воспитатель, социальный педагог, психолог) также выявля-
ются пожелания и мнение ребенка по данному вопросу.

Как правило, «гостевую» опеку не оформляют в отношении детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в связи с тем, что маленькому ребенку невозможно объяснить, почему его 
через некоторое время возвращают из семьи обратно в организацию. Это может нанести ему 
психологическую травму и затруднить в дальнейшем устройство в семью.

Какие документы на ребенка должен получить опекун и от кого?
Постановлением Правительства РФ 18.05.2009 N 423 «Об отдельных вопросах осуществле-

ния опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» утверждены, в том 
числе, «Правила ведения личных дел несовершеннолетних подопечных».

Согласно указанным Правилам, при передаче ребенка на воспитание в семью орган опеки 
и попечительства или организация для детей-сирот передают опекунам из личного дела по-
допечного личные документы ребенка, необходимые для осуществления опекуном своих обя-
занностей: свидетельство о рождении или паспорт ребенка, документы, подтверждающие от-
сутствие родительского попечения, медицинские документы и документы об образовании (для 
подопечных школьного возраста), сведения об имуществе и банковских счетах ребенка и пр.1

 Опекун также имеет право ознакомиться с личным делом ребенка, хранящимся в орга-
не опеки и попечительства по месту фактического проживания ребенка с опекуном. Он может 
получать заверенные копии имеющихся в нем документов, подавать в орган опеки и попечи-
тельства заявления о запросе тех или иных документов, которые опекун не может получить 
самостоятельно. 

Как проводится независимое медицинское обследование ребенка?
Кандидаты в усыновители и опекуны имеют право на независимую экспертизу состояния 

здоровья ребенка, передаваемого на воспитание в семью, которое проводится на следующих 
условиях (пп. 2-4 Приказа Минздрава РФ от 25.12.1995 № 369 «О порядке медосвитедельствова-
ния детей, передаваемых на воспитание в семью»): 

• оно должно проводиться в медицинских учреждениях, имеющих лицензию на меди-
цинскую деятельность;

1 Полный перечень документов доступен по ссылке: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88016/cee1d
5d730bbdba05cc0fb2b086314fff78664cc/
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• при участии медицинского работника учреждения, из которого ребенок передается 
на воспитание в семью; 

• в сроки, не превышающие 30 календарных дней, с выдачей копии медзаключения на 
руки кандидатам (последнее относится к обязанностям главврача медучреждения).

В свою очередь, руководитель детского учреждения обязан разъяснять кандидатам их пра-
во на независимую экспертизу.

В г. Москве порядок проведения независимой экспертизы регулируется Приказом руково-
дителя Департамента здравоохранения г. Москвы от 05.05.2006 № 193.

В чем состоит судебный этап усыновления?
Решение об установлении усыновления (удочерения) принимает суд.
Поскольку Усыновление представляет собой приобретение будущими родителями и ребён-

ком новых гражданских прав и обязанностей по отношению друг к другу, такие дела относятся 
к ведению гражданского суда. Российские граждане, желающие усыновить ребёнка, должны 
обратиться в районный суд, расположенный по месту фактического нахождения (проживания) 
ребёнка. 

Поскольку в делах по усыновлению нет ответчика, а есть только заявитель, и рассматри-
вается возможность установления новых гражданских прав и обязанностей, эти дела рассма-
триваются в порядке «Особого», а не «Искового» производства. Основанием служит заявление 
гражданина, желающего усыновить ребёнка. 

Дела об усыновлении рассматриваются бесплатно, государственная пошлина с заявителей не 
взимается, все судебные расходы по проведению усыновления несёт государство.

Рассматривает дела по усыновлению судья единолично.
Лица, обязательно участвующие в слушании: 
• прокурор; 
• заявитель, если усыновляет один человек, или заявители — супруги, желающие усы-

новить ребёнка;
• сотрудники ООиП, расположенных по месту жительства ребёнка; 
• усыновляемый ребёнок, если ему исполнилось 14 лет;
• законные представители ребёнка.
При необходимости, для уточнения обстоятельств дела, в суде могут участвовать другие 

лица. Они могут быть вызваны заявителями, судьёй, прокурором или по ходатайству заинтере-
сованных лиц:

• представитель заявителя;
• эксперты, свидетели;
• ребёнок 10—13 лет в сопровождении педагога. 
Участие прокурора в делах по усыновлению необходимо в связи с тем, что усыновление — 

это процесс, изменяющий права и обязанности ребёнка, который сам не может их защищать. 
Прокурор наблюдает за сохранением законности и даёт свое заключение по делу (п. 3, ст. 45 ГПК 
РФ). Без прокурора суд проходить не может.

Усыновители обязаны лично присутствовать на суде и давать разъяснения суду, даже если 
у них есть уполномоченный представитель или адвокат.

Органы опеки привлекаются судьёй для дачи заключения по делу и разъяснения суду об-
стоятельств, отражённых в Заключении о соответствии усыновления интересам усыновляемого 
ребёнка.

Законными представителями ребёнка являются его родители, добровольно давшие раз-
решение на усыновление. Если родители отсутствуют или лишены родительских прав, дали со-
гласие на усыновление и не принимают участие в содержании и воспитании ребёнка и ребё-
нок находится в учреждении, представляет интересы ребенка в суде государственный опекун, 
главврач дома ребёнка или директор детского учреждения. Если ребёнок уже находится под 
опекой частного лица или в профессиональной замещающей семье, законным представителем 
является его опекун или воспитатель.
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Эти лица выражают свое отношение к данному усыновлению и могут дать согласие на усы-
новление или возражать против него. Согласие или несогласие могут быть даны в ходе досу-
дебной подготовки и выражены в письменной форме.

В сложных, требующих дополнительных разъяснений случаях, в суд могут быть приглаше-
ны эксперты: психологи, педагоги, медики и другие специалисты, способные дать квалифициро-
ванные пояснения по рассматриваемому делу. 

В ходе слушания для подтверждения отдельных фактов в суде могут быть заслушаны сви-
детели. Такими свидетелями могут быть: соседи, участковый врач, патронажная сестра, участко-
вый милиционер, педагоги и воспитатели детских учреждений, где находился ребёнок. 

