
Усыновление 

(удочерение) 

Материальная поддержка гражданам, 

усыновившим ребенка (детей) 

1.  Единовременное пособие при 

передаче ребенка на воспитание в се-

мью.  Данный вид пособия выплачива-

ется по заявлению одного из усыновите-

лей, в течение шести месяцев с момента 

вступления в законную силу решения 

суда об усыновлении.  

2. Единовременное пособие граж-

данам, усыновившим детей. Право на 

получение данного вида пособия имеет 

один из усыновителей. В случае усы-

новления двух и более детей пособие 

выплачивается на каждого ребенка. Вы-

плата данного вида пособия не приме-

няется в случаях усыновления отчима-

ми и мачехами детей своих супругов 

(пасынков и падчериц). 

3. Ежемесячное пособие гражда-

нам, усыновившим детей. Данный вид 

пособия выплачивается гражданам, ко-

торые в установленном порядке усыно-

вили одного или более одного ребенка, 

находившихся под опекой 

(попечительством) в течение трех и бо-

лее лет. 

Каждый ребенок в России имеет 

право на счастливое детство в 

семье. Прислушайтесь к своему 

сердцу. И пусть оно откликнется 

на детское одиночество!  
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Усыновление (удочерение) 

 Усыновление (удочерение) является приори-

тетной формой устройства ребенка на воспитание в 

семью, при которой юридически устанавливаются род-

ственные связи между ребенком и человеком или су-

пружеской парой, не являющимися его родными отцом 

и матерью. Все права и обязанности усыновленного 

ребенка приравниваются к правам и обязанностям род-

ных детей. 

Требования, предъявляемые к  усыновителям 

Усыновителями могут быть совершеннолетние 

лица обоего пола, за исключением: 

1) лиц, признанных судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными; 

2) супругов, один из которых признан судом недее-

способным или ограниченно дееспособным; 

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или 

ограниченных судом в родительских правах; 

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна 

(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложен-

ных на него законом обязанностей; 

5) бывших усыновителей, если усыновление отмене-

но судом по их вине; 

6) лица, страдающие заболеваниями, при наличии 

которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка 

(туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и 

II группам диспансерного наблюдения, инфекционные 

заболевания до прекращения диспансерного наблюде-

ния в связи со стойкой ремиссией, злокачественные 

новообразования любой локализации III и IV стадий, а 

также злокачественные новообразования любой лока-

лизации I и II стадий до проведения радикального лече-

ния, психические расстройства и расстройства поведе-

ния до прекращения диспансерного наблюдения, 

наркомания, токсикомания, алкоголизм, заболевания и 

травмы, приведшие к инвалидности I группы); 

7)лиц, которые на момент установления усыновления 

не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому 

ребенку прожиточный минимум, установленный в 

субъекте Российской Федерации, на территории кото-

рого проживают усыновители (усыновитель); 

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

9) лиц, имеющих или имевших судимость, подверга-

ющихся или подвергавшихся уголовному преследова-

нию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключени-

ем незаконного помещения в психиатрический стацио-

нар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенно-

сти и половой свободы личности, против семьи и несо-

вершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопас-

ности; 

10) лиц, имеющих неснятую или непогашенную суди-

мость за тяжкие или особо тяжкие преступления; 

11) лиц, не прошедших подготовки в порядке, уста-

новленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса 

(кроме близких родственников ребенка, а также лиц, 

которые являются или являлись усыновителями и в от-

ношении которых усыновление не было отменено, и 

лиц, которые являются или являлись опекунами 

(попечителями) детей и которые не были отстранены от 

исполнения возложенных на них обязанностей); 

12) лиц, состоящих в союзе, заключенном между ли-

цами одного пола, признанном браком и зарегистриро-

ванном в соответствии с законодательством государства, 

в котором такой брак разрешен, а также лиц, являющих-

ся гражданами указанного государства и не состоящих в 

браке. 

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут 

совместно усыновить одного и того же ребенка. 

Как усыновить ребенка 

  Граждане Российской Федерации, желающие 

усыновить ребенка подают в орган опеки и попечитель-

ства по месту своего жительства заявление с просьбой 

дать заключение о возможности быть усыновителями с 

приложением следующих документов: 

1) краткая автобиография; 

2) справка с места работы лица, желающего усыно-

вить ребенка, с указанием должности и размера средней 

заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной 

документ, подтверждающий доход указанного лица, или 

справка с места работы супруга (супруги) лица, желаю-

щего усыновить ребенка, с указанием должности и раз-

мера средней заработной платы за последние 12 месяцев 

и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга 

(супруги); 

3) копия финансового лицевого счета и выписка из 

домовой (поквартирной) книги с места жительства 

или документ, подтверждающий право собственности 

на жилое помещение; 

4) справка органов внутренних дел, подтверждаю-

щая отсутствие обстоятельств, указанных в п.9 требо-

ваний, предъявляемых к усыновителям; 

5) медицинское заключение медицинской организа-

ции о состоянии здоровья лица, желающего усыно-

вить ребенка; 

6) копия свидетельства о браке (если состоят в бра-

ке); 

  7) копия свидетельства или иного документа о 

прохождении подготовки лица, желающего усыно-

вить ребенка, в порядке, установленном пунктом 4 

статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации 

(кроме близких родственников детей, а также лиц, 

которые являются или являлись усыновителями и в 

отношении которых усыновление не было отменено, 

и лиц, которые являются или являлись опекунами 

(попечителями) детей и которые не были отстранены 

от исполнения возложенных на них обязанностей); 

8) копия пенсионного удостоверения, справка из 

территориального органа Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации или иного органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение (для лиц, основным источ-

ником доходов которых являются страховое обеспе-

чение по обязательному пенсионному страхованию 

или иные пенсионные выплаты). 

Документы, перечисленные в подпунктах 2 - 4 дей-

ствительны в течение года со дня их выдачи, а меди-

цинское заключение о состоянии здоровья - в течение 

6 месяцев. 

Установление усыновления или удочерения произ-

водится судом в порядке особого производства (на 

закрытом заседании), по правилам, предусмотренным 

гражданским процессуальным законодательством. 

Усыновление ребенка подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном для государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния. 

Государственная регистрация усыновления ре-

бенка производится органом записи актов граждан-

ского состояния по месту вынесения решения суда об 

установлении усыновления ребенка или по месту жи-

тельства усыновителей (усыновителя). 
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