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Для определения порядка передачи ребенка в приемную семью необходимо 

раскрыть сущность усыновления. Рассмотрим же, что представляет из себя про-

цедура усыновления. 

В научной литературе приводится множество точек зрения на понятие усы-

новления. Некоторые рассматривают усыновление как форму воспитания детей 

в приемной семье, как форму устройства детей оставшихся без попечения роди-

телей. Другие понимают под усыновлением определенную систему правоотно-

шений, институт, содержащий нормы, регулирующие отношению по усыновле-

нию [5, с. 324]. 

В соответствии с нормами Семейного кодекса РФ усыновление все же пред-

ставляется как форма воспитания детей в приемной семье детей, оставшихся без 

попечения родителей, при которой обеспечиваются условия жизни. 
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Усыновление, как форма принятие в семью ребенка, оставшегося без попе-

чения родителей, возникло в России достаточно давно. На Руси эта явление но-

сило называние «искусственное сыновство». Единого порядка усыновления не 

было, поэтому часто для передачи ребенка в приемную семью не требовалось 

никаких актов и обрядов [4, с. 38]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

моментом усыновления являлся момент простой передачи ребенка в семью. 

В настоящее время процедура усыновления законодательно урегулирована. 

Ее порядок установлен в статье 125 СК РФ, согласно которой усыновление про-

изводится только на основании заявления, которое подается лицами, желаю-

щими усыновить ребенка, в суд по месту жительства ребенка. Рассмотрение та-

кого заявление осуществляется в порядке особо производства, что так же уста-

новлено Гражданским‐процессуальным кодексом РФ, а именно главой 29. 

Сторонами в отношениях по усыновлению ребенка выступают усынови-

тели, которыми могут быть как граждане РФ, так и иностранные граждане и лица 

без гражданства, с одной стороны и усыновляемый и его родственники с другой 

стороны. Усыновление может быть осуществлено только в отношении несовер-

шеннолетнего ребенка и только в его интересах. Усыновители вправе получить 

всю необходимую информацию о ребенке, в том числе о его здоровье. 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20.04.2006 г. №8 содержит 

в себе положения, которыми должен руководствоваться суд при рассмотрении 

дела об усыновлении. Согласно пункту 2 этого Постановления, при принятии за-

явления от лиц, желающих усыновить ребенка, суд обязан проверить соответ-

ствуют ли форма и содержание заявления общим требованиям, а так же наличие 

в заявлении сведений об усыновителях, о детях, которых они желают усыновить, 

о наличии у них братьев и сестер, информацию об их родителях, просьбу о воз-

можных изменениях в актах записи о рождении усыновленного ребенка, а так же 

обстоятельства, которые обосновывают просьбу усыновителей и подтверждаю-

щие их документы [3]. 

При рассмотрении дел об усыновлении обязательно должны присутствовать 

усыновители, представители органа опеки и попечительства и прокурор, а также 
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ребенок, достигший 14‐летнего возраста. Это связано с особенностью данной ка-

тегории дел, состоящей в том, что затрагиваются права и законные интересы 

несовершеннолетних детей, разрешается судьба ребенка, оставшегося без попе-

чения. 

Усыновление производится на основе акта органа опеки и попечительства 

об обоснованности усыновления и его соответствии интересам усыновляемого 

ребенка. Указанный акт выдается органом опеки и попечительства по месту жи-

тельства лиц, желающих усыновить ребенка, на основании их заявления. Осно-

вой содержания акта выступают сведения, содержащиеся в предоставленных с 

заявлением документах (справка с места работы, краткая биография, медицин-

ское заключение, копия свидетельства о браке и т. д.). Так же производится об-

следование условий жизни лиц, изъявивших желание усыновить ребенка [2]. 

Усыновление ребенка, достигшего возраста 10 лет, производится только при 

его согласии. Исключением из общего правила является случай, когда ребенок 

уже достаточно длительное время проживал в семье усыновителей и считал их 

своими родителями. Такое правило действует лишь в исключительных случаях. 