Усыновляемый ребёнок старше 14 лет вызывается в суд обязательно (ст. 273 ГПК РФ). Ре-
бёнок младше 14, но старше 10 лет, может быть заслушан непосредственно в суде, если того 
требуют обстоятельства дела, при этом обязательно должен присутствовать педагог, поддер-
живающий ребёнка (ст.179 ГПК РФ). Ребёнок, не достигший 16 лет, после опроса покидает зал 
заседания. 

 
Как следует составлять заявления в суд?
Если ребенка усыновляют супруги, они могут подать совместное заявление, при этом в нем 

указываются данные обоих супругов.
Далее в заявлении приводятся данные о ребёнке, которого они намереваются усыновить. 

Следует указать его имя, фамилию, отчество, дату и место рождения, наличие у него братьев 
и сестёр, в том числе сводных, а также его место жительства или нахождения. Там же приво-
дятся подробные данные о родителях и обстоятельствах, в связи с которыми ребёнок остался 
без их попечения (умерли, дали согласие на усыновление, лишены родительских прав, ребёнок 
подкинут и родители не известны и т. д.). 

Наиболее важными частями заявления являются: обоснование возможности кандидата 
усыновить ребёнка и заявляемые им просьбы. 

В обосновании даётся краткая характеристика состава семьи усыновителя, его возмож-
ностей создания ребёнку требуемых условий жизни и воспитания. Указывается, что усынови-
тель(-тели) отвечает требованиям, предъявляемым к нему законодательством, прошёл надлежа-
щие процедуры, ознакомился с личным делом ребёнка и его медицинской картой, указываются 
сложившиеся к моменту подачи заявления отношения между усыновителем и ребёнком, а так-
же, что усыновитель хорошо представляет себе юридические последствия усыновления. Если 
ребёнок старше 10 лет, в заявлении указывается, знает ли ребёнок о предстоящем усыновлении 
и как он к этому относится, получено ли его согласие. 

Просьбы указываются в заключительной части заявления. Первая и главная просьба — это 
просьба установить усыновление/удочерение ребёнка. Указывается его имя, отчество и фами-
лия. Вторая просьба — об изменении данных ребёнка и присвоении другого имени, отчества, 
фамилии, даты и места рождения. 

Дата рождения может быть изменена ребенку на три месяца в одну или другую сторону 
до исполнения ему одного года. В случае наличия особых обстоятельств дата рождения может 
быть изменена ребенку и старше одного года. 

Каждый пункт такой просьбы пишется отдельно с указанием желаемых изменений, например 
• «Прошу присвоить усыновляемому ребёнку:
фамилию — Петров,
имя — Иван (если не изменяется, то вписывается — оставить без изменения),
отчество — Иванович.
• Установить дату рождения — 01.11.2003 г.
• Установить место рождения — г. Москва.
• Внести в актовую запись и свидетельство о рождении усыновляемого ФИО заявите-

ля в качестве матери.
• Место рождения ребенка г. Н заменить на г. С. (вы можете оставить место рождения 

без изменений).
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Актовая запись — это запись в актовом журнале регистрации рождения ребёнка. При усы-
новлении старая запись зачёркивается и рядом с ней вписывается новая, а на обороте страни-
цы журнала регистрации указывается, когда и на основании чего эта запись изменена.

При изменении данных ребёнка будет выдано новое свидетельство о рождении. Усынови-
тели могут быть вписаны в свидетельство о рождении. Старое свидетельство о рождении изы-
мается и уничтожается.

Когда нет смысла менять данные ребёнка вообще (допустим, при усыновлении ребёнка его 
тётей), свидетельство о рождении не меняется, а в заявлении указывается, что «регистраци-
онную запись о родителях (родителе) прошу оставить без изменений». Чтобы в таких случаях 
у усыновителя была возможность подтвердить, что ребёнок усыновлён, не предъявляя каждый 
раз решение суда всем усыновителям, выдаётся Свидетельство об усыновлении.

Если у ребенка не было российского гражданства, а усыновители — российские граждане, 
после усыновления ребенок может стать российским гражданином. Это обстоятельство отража-
ется в свидетельстве о рождении проставлением соответствующего штампа. 

При желании сохранить правоотношения с родственниками ребёнка, для возможности 
дальнейшего беспрепятственного общения ребёнка с братьями/сёстрами, бабушками/дедушка-
ми и др. и сохранения наследственных прав, необходимо отразить это в заявлении в суд. Осо-
бенно важно не забыть это при родственном усыновлении или желании сохранить отношения 
с теми родственниками ребёнка. Кроме того, родственники умершего родителя имеют право 
требовать в суде сохранить родственные правоотношения, т. к. у такого родителя нет вины за 
оставление своего ребёнка без попечения.

Список документов, подаваемых вместе с заявлением в суд (ст. 271 ГПК РФ):
• копия свидетельства о рождении усыновителя — при усыновлении ребенка лицом, не 

состоящим в браке;
• копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) — при усыновлении ребен-

ка лицами (лицом), состоящими в браке;
• при усыновлении ребенка одним из супругов — согласие другого супруга или доку-

мент, подтверждающий, что супруги прекратили семейные отношения и не прожива-
ют совместно более года;

• медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей (усыновителя);
• справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате либо копия де-

кларации о доходах или иной документ о доходах;
• документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право соб-

ственности на жилое помещение;
• документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители;
• документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, желающих при-

нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, за 
исключением случаев подачи заявления об усыновлении ребенка отчимом или ма-
чехой, близкими родственниками ребенка, лицами, которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лицами, 
которые являются или являлись опекунами, попечителями детей и которые не были 
отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей. 

Все документы представляются в двух экземплярах.

Каков порядок подачи заявления об усыновлении?
Перед тем как подать заявление об усыновлении с приложенными к нему документами 

в суд, кандидат должен самостоятельно передать аналогичные пакеты документов в орган опе-
ки и попечительства по месту нахождения ребенка и в местную (районную, межрайонную) про-
куратуру. Заявление с пакетом документов можно отнести лично (в этом случае запаситесь ко-
пией заявления, на которой принявший ваши бумаги сотрудник поставит отметку о получении), 
либо направить почтовой связью заказным письмом с описью вложения (в этом случае надо 
сохранить ваш экземпляр описи с отметками почтового работника и чек).
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Документы, подтверждающие отправку заявления заинтересованным лицам (орган опеки 
и попечительства, прокуратура), также прикладываются к пакету документов, который подается 
непосредственно в суд.

