Усыновление (удочерение) – форма устройства, при которой усыновленные дети и их потомство по
отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются в личных имущественных и
неимущественных правах и обязанностях к родственникам по рождению.
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ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО БЫТЬ УСЫНОВИТЕЛЯМИ
Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:
 лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
 супругов, один из которых признан судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
 лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
 лиц, отстраненных от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных
на них законом;
 бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
 лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права;
 лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего
усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ, на территории
которого проживают усыновители;
 лиц, не имеющих постоянного места жительства, а также жилого помещения, отвечающего
установленным санитарно-техническим требованиям;
 лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы против личности, а также за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против семьи и
несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной нравственности, против
общественной безопасности, мира и безопасности человечества (с исключениями, предусмотренными
п.10, ст.127 СК РФ);
 лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления;
 лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 СК РФ (за
исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись
усыновителями, и в отношении которых усыновление не было отменено и лиц, которые являются или
являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения
возложенных на них обязанностей).
Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка.
Разница в возрасте между усыновителем , не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть,
как правило, не менее 16 лет.
ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НАДО СОБРАТЬ ДЛЯ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) РЕБЕНКА
Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, подают в орган опеки и попечительства по
месту своего жительства заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями с
приложением следующих документов:
краткая автобиография;
справка с места работы с указанием должности и заработной платы за последние 12 месяцев или иной
документ, подтверждающий доходы заявителя за указанный срок, или справку с места работы с указанием
должности и заработной платы супруга (супруги) заявителя;
копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства
или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;
справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за умышленное преступление против жизни
или здоровья граждан;
медицинское заключение государственного или муниципального лечебно-профилактического
учреждения о состоянии здоровья лица, желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке,
установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;
копия свидетельства о браке (если состоят в браке);
копия и оригинал свидетельства или иного документа, подтверждающего прохождение психологопедагогической подготовки;
пенсионное удостоверение, справка из территориального органа Пенсионного фонда РФ – только для
тех граждан, основным доходом которых являются пенсионные выплаты.
Документы, перечисленные в подпунктах 2-4, действительны в течение года со дня их выдачи, а медицинское
заключение о состоянии здоровья - в течение 6 месяцев.
Лицо, обращающееся с просьбой об усыновлении, должно предъявить паспорт, а в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, - иной документ, удостоверяющий личность.

Опека и попечительство - форма устройства, устанавливается над детьми, оставшимися без
попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а так же для защиты их
прав и интересов.
Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет.
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до18 лет.
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО БЫТЬ ОПЕКУНАМИ И ПОПЕЧИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ
Опекунами и попечителями детей могут назначаться только совершеннолетние
дееспособные лица.
Не могут быть назначены опекунами и попечителями лица:
 лишенные родительских прав;
 больные хроническим алкоголизмом или наркоманией;
 отстраненные от выполнения обязанностей опекунов или попечителей;
 ограниченные в родительских правах;
 бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине;
 по состоянию здоровья не способные осуществлять обязанности по воспитанию ребенка;
 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
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 населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности, мира и безопасности
человечества;
 имеющие, неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие
преступления;
 лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 СК РФ
(кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами
(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них
обязанностей).
При назначении ребенку опекуна или попечителя учитывается:
 нравственные или иные качества опекуна или попечителя;
 способность опекуна к выполнению обязанностей опекуна или попечителя;
 отношения между опекуном или попечителем и ребенком;
 отношение к ребенку членов семьи опекуна или попечителя;
 если это возможно, желание самого ребенка.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ОПЕКИ

1. Заявление с просьбой дать заключение о возможности быть опекуном.
2. Справка с места работы с указанием должности и заработной платы, начислении
пенсии, либо копия декларации о доходах.
3. Копия финансового лицевого счета (форма № 9).
4. Выписка из домовой (поквартирной) книги, если жильѐ муниципальное.
5. Если жильѐ приватизировано или приобретено и находится в частной собственности,
то документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, если оно
приватизировано: Договор купли-продажи, Свидетельство о регистрации права
собственности.
6. Медицинское заключение государственного или муниципального лечебнопрофилактического учреждения о состоянии здоровья.
7. Копия свидетельства о браке, если опекун состоит в браке.
8. Заявление с выражением согласия на установление опеки (попечительства) от супруга
и других совершеннолетних, зарегистрированных в жилом помещении будущего
опекуна в произвольной форме или написанное на заявлении после основной части.

Приёмная семья - форма устройства ребенка (детей) в семью приѐмного родителя –
воспитателя, в целях их содержания, воспитания и образования, а так же для защиты их прав и
интересов. Приемная семья создается на основе договора между приемными родителями и органами
опеки и попечительства.
Требования к приемным родителям.
Приемными родителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением лиц,
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; лишенных родительских
прав или ограниченных судом в родительских правах; отстраненных от обязанностей опекуна
(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей; бывших
усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; имеющих заболевания, при наличии
которых взять ребенка на воспитание нельзя.
Приемными родителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:
 лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
 лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских
правах;
 отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение
возложенных на него законом обязанностей;

бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
лиц, которые по состоянию здоровья (пункт 1 статьи 127 настоящего Кодекса) не могут
осуществлять обязанности по воспитанию ребенка.
Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку (детям)
обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя).

Перечень основных документов, требуемых для оформления приемной семьи
1. Копия паспорта заявителя.
2. Автобиография кандидата (место рождения, социальное происхождение; образование, трудовая
деятельность; семейное положение, дети (место работы, обучения) – подробно, сведения о
судимости)
3. Характеристика по месту работы
4. Характеристика по месту жительства (3 подписи соседей, заверенные начальником ЖЭУ или от
участкового)
5. Справки с места работы о должности и заработной плате(за последние 12 месяцев и средней
заработной платы (действительны в течении 1 года)) и 2 НДФЛ о размере заработной платы.
Для пенсионеров справка о размере пенсии – Данный документ запрашивается в рамках
межведомственного взаимодействия, заявитель вправе представить по собственной инициативе.
6. Пенсионное удостоверение.
7. Медицинское заключение о состоянии здоровья кандидата в опекуны
8. Справка из ЖЭУ ф.23-КХ о составе семьи кандидата, выписка из лицевого счета.
9. Копии ордера или иного правоустанавливающего документа на жилое помещение, свидетельства
о регистрации права собственности.
10.Справки об отсутствии судимости.
11. Копия свидетельства о заключении/расторжения брака(для женщин не вступавших в брак –
свидетельство о рождении)
12. Свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации.
13. Заключение психологической готовности граждан к созданию приемной семьи.

