
Усыновление детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей 

Статья 123. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание
(усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью либо в случаях,
предусмотренных  законами  субъектов  Российской  Федерации,  в  патронатную  семью),  а  при
отсутствии такой возможности временно,  на  период до их  устройства на воспитание в семью,
передаются в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех
типов (статья 155.1 настоящего Кодекса).

Статья 124. Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение)

1.  Усыновление  или  удочерение  (далее  -  усыновление)  является  приоритетной  формой
устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
(п. 1 введен Федеральным законом от 27.06.1998 N 94-ФЗ)

2.  Усыновление  допускается  в  отношении  несовершеннолетних  детей  и  только  в  их
интересах с соблюдением требований абзаца третьего пункта 1 статьи 123 настоящего Кодекса, а
также с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное
и нравственное развитие.

3. Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев,
когда усыновление отвечает интересам детей.

4. Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается
только в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации,
либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места жительства этих
родственников.

Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, постоянно
проживающим за пределами территории Российской Федерации, иностранным гражданам или
лицам  без  гражданства,  не  являющимся  родственниками  детей,  по  истечении  двенадцати
месяцев  со  дня  поступления  сведений  о  таких  детях  в  федеральный  банк  данных  о  детях,
оставшихся без попечения родителей, в соответствии с пунктом 3 статьи 122 настоящего Кодекса.

Статья 125. Порядок усыновления ребенка

1.  Усыновление  производится  судом  по  заявлению  лиц  (лица),  желающих  усыновить
ребенка.  Рассмотрение  дел  об  усыновлении  ребенка  производится  судом  в  порядке  особого
производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством.

Дела  об  усыновлении  детей  рассматриваются  судом  с  обязательным  участием  самих
усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора.

2.  Для усыновления ребенка необходимо  заключение органа опеки и  попечительства об
обоснованности  усыновления  и  о  его  соответствии  интересам  усыновляемого  ребенка  с
указанием  сведений  о  факте  личного  общения  усыновителей  (усыновителя)  с  усыновляемым
ребенком.
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3.  Права  и  обязанности  усыновителя  и  усыновленного  ребенка  (статья  137 настоящего
Кодекса) возникают со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

Усыновление  ребенка  подлежит  государственной регистрации  в  порядке, установленном
для государственной регистрации актов гражданского состояния.

Статья 127. Лица, имеющие право быть усыновителями

(в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 101-ФЗ)

1. 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
дееспособным;

3)  лиц,  лишенных  по  суду  родительских  прав  или  ограниченных  судом  в  родительских
правах;

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение
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 лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку, попечительство,
взять  в  приемную  или  патронатную  семью,  устанавливается  Правительством  Российской
Федерации. Медицинское освидетельствование лиц, желающих усыновить детей, оставшихся без
попечения родителей,  проводится в рамках  программы государственных гарантий бесплатного
оказания  гражданам  медицинской  помощи  в  порядке,  установленном  уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

7)  лиц,  которые  на  момент  усыновления  не  имеют  дохода,  обеспечивающего
усыновляемому  ребенку  прожиточный  минимум,  установленный  в  субъекте  Российской
Федерации, на территории которого проживают такие лица;

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства, кроме лиц,  относящихся к коренным
малочисленным народам Российской Федерации,  ведущих кочевой и (или)  полукочевой образ
жизни  и  не  имеющих  места,  где  они  постоянно  или  преимущественно  проживают,  в  случае
усыновления  ими  ребенка  из  числа  лиц,  относящихся  к  коренным  малочисленным  народам
Российской Федерации;

9) 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  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,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  подпунктом  10
настоящего пункта;
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10) лиц из числа лиц, указанных в подпункте 9 настоящего пункта, имевших судимость либо
подвергавшихся уголовному преследованию 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,
относящиеся к преступлениям небольшой или средней тяжести, в случае признания судом таких
лиц представляющими опасность для жизни, здоровья и нравственности усыновляемого ребенка.
При вынесении  решения об  усыновлении  ребенка таким лицом суд учитывает  обстоятельства
деяния,  за  которое  такое  лицо  подвергалось  уголовному  преследованию,  срок,  прошедший  с
момента  совершения  деяния,  форму  вины,  обстоятельства,  характеризующие  личность,  в  том
числе  поведение  такого  лица  после  совершения  деяния,  и  иные  обстоятельства  в  целях
определения  возможности  обеспечить  усыновляемому  ребенку  полноценное  физическое,
психическое, духовное 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 порядке, установленном пунктом 6 настоящей статьи
(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);

13) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и
зарегистрированном  в  соответствии  с  законодательством  государства,  в  котором  такой  брак
разрешен, а также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке.