Подача всех требуемых для суда бумаг возможна двумя-тремя путями: через суд (в прием-
ные часы), непосредственно судье или в электронном виде (отсканированные оригиналы доку-
ментов) через портал ГАС «Правосудие» (https://ej.sudrf.ru) или сайты районных судов. Предостав-
ление документов через канцелярию  — довольно формальный процесс. Необходимо прийти 
в приёмные часы и сдать документы по списку, получить на руки перечень сданных документов 
и ждать извещения (чаще телефонного звонка) о принятии дела к производству и назначении 
даты и времени суда.

Второй путь позволяет существенно сэкономить время. Следует взять с собой Заявление, 
все приложения к нему, паспорт и дожидаться приема, на котором можно будет изложить суть 
дела и сдать документы. Удобство подачи заявления судье заключается в том, что судья может 
принять копии, сравнив их с оригиналом, без заверения нотариусом и даже принять документы, 
если они не полностью собраны (основные есть, а некоторых формально требуемых не хватает), 
назначив при этом дату слушания и предоставив время для сбора недостающих документов. 

При подаче документов в электронном виде можно самостоятельно отслеживать движение 
заявление (регистрация, назначение судьи, даты заседаний).

Заявление должно быть рассмотрено в течение не более 2-х месяцев с момента его при-
нятия (п. 1, ст. 154 ГПК РФ). Хотя это и небольшой срок по сравнению с другими гражданскими 
делами, однако для решения судьбы ребёнка он слишком велик. Учитывая это, судьи, как прави-
ло, идут на максимальное сокращения времени ожидания и назначают слушание на ближайший 
возможный день. Прокурор в гражданских процессах участвует редко и зачастую не приходит 
ежедневно в гражданский суд (обычно это выделенные дни), в связи с этим слушание назнача-
ют на ближайший «прокурорский день». На практике реальные сроки ожидания рассмотрения 
заявления колеблются от одной недели до трёх.

Как осуществляется подготовка к слушанию?
При подготовке дела к слушанию судья обязывает органы опеки по месту жительства ре-

бёнка подготовить и предоставить в суд заключение о целесообразности и соответствии усы-
новления интересам ребёнка, которого намереваются принять в семью. Специально для этого 
ничего кроме извещения органам опеки не требуется. Кроме этого заключения, органы опеки 
должны представить следующие документы на ребёнка: свидетельство о рождении, медицин-
ское заключение о  состоянии его здоровья, документы, подтверждающие возможность усы-
новления ребёнка без разрешения родителей, или разрешение на усыновление. Если ребёнок 
достиг возраста 10 лет, суду предоставляется его согласие на усыновление и изменение личных 
данных (фамилии, имени, записи усыновителей в качестве родителей). Для ребёнка, оставшего-
ся без попечения родителей и находящегося в детском учреждении, также необходимо согласие 
руководителя этого заведения, а если он находится на опеке у частного лица, то и его согласие.

Кроме того, судья может затребовать и другие документы.
Стоит иметь в виду, что документы на ребенка обязаны готовить именно органы опеки, а не 

будущие усыновители, которые не имеют полномочий этим заниматься. 
Все участники процесса должны быть извещены о том, где и когда он будет проходить. Сле-

дует иметь в виду, что в тех случаях, когда есть основания для усыновления, но родители ре-
бёнка известны и не лишены родительских прав, помимо органа опеки, руководителя детского 
учреждения, в котором находится ребёнок, суд должен известить родителей ребёнка. Это мать 
и отец, а если родители ребёнка сами несовершеннолетние тогда и их родители — бабушек 
и дедушек ребёнка.

Напомним, что усыновление проходит по процедуре Особого, а не Искового производства, 
в этом процессе нет «сторон» — истца и ответчика. Таким образом, родители ребенка являются 
заинтересованными лицами, а не ответчиками и, соответственно, у суда не возникает обязан-
ности отправлять им материалы дела для ознакомления. Также не требуется обязательного 
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присутствия в суде родителей ребенка, давших согласие на усыновление. Суду достаточно над-
лежащим образом уведомить родителей ребенка. 

Каков порядок судебной процедуры?
Судебное заседание по установлению усыновления закрытое, на нём могут присутствовать 

только участвующие в процессе лица, посторонние в зал не допускаются. В случае, если усыно-
вители желают сохранить тайну усыновления, у участников процесса, кроме судьи, прокурора 
и самих усыновителей, берут подписку о неразглашении тайны.

Суд может рассмотреть дело, если присутствуют прокурор, заявитель (усыновитель), пред-
ставитель органов опеки. Другие участники процесса должны быть должным образом извеще-
ны. Без опекуна, представителя детского заведения, а также родителей ребёнка суд не может 
состояться.

Когда в деле участвуют свидетели, они удаляются из зала и вызываются при необходимо-
сти. Каждый свидетель опрашивается отдельно. Свидетель может остаться в зале суда, если 
судья не попросит его удалиться. 

Судья оглашает предмет судебного слушания и зачитывает заявление усыновителя. Су-
дья интересуется у усыновителя, не отказывается ли он от заявленных просьб, опрашивает 
других участвующих в деле лиц, вызывает и  опрашивает свидетелей. Во время слушания 
все участники имеют право задавать вопросы друг другу с разрешения судьи. Судья может 
задавать вопросы участникам в любой момент. Письменные свидетельства и объяснения за-
читываются судьёй. 

Ребёнок до 16 лет после опроса из зала суда удаляется. После опроса судьёй основных 
участников, свидетелей и исследования доказательств, слово для заключения по делу предо-
ставляется прокурору. Он сообщает, каково его мнение, какие просьбы усыновителей он счи-
тает обоснованными, а какие нет. Судья может потребовать у прокурора дать разъяснения его 
позиции. Участники процесса имеют право дать суду дополнительные объяснения. 

Далее начинаются прения (выступления участников суда). Если у присутствующих нет еди-
ного мнения, они вправе задавать вопросы, предъявлять новые доказательства и заявлять хо-
датайства. 

