
Усыновление – приоритетная форма устройства детей. 

 
Принять ребенка из учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в свою семью можно на разных условиях, для этого в России 

существует несколько форм устройства детей к замещающим родителям. 

Приоритетной из них является усыновление, и давайте разберемся, почему. 

Процедура усыновления в России определена в Семейном кодексе РФ (статьи 124-

144). 

Усыновление (удочерение) в нашей стране в приоритете – это значит, что такая 

форма считается лучшей для самого ребенка, потому что для полноценного развития 

личности нет ничего лучше, чем настоящая любящая семья. И усыновление дает такую 

возможность: в этом случае приемный ребенок приобретает все права родного, а его 

новые родители несут за него полную ответственность, в то время как остальные формы 

устройства детей в семьи (опека, приемная семья и другие) в той или иной мере делят 

ответственность за ребенка между приемными родителями и государством (в лице органа 

опеки и попечительства). 

С правовой точки зрения, усыновление — это установление между усыновителем и 

усыновленным ребенком правоотношений (личных и имущественных), аналогичных 

существующим между кровными родителями и детьми. Закон приравнивает 

усыновленного ребенка к родным детям усыновителя. 

С точки зрения российского законодательства, усыновители должны принять 

 ребенка как своего собственного и полностью заменить ему родителей. Для родителей 

это наивысшая форма ответственности за ребенка, его здоровье, развитие, воспитание и 

образование. Не существует «пробного» усыновления или усыновления «на время» — 

такой практики, когда усыновители «экспериментируют», пытаясь подобрать себе 

ребенка, а дети переходят из семьи в семью. Усыновление – это такой же ответственный 

шаг, как и решение родить ребенка, он делается раз и навсегда. 

Иногда усыновлению предшествуют другие формы устройства: например, вы 

захотели сначала стать опекуном ребенка, а затем, через какое-то время, оформить 

усыновление. Но здесь есть опасность: если на принятие в семью ребенка претендуют 

кандидаты в опекуны и усыновители, то выбор будет сделан в пользу усыновителей, 

потому что усыновление в приоритете, и детей стараются передавать тем семьям, которые 

готовы взять их насовсем прямо сейчас. 

Иногда родители выбирают формы опекунства или приемной семьи по 

финансовым соображениям: материальная помощь от государства с появлением нового 

члена семьи лишней не бывает. Но мало кто знает, что в Ханты-Мансийском автономном 

округе усыновители получают такую же ежемесячную материальную помощь от 

государства, как и опекуны. Но, в отличие от последних, они не должны будут 

отчитываться за свои расходы. При усыновлении ребенка старше семи лет, ребенка-

инвалида или одновременно братьев и сестер выплачивается единовременное пособие (в 

Югре с учетом районного и северного коэффициента – 177 793 рубля). Кроме того, на 

усыновленного ребенка предоставляются иные меры социальной поддержки, такие как 

материнский и семейный капиталы, а также льготы и выплаты семьям с детьми, в том 

числе если семья с усыновлением ребенка становится  многодетной. 

Форма усыновления уберегает молодую семью и от другой опасности: часто 

случается, что кровные родители ребенка через некоторое время решают восстановить 

свои права и вернуть его назад. Если вы в это время имеете статус опекуна или приемного 

родителя, то вы с этим ничего поделать не сможете. Но если вы усыновитель, то ребенок 



останется с вами. Более того, в вашей власти поменять место и дату рождения ребенка, его 

имя, дать ему семейную фамилию и отчество нового папы.  

Усыновить можно не каждого ребенка: для этого он должен иметь статус сироты 

или ребенка, оставшегося без попечения родителей, а это значит, что его кровные 

родители умерли, либо лишены родительских прав, либо дали согласие на усыновление 

ребенка, либо неизвестны. 

И усыновителем, в свою очередь, может стать не каждый. Согласно Семейному 

кодексу, усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за 

исключением: 

- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

-  супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

-  лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; 

-  лиц, 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 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 (усыновитель); 

-  лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

-  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 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; 

-  лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо 

тяжкие преступления; 

-  лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и 

техническим правилам и нормам; 

-  лиц, не прошедших подготовки (кроме близких родственников ребенка, а также 

лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление 

не было отменено). 

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и 

того же 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: 

1) краткая автобиография; 

2) справка с места работы лица, желающего усыновить 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, желающего усыновить ребенка, с указанием должности и размера 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, подтверждающая отсутствие обстоятельств, 

указанных в подпунктах 9, 10 и 11 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской 

Федерации; 

5) медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья лица, 

желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

6) копия свидетельства о браке (если состоят в браке); 

7) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, 

желающего усыновить ребенка, в порядке, установленном пунктом 6 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). 

Форма свидетельства утверждается Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Требований к будущему родителю довольно много, но большинство из них можно 

свести к одному знаменателю: это любящий родитель, который должен обеспечить 

принимаемому ребенку возможность полноценного физического, психического, 

духовного и нравственного развития.  

Усыновление настолько серьезно влияет на судьбу ребенка, что его согласие войти 

в семью усыновителя приобретает первостепенную важность. Согласие ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, является безусловно необходимым, без него усыновление 

не может быть произведено. Мнение ребенка, не достигшего 10- летнего возраста, также 

должно быть рассмотрено с того момента, когда ребенок в состоянии его сформулировать 

и выразить. 

Для передачи ребенка на усыновление в случаях, установленных законом, может 

потребоваться согласие его кровных родителей. Порядок изъявления родителями согласия 

регулируется статьей 129 Семейного кодекса РФ. 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. 

Потенциальных родителей иногда пугает высокая степень ответственности в этой 

форме устройства. И это хорошо, так как решаться на усыновление можно только оставив 

все сомнения позади. Будущие родители должны понимать, что проблемы с приемным 

ребенком — это точно такие же проблемы, которые бывают и с кровными детьми, и при 

желании их всегда можно решить. В тот день, когда вы усыновляете ребенка, он навсегда 

становится частью вашей семьи и приравнивается к родственнику первой степени. Отмена 

усыновления – это редкая процедура, которая проводится в самых тяжелых и крайних 

случаях, и для ребенка она обычно становится настоящей катастрофой. 

Когда ситуация касается усыновления, ничего нельзя делать «наполовину». Вместо 

того чтобы оставлять себе «отходные пути» для побега, лучше хорошенько всё обдумать, 

осознать степень ответственности и поступить мудро. Ведь именно так себя ведут 

настоящие родители. 



Факт усыновления составляет семейную тайну усыновителя и усыновленного. 

Усыновитель сам устанавливает, раскрывать эту тайну, или нет. Лица, разгласившие 

тайну усыновления ребенка против воли его усыновителей, привлекаются к уголовной 

ответственности. В течение трех лет после усыновления происходит контроль за 

проживание ребенка органом опеки и попечительства.  

Подготовка граждан, желающих усыновить ребенка проводится в бюджетном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Лучик». Телефон: (34678) 34-189. 

По вопросам оформления опеки (попечительства), усыновления, создания 

приемной семьи Вы можете обратиться в Управление опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района по адресу: 628100, Октябрьский район,                   

пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 40, либо по телефонам: (34678) 2-02-54, 2-02-39. 

 