Помимо согласия ребенка суд должен установить наличие согласия супруга, 

в случае если лицо, подающее заявление об усыновлении находится в браке. Та-

кое согласие должно быть выражено в письменной форме. 

В процессе рассмотрения заявления об усыновлении суд должен установить 

следующее: нет ли оснований, исключающих права лиц, подавших заявление, 

быть усыновителями. Эти основания содержаться в статье 127 и 128 СК РФ, со-

гласно которым усыновителями не могут быть лица: 

− признанные судом недееспособными или ограниченными в дееспособно-

сти; 

− лишенные на основании решения суда родительских прав или ограничен-

ные в родительских правах; 

− отстранённые от ранее лежавшей обязанности опекуна (попечителя) за их 

ненадлежащее выполнение; 

− не имеющие права быть усыновителями по состоянию здоровья; 
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− не имеющие дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожи-

точного минимума; 

− другие основания. 

Как отмечает Пленум Верховного суда РФ, в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка, ребенок, имеющий гражданство РФ, может быть усыновлен 

гражданами РФ, постоянно проживающими за пределами территории РФ, ино-

странными гражданами или лицами без гражданства, только в случае, если не 

удалось передать этих детей на воспитание в семьи граждан РФ, проживающих 

на территории РФ [1]. 

По результатам рассмотрения дела суд выносит решение об удовлетворении 

или отказе в удовлетворении заявления. Только после вступления в решения суда 

в законную силу усыновители имеют право забрать ребенка в свою семью. Пе-

редача ребенка происходит лично усыновителям по месту жительства (нахожде-

ния) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность и всту-

пившего в законную силу решения суда. 

Необходимо отметить, что лица, участвующие в рассмотрении дела, преду-

преждаются о тайне усыновления. Условия, обеспечивающие тайну усыновле-

ния, отражены в нормах материального и процессуального характера. п. 6 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. содержит следую-

щие разъяснения: «В целях обеспечения охраняемой законом тайны усыновле-

ния (ст. 139 СК РФ) суд в соответствии со ст. 273 ГПК РФ рассматривает все дела 

данной категории в закрытом судебном заседании, включая объявление реше-

ния. В этих же целях участвующие в рассмотрении дела лица должны быть пре-

дупреждены о необходимости сохранения в тайне ставших им известными све-

дений об усыновлении, а также о возможности привлечения к уголовной ответ-

ственности за разглашение тайны усыновления вопреки воле усыновителя» [3]. 

Таким образом, у приемных родителей возникают законные права и обязан-

ности в отношении усыновлённого ребенка возникают только после вступления 

в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка. 

 
 Студенческая наука XXI века 



Юридические науки 
 

Список литературы 

1. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. (ратифицирована Постанов-

лением ВС СССР от 13.06.1990г. №1559‐I) // Сборник международных договоров 

СССР. – 1993. – XL VI. 

2. Постановление Правительства РФ от 29.03.2000г. №275 «Об утверждении 

правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществление контроля 

за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории РФ 

и Правил постановки на учет консульскими учреждениями РФ детей, являю-

щихся гражданами РФ и усыновленных иностранными гражданами или лицами 

без гражданства» (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2015 г. №960 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ») // Российская га-

зета. – 2000. – №72; 2015. – №217. 

3. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20.04.2006г. №8 «О при-

менении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удо-

черении) детей» (в ред. Постановления Пленума Верховного суда РФ от 

17.12.2013 г. №37) // Российская газета. – 2006. – №2; 2013. – №288. 

4. Зайкова О.Н. Усыновление в России: история и современность / О.Н. Зай-

чикова // Вестник Южно‐Уральского государственного университета. – 2006. – 

№17. – С. 38–40. 

5. Левушкин А.Н. Семейное право: Учебник / А.Н. Левушкин, А.А. Сереб-

рякова. – Ульяновск: УлГУ, 2011. – 367 с. 

 

 