Поскольку в делах по усыновлению последнее слово предоставляется усыновителю, он 
может заявить просьбы суду, высказать то или иное мнение. После разбора всех обстоятельств 
дела судья ещё раз спрашивает усыновителя, не отказался ли он от своих намерений, поддер-
живает ли своё заявление в целом и отдельные просьбы в частности, например, по изменению 
даты рождения ребёнка, актовой записи о родителях и т. п. 

После выступления усыновителя судья объявляет, что удаляется в совещательную комнату 
для вынесения решения.

Решение суда принимается немедленно после разбирательства дела. После принятия ре-
шения и подписания его судья возвращается в зал и объявляет (зачитывает) решение. Если ка-
кие-то пункты решения усыновителям неясны, они могут попросить судью разъяснить их. Судья 
также разъясняет дату вступления решения в законную силу, порядок и сроки обжалования 
решения.

Решение суда состоит из двух частей — краткого и полного (мотивированного). Более пол-
ное решение, содержащее мотивировочную часть, судья имеет право составить позже — в тече-
ние 5 дней с момента вынесения решения.

Взаимные права и обязанности между усыновителем и ребёнком возникают с  момента 
вступления суда в законную силу. Решение суда вступает в силу через 10 дней со дня принятия 
решения суда в окончательной форме (ст. 274 ГПК РФ), если за это время не поступит апелляци-
онная жалоба от заинтересованных лиц или апелляционное представление от прокурора.

При наличии особых обстоятельств и отсутствии возражений по существу дела у всех участ-
ников судья по ходатайству заявителей может принять решение о немедленном исполнении су-
дебного решения (ст. 212 ГПК РФ), т.е. выдать решение суда в краткой форме усыновителям на 
руки в течение 3-х часов с момента его вынесения.
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При наличии ходатайства родственников умершего родителя о сохранении между ними 
и ребёнком правоотношений и удовлетворении этой просьбы судом, в решении указывается, 
какие правоотношения и между кем сохраняются.

Получить копию решения может усыновитель или его представитель в канцелярии суда. 
Усыновителю для этого достаточно взять с собой паспорт, а представителю потребуется нота-
риально заверенная доверенность. Количество копий, получаемых усыновителем, не ограни-
чено, но обычно хватает двух-трёх. Одна копия с краткой частью решения суда потребуется для 
регистрации усыновления в ЗАГСе, еще одна копия представляется в орган опеки и в учрежде-
ние, где находится ребенок. И по этому решению усыновитель имеет право забрать ребенка 
домой. Копию с полного решения имеет смысл оставить себе на всякий случай. 

В течение 3-х дней с момента вступления решения суда в силу, канцелярия суда направ-
ляет копию решения в ЗАГС для регистрации усыновления. Довольно часто решение суда 
передают в ЗАГС сами усыновители, когда необходимо выписать свидетельство об усынов-
лении и новое свидетельство о рождении. 

Можно ли забрать ребёнка домой до суда?
Если все документы подготовлены, принципиальных проблем не осталось и необходимо только 

дождаться суда, всё решает тип заведения и человеческий фактор: как относятся к кандидатам в за-
мещающие родители директор данного детского учреждения и специалист органов опеки. При до-
верительном отношении можно надеяться, что, с согласия опеки, ребёнок будет передан в гости (на 
адаптацию) до суда с обязательным документальным оформлением в виде предварительной опеки.

В каких случаях усыновление может быть отменено? Есть ли у биологических родителей 
усыновленного ребенка какие-либо права по отмене усыновления?
Усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если усыновители уклоняются от 

выполнения родительских обязанностей или злоупотребляют своими правами, жестоко обра-
щаются с усыновленным ребенком, являются больными хроническим алкоголизмом или нарко-
манией. Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям, но только исходя 
из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка (ст. 141 Семейного кодекса). 

Если биологические родители усыновленного ребенка были лишены родительских прав, 
а затем попытаются восстановить их и таким образом вернуть ребенка, то согласно статье 72 
Семейного Кодекса РФ в отношении усыновленного ребенка восстановление в родительских 
правах запрещено. 

Если усыновление имело место с согласия родителей, после вступления решения об усы-
новлении в силу это согласие отозвано быть не может, и усыновление остается в силе (ст. 129 
Семейного кодекса). 

Если же усыновление происходило на любых иных основаниях (например, признание роди-
телей безвестно отсутствующими), подобного однозначного запрета на возврат ребенка в за-
конодательстве нет, однако в любом случае отмена усыновления будет весьма проблематична. 
Рассмотрение дел об отмене усыновления осуществляются по правилам искового производства, 
биологическим родителям придется подать не просто заявление, а полноценный иск с детальным 
обоснованием, как именно отмена усыновления соответствует интересам ребенка (только по этому 
основанию усыновление может быть отменено в данном случае) или какие именно нормативные 
акты были нарушены при установлении усыновления (например, фальсифицированы результаты 
поиска биологических родителей). На практике это почти невозможная задача.

Возможно ли взять под опеку ребенка, являющегося родственником,  
если его родители оказались в сложной жизненной ситуации?
Возможно. В соответствии с п. 1. ст. 145 Семейного Кодекса ребенок, чьи родители не могут 

осуществлять воспитание сами, относится к категории детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Следует обратиться в органы опеки и попечительства и предоставить соответствующие доку-
менты, заявление родителя (родителей) с изложением сложившейся ситуации, подтверждающие 
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сложившуюся ситуацию, например, справки о болезни матери. Лишить же родителя родитель-
ских прав можно только при виновном его поведении (к ним относятся уклонение от воспитания 
ребенка, жестокое обращение с ребёнком и т.  д.).

Существует одно «но»: если ребенок передан под опеку добровольно (по заявлению родите-
лей), государственные пособия на содержание ребенка не полагаются, а у родителей возникает 
обязанность по уплате алиментов на содержание ребёнка.

Если усыновлен подопечный ребенок, как можно убедиться, что администрация  
детского учреждения больше не предоставляет сведения о нем другим кандидатам?
Согласно ст. 9 Федерального закона от 16.04.2001 N 44-ФЗ «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей» устройство ребенка на воспитание 
в семью в любой форме (усыновление, опека, приемная семья) является основанием для пре-
кращения учета сведений о таком ребенке в государственном банке данных о детях. Ин-
формация о принятом решении (об издании акта о передаче ребенка под опеку либо о всту-
плении в силу решения суда об усыновлении) и необходимости прекратить учет сведений 
о ребенке в государственном банке данных, направляется региональному и федеральному 
операторам в течение 3 рабочих дней с момента издания соответствующего документа.

