
Об усыновлении и удочерении 

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.  

Как усыновить ребенка? 

Никакие сборы, судебные пошлины и издержки с усыновителей не взимаются (статьи 

333.36, 333.39 Налогового Кодекса Российской Федерации ч. II). 

Шаг 1. Подготовка документов для получения заключения о возможности быть 

усыновителями 

Заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем и прилагаемые 

к нему документы могут быть поданы гражданином в орган опеки и попечительства 

лично, либо с использованием федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", или регионального 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), или официального сайта 

органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", либо через должностных лиц многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства 

заключены соглашения о взаимодействии. По вопросам готовности субъекта Российской 

Федерации к предоставлению государственной услуги в электронном виде гражданам 

необходимо обращаться в органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, на которые возложены функции по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними. 

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства по месту своего жительства 

граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, при подаче заявления с 

просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями должны предъявить 

паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, и предоставить следующие 

документы: 

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 имеющейся или 

имевшейся судимости, уголовного преследования (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, против 

общественной безопасности, а также имеющейся неснятой или непогашенной судимости 

за тяжкие или особо тяжкие преступления; 

5) медицинское заключениемедицинской 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 4 статьи 127Семейного кодекса 

Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые 

являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было 

отменено). 

8) справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и 

нормам, выданные соответствующими уполномоченными органами (выдаются по запросу 

органа опеки и попечительства на безвозмездной основе); 

9) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение. 

Документы, перечисленные в подпунктах 2 - 4 действительны в течение года со дня их 

выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья - в течение 6 месяцев. 

В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, 

предусмотренные подпунктами 3 и 4, 8 указанные документы запрашиваются органом 

опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. Для направления запросов о 

предоставлении этих документов гражданин обязан предоставить в орган опеки и 

попечительства сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для получения этих документов. 

Орган опеки и попечительства дает разъяснения гражданам Российской Федерации по 

вопросам, связанным с усыновлением. 

Для подготовки заключения о возможности быть усыновителями орган опеки и 

попечительства в течение 7 календарных дней со дня получения документов составляет 

акт по результатам обследования условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка. 

В случае представления в орган опеки и попечительства документов с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)", регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) и официального сайта органа опеки и 



попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо через 

должностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены 

соглашения о взаимодействии, при проведении органом опеки и попечительства 

обследования условий жизни граждан, желающих усыновить ребенка, указанный 

гражданин представляет сотруднику органа опеки и попечительства оригиналы указанных 

документов. Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов на 

момент оформления заключения о возможности граждан быть усыновителями является 

основанием для отказа в выдаче заключения о возможности граждан быть усыновителями. 

На основании представленных документов, а также акта обследования условий жизни 

лиц, желающих усыновить ребенка, орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих 

дней со дня проведения указанного обследования готовит заключение о возможности 

граждан быть усыновителями, которое является основанием для постановки их на учет в 

качестве кандидатов в усыновители. Заключение о возможности граждан быть 

усыновителями выдается в виде документа на бумажном носителе либо электронного 

документа, оформленного в соответствии с установленным законодательством 

Российской Федерации порядком, и действительно в течение 2 лет со дня утверждения. 

Отрицательное заключение и основанный на нем отказ в постановке на учет в качестве 

кандидатов в усыновители орган опеки и попечительства доводит до сведения заявителя в 

5-дневный срок с даты его подписания. Одновременно с заключением о возможности 

быть усыновителем или отрицательным заключением и основанным на нем отказом в 

постановке на учет в качестве кандидата в усыновители заявителю возвращаются все 

документы и разъясняется порядок обжалования решения. Копии указанных документов 

хранятся в органе опеки и попечительства. 

Шаг 2. Подбор ребенка 

Постановка на учет в качестве кандидатов в усыновители граждан, желающих усыновить 

ребенка и имеющих заключение о возможности быть опекуном, выданное в порядке, 

установленном Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423, 

осуществляется органом опеки и попечительства на основании заявления таких граждан и 

представленного ими заключения о возможности быть опекуном. Представление 

гражданами документов, указанных в пункте 6 Правилпередачи детей на усыновление 

(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением 

ПравительстваРоссийской Федерацииот 29 марта 2000 г. N 275, в этом случае не 

требуется. 

После постановки на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители орган опеки и 

попечительства предоставляет им информацию о ребенке (детях), который может быть 

усыновлен, и выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту жительства 

(нахождения) ребенка (детей). 

Если кандидаты в усыновители не смогли подобрать для усыновления ребенка по месту 

своего жительства, они вправе обратиться за получением сведений о ребенке, 

подлежащем усыновлению, в другой орган опеки и попечительства, или в орган 



исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который возложена работа по 

устройству детей на воспитание (региональный оператор государственного банка данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей), любого субъекта Российской Федерации, 

или в Министерство образования и науки Российской Федерации (федеральный оператор 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей), по своему 

выбору. 

При этом специального направления на подбор ребенка, выданного органом опеки и 

попечительства по месту жительства кандидатов в усыновители, не требуется. 

