
Усыновление как приоритетная форма семейного устройства 

В Российской Федерации существует несколько форм семейного устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, – это усыновление, безвозмездная опека 

и возмездная опека (приёмная семья). Однако наиболее приоритетной из них является 

усыновление. 

Усыновление (удочерение) является приоритетной 

формой устройства ребенка на воспитание в семью, 

при которой юридически устанавливаются 

родственные связи между ребенком и человеком или 

супружеской парой, не являющимися его родными 

отцом и матерью. Все права и обязанности 

усыновленного ребенка приравниваются к правам и 

обязанностям родных детей. 

Приоритет усыновления заключается еще и в том, что  

усыновители должны принять усыновленного ребенка как своего собственного и 

полностью заменить ему родителей, предоставляя ребенку возможность чувствовать 

себя психологически комфортно в новой  семье. Поэтому в Российской Федерации не 

существует «пробного» усыновления или усыновления «на время».  

При усыновлении, принятый на воспитание ребёнок приобретает все права 

родного, а его новые родители несут за него полную ответственность, в то время как 

другие формы устройства детей в семью (опека, приемная семья) в той или иной мере 

делят ответственность за ребенка между замещающими родителями и государством (в 

лице органа опеки и попечительства). С правовой точки зрения, усыновление 

устанавливает личные и имущественные правоотношения между усыновителем и 

усыновлённым ребенком, как и отношения между кровными родителями и детьми.  

Процедура усыновления в России определена в Семейном кодексе РФ (статьи 

124- 144). 

Усыновление допускается в отношении тех детей, у которых родители (или 

единственный родитель): 

1. умерли; 

2. неизвестны, судом признаны безвестно отсутствующими или объявлены 

умершими; 

3. признаны судом недееспособными; 

4. лишены судом родительских прав; 

5. дали в установленном порядке согласие на усыновление; 

6. по причинам, признанным судом неуважительными, не проживают более 6 

месяцев совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания. 

Кто может стать усыновителем? Согласно положениям Семейного кодекса, 

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, лишённых по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах;  

 лиц, отстранённых 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).  

 

         Конечно, требований к 

усыновителю довольно много, 

однако главный фактор – это 

любящий родитель, который 

должен обеспечить принимаемому 

ребёнку возможность 

полноценного физического, 

психического, духовного и 

нравственного развития.  

Нужно ли согласие ребёнка 

на усыновление? Согласие ребёнка, 

достигшего возраста десяти лет, 

является безусловно необходимым, без него усыновление не может быть 

осуществлено. Мнение ребенка, не достигшего 10-летнего возраста, также должно 

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

выразить.  

Итак, те будущие родители, которые хотят принять в семью ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей, должны понимать, что они столкнутся с такими 

же проблемами, как и с кровными детьми и эти проблемы всегда можно решить, 

главное – это иметь желание. В тот день, когда вы усыновляете ребенка, он навсегда 

становится частью вашей семьи и приравнивается к родственнику первой степени.  

Можно ли отменить усыновление? Это возможно, однако это редкая 

процедура, которая проводится в самых тяжелых и крайних случаях, и для ребенка она 

обычно становится настоящей травмой. Не допускайте этого! Когда ситуация касается 



усыновления, ничего нельзя делать «наполовину». Вместо того, чтобы просто 

отказаться от ребёнка, лучше примите всевозможные меры по устранению проблем и 

конфликтных ситуаций, поступайте мудро. Ведь именно так себя ведут настоящие 

родители.  

Существует ли тайна усыновления? Факт усыновления составляет семейную 

тайну усыновителя и усыновленного. Вы сами, как усыновитель, решаете – 

раскрывать эту тайну, или нет. Лица, разгласившие тайну усыновления ребёнка 

против воли его усыновителей, привлекаются к уголовной ответственности. В течение 

трёх лет после усыновления происходит контроль за проживанием ребенка органом 

опеки и попечительства.  
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