Таким образом, информация о ребенке, уже устроенном на воспитание в семью, не может быть 
предоставлена гражданам, зарегистрированным в качестве кандидатов в усыновители, опекуны.

Если вы беспокоитесь о том, насколько хорошо оператор банка данных выполнил свои обязан-
ности, можно направить в орган опеки, принявший решение о передаче ребенка в семью, либо регио-
нальному оператору банка данных о детях соответствующего субъекта РФ заявление с просьбой под-
твердить, что сведения о конкретном ребенке отсутствуют в государственном банке данных о детях.

Пособия, выплаты

Имеет ли право опекун использовать средства ребенка по своему усмотрению,  
на собственные нужды?
Денежные средства, выплачиваемые на подопечного ребенка, расходуются опекуном 

(попечителем) исключительно на нужды ребенка в соответствии со ст. 37 Гражданского ко-
декса РФ. Эти средства расходуются на содержание ребенка, приобретение одежды, обуви, 
на получение образования, дополнительного образования, организацию досуга и отдыха.

В Соответствии со ст. 25 Федерального закона РФ от 24.04.2008 № 48-ФЗ, опекун (попечи-
тель) ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если иной срок не установлен договором 
об осуществлении опеки (попечительства), представляет в орган опеки и попечительства отчет 
в письменной форме за предыдущий  год о хранении, об использовании имущества подопечно-
го и об управлении имуществом подопечного, включая сведения о расходовании сумм, зачисля-
емых на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем в соответствии 
с п. 1 ст. 37 Гражданского кодекса РФ.

Во всех ли случаях опекуны получают средства на содержание подопечного?
Назначение и выплата средств на содержание ребенка производится на детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, родители которых неизвестны или не в состоянии 
лично осуществлять их воспитание в связи:

• со смертью родителей;
• объявления их умершими (по суду);
• с лишением или ограничением их родительских прав (по суду);
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• признанием безвестно отсутствующими или недееспособными, ограниченно дееспо-
собными или объявлением их умершими (тоже по суду);

• согласием родителей (родителя) на усыновление ребенка, воспитывающегося в си-
ротском учреждении;

• с длительной болезнью, препятствующей выполнению родителями своих обязанностей;
• отбыванием наказания в исправительных учреждениях или содержанием под стра-

жей в период следствия;
• розыском их органами внутренних дел в связи с уклонением от уплаты алиментов, 

отсутствием сведений об их месте нахождения (при наличии, заведенного в милиции 
розыскного дела).

Не назначаются денежные средства на тех подопечных, родители которых могут лично осу-
ществлять воспитание и содержание своих детей, но добровольно передают их под опеку дру-
гим лицам. Например, находятся в длительных служебных командировках, проживают раздель-
но с детьми, но имеют условия для их содержания и воспитания и т.  п.

Разбор ситуаций

Главврач (юрист, психолог и пр.) фактически саботирует встречи с ребенком,  
мотивируя то неудобным расписанием, то карантином, то еще какими-то  
явно надуманными причинами. Что делать?
Увы, такие случаи имеют место и являются грубым несоблюдением установленных пп. 11 и 12 

Правил передачи детей на усыновление обязанностей руководителя учреждения (или лица, ис-
полняющего его обязанности) по отношению к кандидату в усыновители, а именно:

• предоставить кандидатам полную информацию о ребенке, показать личное дело, расска-
зать о состоянии здоровья и особенностях развития на настоящий момент;

• разъяснять кандидатам их право на независимую экспертизу в медицинских учреж-
дениях по вопросам, связанным с освидетельствованием состояния здоровья ребен-
ка, передаваемого на воспитание в семью (независимое медицинское освидетель-
ствование осуществлять при участии медицинского работника учреждения);

• обеспечить кандидатам возможность посещать ребенка в часы, установленные рас-
порядком дня данного учреждения. 

Обратите внимание, что согласно п. 11 Правил передачи детей на усыновление кандидаты не 
только имеют право, но и обязаны наладить личный контакт с ребенком и знакомиться с его ме-
дицинской картой. При возникновении препятствий необходимо направить письменную жалобу 
(со ссылкой на нормы закона и описанием фактов) в ООП по месту нахождения учреждения 
с копией в адрес районного прокурора и руководителя самого учреждения.

С 1 сентября 2015 года вступило в силу новое положение об организациях для детей-сирот, По-
становление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 г. «О деятельности орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей». В нем сказано: 

45. Организация для детей-сирот обеспечивает комфортные условия для посещения ре-
бенка лицами, желающими усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ре-
бенка, получившими в установленном порядке направление на посещение ребенка, в целях 
знакомства и установления контакта между ребенком и указанными лицами.

46. Организация для детей-сирот обеспечивает ознакомление лиц, желающих усыновить 
(удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, получивших в установленном 
порядке направление на посещение ребенка, с личным делом ребенка, а также проведение 
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консультаций с медицинским работником, педагогом-психологом и другими работниками орга-
низации для детей-сирот.

47. График приема лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечи-
тельство), определяется руководителем организации для детей-сирот с учетом режима дня 
детей. При этом должна быть организована возможность посещения указанными лицами 
организации для детей-сирот не менее 3 раз в неделю, включая выходные и праздничные 
дни. В будние дни должна быть организована возможность посещения в вечернее время.

Если супруги не могут одновременно заниматься подготовкой документов,  
есть ли возможность подключиться одному из них к усыновлению позднее?
Нет. Такой возможности нет. В соответствии с законодательством граждане, желающие усыно-

вить ребенка, подают в орган опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с прось-
бой дать заключение о возможности быть усыновителями с приложением необходимых документов.

Супруги подают совместное (одно на двоих) заявление, однако пакет документов предо-
ставляется на каждого заявителя. На момент подачи заявления все прилагаемые документы 
должны быть действительны.

Существует вариант опеки с последующим усыновлением. Все документы, подготовленные 
для опеки, будут действительны и для усыновления. Суд для установления опеки не нужен. До-
кументы могут быть оформлены на одного из супругов. После получения опеки можно будет 
начать готовить документы для суда для усыновления.

