
Усыновление (удочерение)

Усыновление  (удочерение)  занимает  особое  место  среди  семейных 
форм устройства детей, выступая в качестве приоритетной формы устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление как приоритетная 
форма воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
играет  особую  роль  в  механизме  системы  обеспечения  прав  и  интересов 
детей  и  реализации  принципа  приоритета  семейного  воспитания  детей, 
заботы об их благосостоянии и развитии. Приоритет этой формы проистекает 
из  самой сущности усыновления:  усыновление –  это  единственная  форма, 
которая  (при  отсутствии  отмены  усыновления)  носит  «пожизненный» 
характер;  в  силу  усыновления  усыновленные  дети  и  их  потомство  по 
отношению  к  усыновителям  и  их  родственникам,  а  усыновители  и  их 
родственники  по  отношению  к  усыновляемым  детям  и  их  потомству 
приравниваются  в  личных  неимущественных  и  имущественных  правах  и 
обязанностях к родственникам по происхождению (п. 1 ст. 137 Семейного 
кодекса  Российской  Федерации  (далее  –  Семейный  кодекс));  даже  тогда, 
когда ребенок уже устроен в семью (на условиях опеки или попечительства, в 
приемную  семью),  при  наличии  лиц,  желающих  его  усыновить,  ребенок 
может  быть  передан  на  усыновление  при  соблюдении  установленных  в 
законе условий (ст. 131 Семейного кодекса: согласие на усыновление детей 
опекунов (попечителей), приемных родителей, руководителей организаций, в 
которых находятся дети,  оставшиеся без попечения родителей).  Признавая 
усыновление  приоритетной  формой устройства  ребенка,  закон  исходит  из 
принципа  приоритета  семейного  воспитания  детей,  заботы  об  их 
благосостоянии и развитии.

Усыновление,  в  отличие  от  других  форм  семейного  устройства 
производится  в  судебном  порядке,  тогда  как  опека  или  попечительство 
устанавливается административным порядком на основании решения органа 
опеки и попечительства. 

Важным требованием Семейного кодекса является требование о том, 
что  усыновление  братьев  и  сестер  разными  лицами  не  допускается,  за 
исключением случаев,  когда такое усыновление отвечает интересам детей. 
Тем самым законодатель в исключительных случаях позволяет  раздельное 
усыновление  братьев  и  сестер  в  случае,  когда  им  не  известно  о 
существовании  друг  друга,  о  наличии  между  ними  родства  либо  они 
длительный период времени воспитываются в разных семьях или находятся в 
разных  организациях  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей.

Соблюдение  интересов  ребенка  является  обязательным  условием 
любого усыновления. Под интересами ребенка при усыновлении понимается 
прежде  всего  обеспечение  необходимых  условий  для  его  полноценного 
физического,  психического  и  духовного  развития.  При  этом  интересы 
ребенка  нельзя  понимать  в  узком  смысле,  только  как  обеспечение 
удовлетворительных  материальных  и  жилищных  условий.  Пленум 
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Верховного  Суда  Российской  Федерации  в  своем  Постановлении  от 
20.04.2006 № 8 определяет интересы ребенка следующим образом: «создание 
благоприятных условий (как материального, так и морального характера) для 
их воспитания и всестороннего развития».

Семейный кодекс выдвигает условия, при которых лицо имеет право 
быть усыновителем (ст. 127 Семейного кодекса): усыновителями могут быть 
совершеннолетние  дееспособные  лица  обоего  пола,  за  исключением  лиц, 
лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах; лиц, 
отстраненных  от  обязанностей  опекуна  или  попечителя;  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 Российской Федерации, 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.  Кроме  того,  разница  в  возрасте  между 
усыновителем,  не  состоящим  в  браке,  и  усыновляемым  ребенком  должна 
быть  не  менее  шестнадцати  лет.  Однако  если  судом  будет  признана 
уважительность  причины,  разница  в  возрасте  может  быть  сокращена.  И, 
кроме  того,  данное  требование  законодатель  не  относит  к  усыновлению 
ребенка отчимом или мачехой.