2. При вынесении решения об усыновлении ребенка суд вправе отступить от положений,
установленных подпунктами 6 (в случае, если лицо, желающее усыновить ребенка, проживает с
ним в силу уже сложившихся семейных отношений),  7 и  12 пункта 1 настоящей статьи, с учетом
интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств.

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

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

5.  При  наличии  нескольких  лиц,  желающих  усыновить  одного  и  того  же  ребенка,
преимущественное право предоставляется родственникам ребенка при условии обязательного
соблюдения требований пунктов 1 и 4 настоящей статьи и интересов усыновляемого ребенка.

Статья 128. Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком

1.  Разница  в  возрасте  между  усыновителем,  не  состоящим  в  браке,  и  усыновляемым
ребенком должна быть, как правило, не менее шестнадцати лет. По причинам, признанным судом
уважительными, разница в возрасте может быть сокращена.

2.  При  усыновлении  ребенка  отчимом  (мачехой)  наличие  разницы  в  возрасте,
установленной пунктом 1 настоящей статьи, не требуется.
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Статья 138. Сохранение за усыновленным ребенком права на пенсию и пособия

Ребенок,  имеющий  к  моменту  своего  усыновления  право  на  пенсию  и  пособия,
полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при его усыновлении.

Статья 139. Тайна усыновления ребенка

1. Тайна усыновления ребенка охраняется законом.

Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществившие
государственную  регистрацию  усыновления,  а  также  лица,  иным  образом  осведомленные  об
усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, разгласившие тайну усыновления ребенка
против  воли  его  усыновителей,  привлекаются  к  ответственности  в  установленном  законом
порядке.

Кто должен дать согласие на усыновление ребенка?

К  обязательным  условиям  усыновления  ребенка  закон  относит  получение  согласия
установленного круга лиц:

Согласие родителей ребенка на усыновление:

Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей. При усыновлении ребенка
несовершеннолетних  родителей,  не  достигших  возраста  шестнадцати  лет,  необходимо  также
согласие их родителей или опекунов (попечителей),  а  при отсутствии родителей или опекунов
(попечителей) - согласие органа опеки и попечительства.

Согласие  родителей  на  усыновление  ребенка  должно  быть  выражено  в  заявлении,
нотариально удостоверенном или заверенном руководителем организации, в которой находится
ребенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по месту
производства  усыновления ребенка  или  по  месту  жительства  родителей,  а  также может  быть
выражено непосредственно в суде при производстве усыновления.

Родители  вправе  отозвать  данное  ими  согласие  на  усыновление  ребенка  до  вынесения
решения суда о его усыновлении.

Родители  могут  дать  согласие  на  усыновление  ребенка  конкретным  лицом  либо  без
указания конкретного лица.

Согласие родителей на усыновление ребенка может быть дано только после его рождения.

Не требуется согласия родителей на усыновление ребенка в случаях, если они:

неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;
признаны судом недееспособными;
лишены  судом  родительских  прав;  по  причинам,  признанным  судом  неуважительными,

более шести месяцев не проживают совместно с  ребенком и уклоняются от  его воспитания и
содержания.
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Согласие на усыновление детей опекунов (попечителей), приемных родителей:

Для усыновления детей, находящихся под опекой (попечительством), необходимо согласие
в письменной форме их опекунов (попечителей).

Для  усыновления  детей,  находящихся  в  приемных  семьях,  необходимо  согласие  в
письменной форме приемных родителей.

Суд  вправе  в  интересах  ребенка  вынести  решение  о  его  усыновлении  без  согласия
указанных лиц.

Согласие усыновляемого ребенка на усыновление
Для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, необходимо его согласие.

Если  до  подачи  заявления  об  усыновлении  ребенок  проживал  в  семье  усыновителя  и
считает его своим родителем, усыновление, в порядке исключения, может быть произведено без
получения согласия усыновляемого ребенка.

Согласие супруга усыновителя на усыновление ребенка

При  усыновлении  ребенка  одним  из  супругов  требуется  согласие  другого  супруга  на
усыновление, если ребенок не усыновляется обоими супругами.

Согласие супруга на усыновление ребенка не требуется, если супруги прекратили семейные
отношения, не проживают совместно более года и место жительства другого супруга неизвестно.
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