Лучше, чтобы оба супруга принимали активное участие как в процессе подготовки, так 
и в процессе усыновления, особенно в контактах с будущим ребёнком.

Специалист ООП по месту нахождения ребенка отказалась принять  
кандидатов в замещающие родители, объяснив, что все направления  
теперь дают только через региональный банк данных. Что делать?
Как говорилось выше, независимо от факта передачи сведений о детях в региональный 

банк данных, орган опеки обязан предоставлять кандидатам информацию о детях на террито-
рии соответствующего района и выдавать направление для посещения. Эта обязанность закре-
плена в п. 3 ст. 5 Федерального закона РФ «О государственном банке данных о детях, оставших-
ся без попечения родителей», который гласит:

Банк данных создавался не с целью освободить районные ООП от выполнения их обязан-
ностей, а чтобы расширить круг поиска кандидатов. Первичной инстанцией, где хранится дело 
ребенка, остается ООП по месту нахождения ребенка. Они обязаны продолжать поиски семьи 
для ребенка и оказывать услуги по подбору ребенка всем обратившимся кандидатам. О выдаче 
направления на ребенка или передаче его в семью орган опеки извещает оператора банка дан-
ных стандартным извещением. 

Универсальный совет для всех взаимодействий как с ООП, так и с другими государ-
ственными и негосударственными учреждениями и организациями: при получении отказа 
в совершении/не совершении тех или иных действий, кандидат как гражданин имеет пол-
ное право направить отказавшей организации письменное обращение со своей просьбой. 
Организация, в свою очередь, отказать в приёме заявления не имеет права. Случаются си-
туации, когда заявления не принимают, отказываются визировать принятие заявления и т. д. 
Выход есть и тут: обращение (со всеми приложениями) необходимо направить в организа-
цию Почтой России заказным письмом с уведомлением о получении и описью вложенного.

Устные беседы, устные отказы и любые другие устные сообщения не имеют никако-
го правового значения и не могут быть основанием для обжалования действий ООП. 
Всегда следует стараться оставить грамотный письменный «след», который, в свою оче-
редь, заставит ООП рассмотреть запрос в официальном порядке.
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Работодатель не хочет указывать фактический размер моей зарплаты, что делать?
Если официальные доходы кандидата незначительны, есть несколько альтернатив:
• сообщить ООП (с предъявлением документов) о любых других доходах, в том числе от 

сдачи недвижимости, процентах на банковских вкладах и прочее; 
• предоставить документы о доходах супруга(и); 
• задекларировать остальную часть дохода самостоятельно и подать копию деклара-

ции о доходах. 

Я не работаю, основной доход семьи — зарплата мужа/жены.  
Могу ли я указать ее в качестве собственного дохода?
Да, согласно ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака (в том числе и доходы 

каждого из супругов от трудовой или предпринимательской деятельности, результатов интеллек-
туальной деятельности, пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специ-
ального целевого назначения) является совместной собственностью супругов. Также совместным 
является имущество, которое приобретено за счет общих доходов супругов (движимые и недвижи-
мые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или 
в иные коммерческие организации) и любое другое нажитое супругами в период брака имущество. 

Таким образом, вы имеете указать половину доходов вашего супруга в качестве собственных.

У выбранного нами ребенка есть двое старших братьев, можем ли мы удочерить  
только младшую девочку?
Разделять детей закон позволяет только в крайнем случае, когда дети не знают друг друга или 

один из разделяемых детей инвалид и находится в специализированном учреждении, и усыновле-
ние одного из них отвечает его интересам. Интересы усыновителей в расчет не принимаются, так 
как усыновление — это форма защиты детей. 

Нам позвонили из органов опеки и сообщили, что они собираются обследовать  
условия жизни усыновленного ребенка! Разве это законно?
Согласно Правилам передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления кон-

троля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 
Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 29.03.2000 г. № 275) в течение 
первых трех лет после установления усыновления специалист органа опеки по месту житель-
ства усыновленного ребенка обязан не реже двух раз в год проводить контрольное обследо-
вание условий его жизни и воспитания. По истечение трех лет проводить такое обследование 
возможно, если орган опеки посчитает его необходимым с учетом конкретной ситуации, склады-
вающейся в семье усыновителей. 

В течение 7 дней со дня проведения обследования специалист составляет отчет об усло-
виях жизни и воспитания усыновленного ребенка, в котором отражаются сведения о состоянии 
здоровья ребенка, обучении, его эмоциональном и поведенческом развитии, навыках самооб-
служивания, внешнем виде и взаимоотношениях в семье. Отчет составляется в 2 экземплярах 
и является документом строгой отчетности. Один экземпляр передается лично усыновителю, 
второй хранится в личном деле ребенка.

Закон требует, чтобы контрольное обследование условий жизни и воспитания усыновленного 
ребенка проводилось с сохранением тайны усыновления, поэтому рекомендуем усыновителям более 
активно участвовать в согласовании с органом опеки времени и обстоятельств такого обследования.

В случае изменения места жительства усыновителя с усыновленным ребенком орган опеки 
и попечительства по старому месту жительства обязан в течение 3 дней с момента получения 
от  усыновителя сведений о переезде семьи направить личное дело усыновленного ребенка 
в орган опеки и попечительства по новому месту жительства семьи. Орган опеки и попечитель-
ства по новому месту жительства семьи не позднее дня, следующего за днем получения лично-
го дела, обязан поставить усыновленного ребенка на учет в установленном порядке и в течение 
30 дней провести внеплановое контрольное обследование семьи.
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Ребенок не является собственником жилого помещения. Мать лишена  
родительских прав. Жилое помещение принадлежит на праве собственности матери 
и ее сестре в равных долях. Мать продала квартиру. Почему в таких случаях  
не предусмотрено согласие органа опеки и попечительства?

