
ЧЧттоо  ттааккооее  ууссыыннооввллееннииее??  

Усыновление – одна из возможных форм 
устройства судьбы ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. 

ВВ  ССееммееййнноомм  ккооддееккссее  РРФФ  ззааппииссаанноо::  

«усыновление – это установление между 
усыновителем (его родственниками) и 

усыновленным ребенком (его потомством) 
правоотношений (личных и имущественных), 

аналогичным существующими между кровными 
родителями и детьми.» 

Усыновление является приоритетной формой 
семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

ДДееттии,,  вв  ооттнноошшееннииии  ккооттооррыыхх  ддооппууссккааееттссяя  
ууссыыннооввллееннииее  ((ууддооччееррееннииее))::  

  – Дети, ролители которых умерли или  
 погибли (дети-сироты). 

 – Найденные (подкинутые) дети. 
 – Дети, родители которых: 
 неизвестны, судом признаны безвестно 

 отсутствующими или объявлены у мершими; 
 дали согласие на усыновление в 

 установленном порядке; 
 признаны судом недееспособными; 
 лишены судом родительских прав; 
 по причинам, признанным судом 

 неуважительними, более шести месяцев не 
 проживают совместно с ребенком и 
 уклоняются от его воспитания и  содержания. 

УУссыыннооввииттеелляяммии  ммооггуутт  ббыыттьь  ллииццаа  
ооббооееггоо  ппооллаа,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм::  

 лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными. 

 Супругов, один из которых признан судом  
недееспсобным или ограниченно 
недееспособным. 

 Лиц, лишенных по суду родительских прав или 
ограниченных судом в родительских правах. 

 Лиц, отстраненных от обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненадлежащее выполнение 
обязанностей, возложенных на него законом. 

 Бывших усыновителей, если усыновление 
отменено судом по их вине. 

 Лиц, которые по состоянию здоровья не могут 
осуществлять родительские права. 

 Лиц, но момент усыновления не имеющих 
дохода, обеспечивающего усыновляемому 
ребенку прожиточный минимум, 
установленный в субъекте РФ, на территории 
которого проживают усыновители 
(усыновитель). 

 Лиц, не имеющих постоянного места 
жительства. 

 Лиц, имеющих или имевших судимость за 
преступления против жизни и здоровья, 
свободы чести и достоинства личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, 
против общественной безопасности. 

 Лиц, не прошедших подговотку в порядке, 
установленном п.4 ст. 127 Семейного кодекса 
РФ (кроме близких родственников ребенка, а 
также лиц, которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении которых 
усыновление не было отменено). 

 Лиц, состоящих в союзе, заключенным между 
лицами одного пола. 
 

ДДооккууммееннттыы,,  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ппооддггооттооввккии  
ззааккллююччеенниияя  оо  ввооззммоожжннооссттии  ббыыттьь  

ууссыыннооввииттеелляяммии::  
 

– заявление кандидатов в усыновители с просьбой 
дать заключение о возможности быть 
усыновителями. 
– Краткая автобиография. 
– Справка с места работы с указанием должности 
и заработной платы или копия декларации о 
доходах за последние 12 месяцев. 
– Копия финансового лицевого счета и выписка из 
домовой (поквартирной) книги с места жительства 
или документ, подтверждающий право 
собственности на жилое помещение. 
– Справка ОВД об отсутствии судимости за 
умышленное преступление против жизни и 
здоровья граждан. 
– Медицинское заключение медицинской 
организации о состоянии здоровья лица, 
желающего усыновить ребенка. 
– Копия свидетельства о браке (если состоят в 
браке). 
– Копия свидетельства или иного документа о 
прохождении подготовки лица, желающего 
усыновить ребенка (кроме близких родственников 
детей, а также лиц, которые являются или 
являлись усыновителями, и в отношении которых 
усыновление не было отменено). Форма 
свидетельства утверждается Министерством 
образования и науки РФ. 
– Копия пенсионного удостоверения, справка 
органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение (для неработающих пенсионеров). 
– Акт о обследования условий жизни гражданина, 
составленный органом опеки и попечительства. 



ККаажжддооммуу  ккааннддииддааттуу  вв  ууссыыннооввииттееллии    
вваажжнноо  ззннааттьь,,  ччттоо::  

 
 Положительное заключение о возможности 

быть усыновителем является основанием для 
постановки на учет в органах опеки и 
попечительства или у регионального или 
федерального операторов государственного 
банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей (далее – ГБД).  
 

 Органы опеки и попечительства и операторы 
ГБД предоставляют информацию о ребенке 
кандидатам в усыновители в соответствии с их 
заявлением и заключением. 
 

 Кандидат в усыновители имеет право получить 
подробную информацию о ребенке и о его 
родственниках. 
 

 Кандидат в усыновители имеет право 
обратиться в медицинское учреждение для 
проведения независимого медицинского 
обследования ребенка. 
 

 Лица, не состоящие между собой в браке, не 
могут совместно усыновить одного и того же 
ребенка. 
. 

 Вопрос усыновления рассматривается судом. 
 
ККаажжддыыйй  ррееббеенноокк  ––  ээттоо  ннееппооввттооррииммааяя  
ллииччннооссттьь,,  ккооттоорроойй  ввыы  ммоожжееттее  ддааттьь  

ррооддииттееллььссккууюю  ллююббооввьь,,  ззааббооттуу  ии  ллаассккуу..  
 
Консультацию о первых шагах на пути к  
усыновлению вы можете получить в органе 
опеки и попечительства по месту жительства.  
 

 
Составители: 

Дугина Ирина Александровна 
Ребрина Елена Вениаминовна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес 
150040, г. Ярославль,  ул. Некрасова, д.58 

тел./факс 72-01-14, тел. 26-74-45 
е-mail: agency@edu.yar.ru 

Будем  рады видеть вас каждый день 
кроме субботы и воскресенья 

с 9:00 до 16:00 
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