
По вопросу консультирования граждан, желающих принять в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 

Государство весьма лояльно относится к желанию усыновить или 

удочерить ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Поэтому строгие 

требования к приемным родителям по возрасту, семейному положению, 

количеству детей в семье будущих родителей не предъявляются. Но при этом 

есть перечень, ограничивающий ряд лиц в возможности брать приёмного 

ребёнка.  

Кто не может выступать в качестве усыновителей, опекунов 

(попечителей), приемных родителей: 

 недееспособные или ограниченно дееспособные лица, признанные 

таковыми по решению суда;  

лица, ранее лишенные родительских прав или ограниченные в них;  

лица, ранее отстраненные от обязанностей опекуна за ненадлежащее 

выполнение своих обязанностей;  

бывшие усыновители, если усыновление было отменено по их вине;  

нетрудоспособные лица;  

лица, имеющие заболевания, которые препятствуют возможности 

нахождения ребёнка в семье. К подобным болезням относятся туберкулез, 

инфекционные заболевания, злокачественные новообразования, психические 

расстройства, наркотическая и алкогольная зависимость;  

лица, не имеют дохода, соответствующего прожиточному минимуму;  

лица, имеющие или имевшие судимость.  

Данные критерии призваны оградить детей, оставшихся без попечения 

родителей, от недобросовестных усыновителей и неблагоприятных условий 

жизни, а не выявить наиболее предпочтительных лиц среди кандидатов. 

Согласно Семейному кодексу РФ приемными родителями не могут быть 

несовершеннолетние лица. Верхний возраст приемных родителей ничем не 

ограничен. То есть любое совершеннолетнее лицо имеет право 

ходатайствовать о принятии ребёнка в семью. Но органами опеки и 

попечительства, а также психологами, проводящими собеседования, будут 

учитываться возрастные особенности кандидатов в усыновители. Отказать в 

усыновлении, ссылаясь на возраст, государственные органы не имеют права. 

Но имеют место ситуации, когда, например, по заключению психолога 

кандидатам запрещают усыновлять детей определенной возрастной категории 

(чаще всего малолетних) и предлагают принять в семью ребёнка, 

соответствующего рекомендациям. 

Статья 127 Семейного кодекса РФ даёт чёткие разъяснения по вопросу 

усыновления детей парами, не состоящими в зарегистрированном браке. 

Совместное усыновление возможно только традиционными семьями, 

зарегистрировавшими брак надлежащим образом в органах ЗАГС. 

Сожительство не приравнивается к семье, но в этом случае ничто не 

препятствует оформить усыновление только одним лицом. Второе лицо в этом 

случае не будет документально выступать в роли родителя. 



Все кандидаты в усыновители обязаны предоставить в органы опеки и 

попечительства медицинское заключение, выданное лицензированным 

медицинским учреждением. Медицинское обследование включает в себя 

прохождение терапевта, инфекциониста, фтизиатра, психиатра и нарколога. 

Кроме того, необходимо будет сдать кровь на предмет наличия инфекции ВИЧ 

и гепатита B и C.  

Как видите, процедура усыновления ребёнка не требует идеального 

здоровья всех систем организма. Кандидаты могут вполне иметь, например, 

глазные заболевания или проблемы с органами пищеварения. Подобные 

заболевания не будут препятствием для принятия ребёнка в семью. 

Медицинское заключение даёт подтверждение того, что у кандидата 

отсутствуют заболевания, непосредственно препятствующие усыновлению. 

Отсутствие непогашенной судимости и проблем с законом ни одна 

процедура усыновления не обходится без заключения об отсутствии 

судимости у кандидата. Наличие проблем с законом ставит под сомнение 

возможность кандидата дать ребёнку надлежащее воспитание и привить ему 

соответствующий нормам общества образ жизни. Речь идёт также и о 

погашенной судимости. 

Но не каждая судимость будет препятствием для принятия 

положительного решения по вопросу усыновления. Если совершенные 

преступления относились к категории небольшой или средней тяжести, суд с 

учётом иных обстоятельств может разрешить усыновление.  

Устойчивое финансовое положение, достаточное для содержания семьи 

Финансовое положение будущих усыновителей подтверждается справкой с 

места работы или декларацией о доходах. Для разрешения на принятие 

ребёнка в семью не требуется заоблачных доходов. Заработная плата должна 

быть стабильна, а её размер не быть меньше прожиточного минимума, 

установленного в субъекте. 

Наличие жилплощади, удовлетворяющей санитарным нормам. Для 

успешного прохождения процедуры усыновления кандидаты должны иметь 

постоянное место жительства. Каких-либо чётких норм соответствия жилых 

помещений Жилищным кодексом или иными нормативными актами не 

предусмотрено. Тем не менее, проверка жилищно-бытовых условий является 

обязательной для усыновителей. Оценка пригодности жилья для проживания 

ребёнка осуществляется на усмотрение лиц, проводящих проверку. К моменту 

проведения проверки, может создать приемная семья условия для ребенка – 

желательно оборудовать детскую или хотя бы отдельное спальное место, а 

также приобрести некоторое количество игрушек. Это ясно даст понять 

проверяющим, что ваши намерения серьёзны и обдуманы. Недопустима 

антисанитария в жилых помещениях. 

Наличие хорошей характеристики, как достойного члена общества, 

способного воспитать приемного ребенка Чаще всего характеристику выдают 

усыновителям по месту их работы. Работодатель имеет возможность 

наблюдать своих работников в повседневных условиях и привычной для них 

обстановке. В характеристике, как правило, отражаются: отношение лица к 



выполняемой им работе; отличительные личностные качества; 

коммуникативные навыки; отношения с руководством и коллективом; 

наличие вредных привычек; общее впечатление от взаимодействия с 

сотрудником. По отзыву работодателя можно судить об образе жизни 

кандидата и его отношении к возложенным обязанностям. Отрицательная 

характеристика будет существенным недостатком при рассмотрении вопроса 

возможности усыновления. 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 391 «О внесении изменений в Правила передачи детей на 

усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни 

и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и 

в Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» 

вводится обязательное требование для граждан представлять в орган опеки и 

попечительства документ о прохождении подготовки кандидатов в приемные 

родители для получения заключения о возможности быть усыновителем 

(удочерителем) (далее - усыновитель) либо заключения о возможности быть 

опекуном (попечителем) (далее - опекун) несовершеннолетнего ребенка. При 

усыновлении ребенка документ о прохождении подготовки кандидатов в 

приемные родители также должен быть представлен в суд. 

Исключение предусматривается для следующих категорий граждан: 

для усыновителей, являющихся отчимами (мачехами) усыновляемых 

детей; 

для усыновителей, опекунов, приемных родителей - близких 

родственников детей, оставшихся без попечения родителей. При этом под 

близкими родственниками детей понимаются лица, перечень которых 

определен абзацем третьим статьи 14 Семейного кодекса Российской 

Федерации, - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные 

(имеющие общих отца или мать) братья и сестры; 

для усыновителей, которые уже являются или являлись усыновителями 

и не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей; 

для опекунов, приемных родителей, которые являются или являлись 

опекунами детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных 

на них обязанностей. 

Указанные граждане могут пройти подготовку кандидатов в приемные 

родители и представить в орган опеки и попечительства, а также в суд (в 

случае усыновления ребенка) документ о прохождении ими такой подготовки 

по своему желанию. 

Процедура усыновления – длительный, сложный и трудоёмкий процесс. 

Но кандидатов, уверенных в своём решении и преисполненных желания 

подарить ребёнку счастливое детство, не остановит большое количество 

процедур и условностей. 