Согласно п. 4 ст. 292 Гражданского кодекса Российской Федерации при отчуждении соб-
ственником жилого помещения, в котором проживают оставшиеся без родительского попече-
ния несовершеннолетние члены семьи этого собственника, возможно только с предваритель-
ного разрешения органов опеки и попечительства. При этом, в соответствии с п.  4 статьи 71 
Семейного кодекса Российской Федерации ребенок, в отношении которого родители (один из 
них) лишены родительских прав, сохраняет право пользования жилым помещением.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» в реестр прав на недвижимость обязательно вносятся сведения о прожива-
ющих в жилом помещении членах семьи собственника данного жилого помещения, находящих-
ся под опекой или попечительством, либо о несовершеннолетних членах семьи собственника 
данного жилого помещения, оставшихся без попечения родителей.

Чтобы разобраться в причинах, по которым сделка была проведена без контроля со сторо-
ны органов опеки и попечительства и защитить имущественные права ребенка, законный пред-
ставитель ребенка (второй родитель, опекун) может обратиться в прокуратуру или суд. 

Если ребенок относится к категории оставшихся без попечения родителей, то его опекун 
может получить юридическую помощь бесплатно, в соответствии со ст. 20 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Порядок 
получения бесплатной юридической помощи необходимо уточнить в органах социальной защиты 
населения по месту жительства.

Мать при рождении ребенка дала согласие на усыновление любыми гражданами.  
Как закрепить жилую площадь (муниципальную) за ребенком? Как рассматривать этот 
вопрос, если мать оставила ребенка в родильном доме и ушла, не оставив заявление? 
Как не закрепить жилую площадь согласно ст.20 Гражданского кодекса?

Судя по вопросу, мать ребенка проживает в муниципальном жилом помещении как нанима-
тель по договору социального найма жилого помещения (ст.60 Жилищного кодекса РФ) или как 
член семьи нанимателя (статья 69 Жилищного кодекса). 

В действующем законодательстве (как жилищном, так и семейном) отсутствует такое поня-
тие как «закрепление жилой площади». Как правило, специалисты органов опеки и попечитель-
ства, говоря о «закреплении», имеют в виду сохранение за ребенком права пользования жилым 
помещением или права собственности на него, а также право на оформление ребенку регистра-
ции по месту жительства (постоянной регистрации). 

В соответствии со статьей 2 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» место жительства — жилой дом, квартира, комната, жилое помещение 
специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых гражданин 
постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (под-
найма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован 
по месту жительства. 

Таким образом, для регистрации ребенка по месту жительства необходимо наличие доку-
ментов, подтверждающих его право пользования данным жилым помещением. 

В приведенных в вопросе случаях оснований для регистрации ребенка по месту житель-
ства матери нет, т.  к. право пользования жилым помещением у ребенка не возникло. Это объяс-
няется следующими причинами:

1) В соответствии со ст.  69 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане рас-
сматриваются как члены семьи нанимателя жилого помещения, если они проживают вместе 
с ним.
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Возможно, мать ребенка сама является нанимателем. В этом случае проживающие совмест-
но с ней ее супруг, а также дети и родители относятся к членам ее семьи и приобретают права, 
указанные в п.2 ст. 69.

Возможно, нанимателем жилого помещения является другое лицо (например, родитель ма-
тери). В этом случае ребенок матери может быть признан членом семьи нанимателя, «если он 
заселен нанимателем в качестве члена его семьи и ведет с ним общее хозяйство».

Иными словами, для возникновения права пользования жилым помещением необходим факт 
вселения ребенка. Порядок вселения определен статьей 70 Жилищного кодекса.

2) То обстоятельство, что мать оставила ребенка в родильном доме (независимо от того, 
какое заявление она при этом написала), в силу пункта 1 статьи 121 Семейного кодекса, сви-
детельствует о том, что ребенок является оставшимся без попечения родителей. В соответ-
ствии со статьями 122-123 кодекса орган опеки и попечительства в течение трех дней со дня 
получения сведений о ребенке обязан провести обследование условий жизни ребенка и при 
установлении факта отсутствия попечения его родителей или его родственников обеспечить 
защиту прав и интересов ребенка до решения вопроса о его устройстве. До устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью или в детские учреждения ис-
полнение обязанностей опекуна (попечителя) детей временно возлагается на органы опеки 
и попечительства.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации у матери не возникло полномочий по законно-
му представительству ребенка. Опекуном ребенка, оставленного в родильном доме, является 
орган опеки и попечительства. 

По указанным двум причинам к рассматриваемому случаю неприменим пункт 2 статьи 20 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

После устройства ребенка в порядке, предусмотренном статьей 123 Семейного кодекса, 
местом жительства ребенка (местом, где он постоянно или преимущественно проживает) будет 
являться место нахождения учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или место жительства опекуна или усыновителя.

Необходимо также разъяснить значение оставляемых в родильных домах заявлений. Дей-
ствующее законодательство предусматривает возможность подачи только одного заявления. Этот 
документ называется «согласие родителя на усыновление ребенка» (статья 129 Семейного кодек-
са). Необходимо помнить, что это согласие может быть отозвано матерью до усыновления ребенка.

Выданное матерью согласие на усыновление ее ребенка само по себе не является основа-
нием для признания ребенка оставшимся без попечения родителей. Не исключено, что такое 
согласие мать подписала, но затем ребенка забрала и фактически осуществляет заботу о нем, 
оставлять ребенка не собирается. 

Основанием для того, чтобы считать ребенка оставшимся без попечения родителей, в по-
добных случаях является сам факт отказа родителей взять своего ребенка из воспитательных 
учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других анало-
гичных учреждений (п.  1 ст.  121 Семейного кодекса).

Как регистрировать ребенка и вносить сведения о матери в актовую запись, если мать 
при рождении ребенка в роддоме не предъявила документов, удостоверяющих  
личность, (поступила без документов) и ушла (сбежала) из роддома?
В Федеральном законе от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» есть 

специальная статья 19.1, которой установлен порядок государственной регистрации рожде-
ния ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее лич-
ность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась 
мать после родов.

В таких случаях с заявлением о регистрации рождения ребенка обращается либо медицин-
ская организация, в которой находится ребенок, либо орган опеки и попечительства по месту 
нахождения ребенка не позднее чем через семь дней со дня его оставления матерью. Одно-
временно с заявлением о государственной регистрации рождения, должны быть представлены:
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• документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией, 
в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов (медицин-
ское свидетельство о рождении);

• акт об оставлении ребенка, выданный медицинской организацией, в которой нахо-
дится этот ребенок, составленный по единой форме (утв. приказом Минздравсоцраз-
вития РФ от 25.01.2010 N 23н) 

Сведения о фамилии, об имени и отчестве ребенка, оставленного матерью, не предъявив-
шей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происхо-
дили роды или в которую обратилась мать после родов, вносятся в запись акта о рождении это-
го ребенка по указанию органа или организации, подавших заявление. Сведения о родителях 
в запись акта о рождении этого ребенка не вносятся.