Для  усыновления  ребенка  требуется  согласие  его  родителей, 
выраженное  в  заявлении  либо  в  устном  порядке  непосредственно  в  суде. 
Однако законом установлены случаи, когда такое согласие не требуется:

-  если  родители  неизвестны  или  признаны  судом  безвестно 
отсутствующими;

- если родители признаны судом недееспособными;
- если родители лишены судом родительских прав (при условии, что 

прошло более шести месяцев со дня вынесения решения суда);
- если родители по причинам, признанным судом неуважительными, 

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

Семейным  кодексом отдается  предпочтение  усыновителям, 
являющимся  гражданами  Российской  Федерации  и  проживающим  на 
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территории  Российской  Федерации,  а  также  родственникам  ребенка 
(независимо от их гражданства и места жительства) перед усыновителями – 
иностранными гражданами. Усыновление детей иностранными гражданами 
или  лицами  без  гражданства  допускается  только  в  случаях,  если  не 
представилось  возможным  передать  этих  детей  на  воспитание  в  семьи 
граждан  Российской  Федерации,  постоянно  проживающих  на  территории 
Российской  Федерации,  или  на  усыновление  родственникам  ребенка 
независимо от места  их жительства и гражданства.  Эти условия отвечают 
требованиям  п.  b)  статьи  21  Конвенции  о  правах  ребенка:  государства-
участники  признают,  что  усыновление  в  другой  стране  может 
рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если 
ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в семью, которая 
могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение 
какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является 
невозможным.

Ребенок  может  быть  усыновлен  одним  лицом  –  мужчиной  или 
женщиной или супружеской парой. Кроме того Семейный кодекс допускает 
усыновление  ребенка  одним  из  супругов,  но  при  условии  получения  от 
второго  супруга  согласия  на  усыновление.  Но  в  случае,  если  супруги 
прекратили  семейные  отношения,  не  проживают  совместно  более  одного 
года  и  место  жительства  другого  супруга  неизвестно,  его  согласие  на 
усыновление не требуется.

При  усыновлении  ребенка,  достигшего  возраста  десяти  лет, 
обязательно необходимо его согласие.  Однако если до подачи заявления в 
суд ребенок проживал в семье усыновителя, и считает его своим родителем, 
усыновление, в порядке исключения, может быть произведено без получения 
согласия  усыновляемого  ребенка.  Такие  же  требования  устанавливает 
Семейный кодекс  и  при  изменении ребенку  при  усыновлении фамилии и 
имени.

За  усыновленным  ребенком  сохраняются  его  имя,  отчество  и 
фамилия.  По просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваиваются 
фамилия усыновителя, а также указанное им имя. Отчество усыновленного 
ребенка определяется по имени усыновителя, если усыновитель мужчина, а 
при  усыновлении  ребенка  женщиной  –  по  имени  лица,  указанного  ею  в 
качестве отца усыновленного ребенка. Если фамилии супругов-усыновителей 
различные,  по  их  соглашению  усыновленному  ребенку  присваивается 
фамилия  одного  из  них.  Об  изменении  фамилии,  имени  и  отчества 
усыновленного ребенка указывается в решении суда о его усыновлении.

Усыновление – это не только форма устройства на воспитание детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  но  и  юридический  факт,  т.е. 
обстоятельство,  вызывающее  определенные  правовые  последствия.  При 
усыновлении  усыновитель  принимает  на  себя  по  отношению  к  ребенку, 
который не является его сыном или дочерью, все те обязанности, которые 
законом возложены на его  родителей,  и приобретает  все  права,  которыми 
пользуется  родитель.  При  этом  усыновленные  дети  и  их  потомство  по 



отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются в личных 
неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам 
по происхождению, а  по отношению к своим родителям и родственникам 
(биологическим)  утрачивают  права  и  освобождаются  от  обязанностей. 
Однако,  например,  если  ребенок  к  моменту  усыновления  имеет  право  на 
пенсию и  пособия,  полагающиеся  ему  в  связи  со  смертью родителей,  он 
сохраняет это право и при усыновлении.