Вместе с тем в рассматриваемом случае не исключено и внесение в актовые книги записи 
о матери. Для этого органу опеки и попечительства необходимо предпринять немалые усилия. 

Потребуется обратиться в суд с заявлением об установлении факта рождения ребенка дан-
ной женщиной (статьи 264-268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 
В силу специального указания пункта 4 статьи 14 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» запись о матери будет совершена на основании решения суда об установлении фак-
та рождения ребенка данной женщиной.

Право на обращение в суд с подобного рода заявлением предоставлено органу опеки и по-
печительства статьями 56 и 123 Семейного кодекса Российской Федерации.

Следует обратить внимание, что с января 2018 г. в соответствии с Федеральным законом 
от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
детям, родители которых неизвестны (в свидетельстве о рождении стоит прочерк в графах 
«мать» и «отец») выплачивается социальная пенсия (по аналогии с пенсией по потере кормиль-
ца) в фиксированном размере. 

Кто является попечителем выпускника детского дома, подростку 17 лет?  
Детский дом расположен в окружном центре, ребенок направлен из района,  
где ранее состоял на учете в органе опеки и попечительства.  
Где теперь он будет учитываться как оставшийся без попечения родителей?  
В городском органе опеки или по основному месту жительства?

Несмотря на достижение 17-летнего возраста, ребенок продолжает являться оставшимся без 
попечения родителей. В соответствии с п.1 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации 
ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). Если по 
любым причинам ребенок не имеет родительского попечения, то в соответствии с п.1 статьи 121 Се-
мейного кодекса Российской Федерации защита его прав и интересов возлагается на орган опеки 
и попечительства.

На период пребывания ребенка в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выполнение обязанностей опекуна (попечителя) возлагается на админи-
страцию этого учреждения (ст. 155.2 СК РФ). 

Как только пребывание в детском доме заканчивается, статус законного представителя 
ребенка возвращается органу опеки и попечительства. В соответствии со статьями 123 и 155.1 
СК РФ до устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание, а также по-
сле их выпуска из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей временно возлагается на органы опеки 
и попечительства.

Все решения в отношении ребенка принимают органы опеки и попечительства по месту его 
фактического проживания, которое в некоторых случаях может не совпадать с местом регистрации.

В настоящее время в нашем суде рассматриваются дела о лишении родительских прав 
родителей, которые выразили письменное согласие на усыновление своих детей  
много лет назад в родильных домах по состоянию здоровья детей.  
Все несовершеннолетние находятся в специализированных детских домах края.  
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Вопрос: необходимо ли в данных случаях лишение родителей прав  
для подтверждения социального статуса детей?

Дети считаются оставшимися без попечения родителей не только в случае лишения или 
ограничения родительских прав их родителей. В соответствии со ст. 121 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации этот правовой статус возникает также при отказе родителей взять своих 
детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, или аналогичных организаций, а также в иных случаях утраты родительско-
го попечения.

Моментом возникновения у ребенка статуса, оставшегося без попечения родителей следует 
считать установление органом опеки и попечительства факта отсутствия попечения его родите-
лей (п. 1 ст. 122 Семейного кодекса Российской Федерации). 

Согласно пунктам 6, 8 Порядка формирования, ведения и использования государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (утв. приказом Минобрнауки Рос-
сии от 17.02.2015 N 101) орган опеки и попечительства в течение трех рабочих дней со дня полу-
чения сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, обязан провести обследова-
ние условий жизни этого ребенка. Установив факт отсутствия попечения его родителей или его 
родственников, обеспечить защиту прав и интересов ребенка, до решения вопроса о передаче 
его на воспитание в семью или в организацию для детей-сирот, и зарегистрировать сведения 
о нем в журнале первичного учета детей. Внести в электронном или бумажном виде имеющуюся 
информацию о ребенке в анкету ребенка, оставшегося без попечения родителей.

То обстоятельство, что родители ребенка дали согласие на его усыновление непосред-
ственно сразу после рождения ребенка, имеет значение, прежде всего, для процедуры усынов-
ления. В соответствии со ст.129 Семейного кодекса Российской Федерации согласие родителей 
ребенка необходимо для его усыновления. Это согласие может быть отозвано родителем в лю-
бой момент до вынесения решения суда о его усыновлении.

Основанием для постановки ребенка на учет в качестве оставшегося без попечения роди-
телей является не само по себе согласие на усыновление, а факт отказа родителей взять своего 
ребенка из лечебного учреждения. Отказ может быть устным или письменным, это не имеет ни-
какого значения. Важно, что руководитель медицинской организации, в которой оставлен ребе-
нок, обязан в соответствии с п. 1 ст. 122 Семейного кодекса РФ сообщить об этом в орган опеки 
и попечительства по месту фактического нахождения ребенка.

В спорных ситуациях или при нехватке или отсутствии необходимых документов законные 
представители ребенка вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта, имеюще-
го юридическое значение (гл. 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции), — факта отсутствия родительского попечения.

Вопрос о лишении родительских прав граждан, отказавшихся от своих детей по медицин-
ским показаниям, решается следующим образом. Обращение в суд с заявлением о лишении 
родителей их прав — право, но не обязанность органа опеки и попечительства (см. п. 1 ст. 70 Се-
мейного кодекса Российской Федерации). Органы опеки и попечительства созданы для защиты 
прав и интересов детей (см. ст. 121 Семейного кодекса), и если орган опеки своевременно поста-
вил ребенка, оставленного в родильном доме, на первичный учет, ищет этому ребенку семью, то 
более ничего и не требуется.

Судебное решение о лишении гражданина родительских прав закроет ему дорогу для усы-
новления (ст. 127 Семейного кодекса), опеки и попечительства (ст. 146 Семейного кодекса), при-
емной семьи (ст. 153 Семейного кодекса)