Основанием для получения сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в 

органе опеки и попечительства является заявление кандидата в усыновители с просьбой о 

подборе ребенка на усыновление и заключение органа опеки и попечительства о 

возможности быть усыновителем. 

Для получения документированной информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей, из регионального банка данных о детях или федерального банка данных о 

детях гражданин предъявляет соответствующему оператору паспорт и представляет: 

заявление о своем желании принять ребенка на воспитание в свою семью и с просьбой 

ознакомить его с находящимися в государственном банке данных о детях сведениями о 

детях, соответствующих его пожеланиям; 

заполненную анкету гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою 

семью; анкета гражданина содержит следующую информацию. 

заключение органа опеки и попечительства о возможности гражданина быть 

усыновителем. 

Соответствующий оператор рассматривает заявление и представленные документы в 10-

дневный срок со дня их получения. 

В случае несоответствия представленных документов требованиям законодательства 

Российской Федерации соответствующий оператор возвращает гражданину документы с 

указанием письменно причин отказа в предоставлении запрашиваемой им информации о 

ребенке, оставшемся без попечения родителей. 

При соответствии документов требованиям законодательства Российской Федерации 

соответствующий оператор предоставляет гражданину для ознакомления сведения о 

ребенке, информация о котором соответствует его пожеланиям. 

При согласии гражданина усыновить предложенного ему ребенка, соответствующий 

оператор выдает ему направление на посещение этого ребенка. 

Направление выдается на посещение одного ребенка и действительно в течение 10 дней с 

даты его выдачи. Срок действия направления может быть продлен соответствующим 

оператором при наличии оснований, препятствующих гражданину посетить ребенка в 

установленный срок (болезнь, служебная командировка и др.). 

Сведения о ребенке, оставшемся без попечения родителей, на посещение которого выдано 

направление одному гражданину, не могут быть одновременно сообщены другому 

гражданину. 



Гражданин обязан в установленный для посещения ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, срок проинформировать в письменной форме соответствующего оператора о 

результатах посещения этого ребенка и принятом им решении. 

Кандидаты в усыновители имеют право: 

получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него родственников; 

обратиться в медицинское учреждение для проведения независимого медицинского 

освидетельствования усыновляемого ребенка с участием представителя учреждения, в 

котором находится ребенок (приказ Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности Российской Федерации № 369, Министерства образования Российской 

Федерации № 641 от 25 декабря 1995 г. «О медицинском освидетельствовании детей, 

передаваемых на воспитание в семью»  (зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.1996 г. № 

1045). Такое медицинское освидетельствование можно осуществлять только при участии 

медицинского работника организации, из которой ребенок передается на воспитание в 

семью. Заключение о состоянии ребенка передается в руки кандидату в усыновители, а 

копию - представителю учреждения, в котором находится ребенок. В случае расхождения 

диагнозов государственного и независимого медицинского освидетельствования в течение 

3-х дней со дня поступления заключения о здоровье ребенка, его документы необходимо 

направить в Министерство здравоохранения и социального развития. 

Кандидаты в усыновители обязаны лично: 

познакомиться с ребенком и установить с ним контакт (учитывая, что на судебное 

заседание орган опеки и попечительства должен предоставлять свое заключение об 

обоснованности и о соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка с 

указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с 

усыновляемым ребенком, при первом знакомстве кандидатов в усыновители с ребенком 

или одном из последующих посещений ребенка должен присутствовать специалист по 

охране детства органа опеки и попечительства); 

ознакомиться с документами усыновляемого ребенка; 

подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о 

состоянии здоровья ребенка. 

При отказе гражданина от приема на воспитание в свою семью предложенного ему 

ребенка он может получить направление на посещение другого выбранного им ребенка. 

В случае если в региональном или федеральном банке данных о детях отсутствуют 

сведения о ребенке, которого гражданин желал бы принять в свою семью, гражданин 

вправе подать письменное заявление с просьбой о продолжении поиска ребенка. 

Соответствующий оператор не реже одного раза в месяц письменно уведомляет 

гражданина о поступлении (непоступлении) новых анкет ребенка, содержащий сведения, 

которые соответствуют пожеланиям гражданина. 

Гражданин в 15-дневный срок со дня получения такого уведомления может ознакомиться 

с новыми анкетами ребенка. Указанный срок может быть продлен, если гражданин в 15-

дневный срок со дня получения уведомления проинформирует соответствующего 



оператора об основаниях, препятствующих ему ознакомиться с новыми анкетами ребенка 

(болезнь, служебная командировка и др.). 

Если гражданин, дважды получив уведомление о результатах поиска ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, не явился для ознакомления с новыми анкетами 

ребенка, поиск ребенка для данного гражданина приостанавливается и может быть 

возобновлен на основании письменного заявления гражданина. 

Гражданин обязан в 10-дневный срок письменно проинформировать соответствующего 

оператора: 

о подаче им заявления в суд об установлении усыновления (удочерения) ребенка; 

о принятии им решения об отказе от поиска ребенка и прекращении сведений о нем в 

государственном банке данных о детях. 

Шаг 3. Судебное рассмотрение 

Установление усыновления или удочерения производится судом в порядке особого 

производства (на закрытом заседании), по правилам, предусмотренным гражданским 

процессуальным законодательством. 

Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с обязательным 

участием самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора. 

Гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со 

дня поступления заявления в суд (пункт 1 статьи 154 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

Подача заявления 

Основанием для решения вопроса о возможности усыновления конкретного ребенка 

является заявление кандидатов в усыновители с просьбой об установлении усыновления, 

которое подается ими в суд по месту жительства (нахождения) ребенка. 

В заявлении об усыновлении ребенка должны быть указаны: 

фамилия, имя, отчество усыновителей (усыновителя), место их жительства; 

фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ребенка, его место жительства 

или место нахождения, сведения о родителях усыновляемого ребенка, наличии у него 

братьев и сестер; 

обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей (усыновителя) об усыновлении 

ребенка, и документы, подтверждающие эти обстоятельства; 

просьба об изменении фамилии, имени, отчества, места рождения усыновляемого ребенка, 

а также даты его рождения, о записи усыновителей (усыновителя) родителями 

(родителем) в актовой записи о рождении ребенка. 

К заявлению об установлении усыновления ребенка должны быть приложены: 



1) копия свидетельства о рождении усыновителя - при усыновлении ребенка лицом, не 

состоящим в браке; 

2) копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) - при усыновлении ребенка 

лицами (лицом), состоящими в браке; 

3) при усыновлении ребенка одним из супругов - согласие другого супруга или документ, 

подтверждающий, что супруги прекратили семейные отношения и не проживают 

совместно более года. При невозможности приобщить к заявлению соответствующий 

документ в заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие эти факты; 

4) медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей (усыновителя); 

5) справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате либо копия 

декларации о доходах или иной документ о доходах; 

6) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право 

собственности на жилое помещение; 

7) документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители; 

8) документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, за 

исключением случаев подачи заявления об усыновлении ребенка отчимом или мачехой, 

близкими родственниками ребенка, лицами, которые являются или являлись 

усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено. 

Все документы предоставляются в двух экземплярах. 

Рассмотрение заявления об усыновлении 

Заявление об усыновлении ребенка рассматривается в закрытом судебном заседании с 

обязательным участием усыновителей (усыновителя), представителя органа опеки и 

попечительства, прокурора, ребенка, достигшего возраста 14 лет, а в необходимых 

случаях родителей, других заинтересованных лиц и самого ребенка в возрасте от 10 до 14 

лет. 

Для установления 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. 

Решение суда по заявлению 

Суд, рассмотрев заявление об усыновлении, принимает решение, которым удовлетворяет 

просьбу усыновителей (усыновителя) об усыновлении ребенка или отказывает в ее 

удовлетворении. При удовлетворении просьбы об усыновлении суд признает ребенка 

усыновленным конкретными лицами (лицом) и указывает в решении суда все данные об 

усыновленном и усыновителях (усыновителе), необходимые для государственной 

регистрации усыновления в органах записи актов гражданского состояния. 



При удовлетворении заявления об усыновлении права и обязанности усыновителей 

(усыновителя) и усыновленного ребенка устанавливаются со дня вступления решения 

суда в законную силу об усыновлении ребенка. 

Копия решения суда об усыновлении ребенка направляется судом в течение трех дней со 

дня вступления решения суда в законную силу в орган записи актов гражданского 

состояния по месту принятия решения суда для государственной регистрации 

усыновления ребенка. 

Шаг 4. Послесудебное оформление 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 

для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Основанием для государственной регистрации усыновления или удочерения (далее - 

усыновление) является решение суда об установлении усыновления ребенка, вступившее 

в законную силу. 

Государственная регистрация усыновления ребенка производится органом записи актов 

гражданского состояния по месту вынесения решения суда об установлении усыновления 

ребенка или по месту жительства усыновителей (усыновителя). 

Государственная регистрация усыновления ребенка производится по заявлению 

усыновителей (усыновителя). Заявление может быть сделано устно или в письменной 

форме. 

Одновременно с заявлением должно быть представлено решение суда об установлении 

усыновления ребенка и предъявлены документы, удостоверяющие личности 

усыновителей (усыновителя). 

Усыновители (усыновитель) вправе уполномочить в письменной форме других лиц 

сделать заявление о государственной регистрации усыновления ребенка. 

В случае, если усыновители (усыновитель) или уполномоченные ими лица в течение 

месяца со дня усыновления ребенка не сделали такое заявление, усыновление ребенка 

регистрируется на основании решения суда об установлении усыновления ребенка, 

поступившего в орган записи актов гражданского состояния из суда, вынесшего данное 

решение. 

В запись акта об усыновлении вносятся следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка (до и после усыновления); 

фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (при наличии в записи акта о 

рождении или в свидетельстве о рождении ребенка) родителей (одного из родителей); 

дата составления, номер записи акта о рождении и наименование органа записи актов 

гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация рождения 

ребенка; 

фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (вносится по желанию 

усыновителя), место жительства усыновителя (усыновителей); 



дата составления, номер записи акта о заключении брака усыновителей и наименование 

органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная 

регистрация заключения брака усыновителей; 

реквизиты решения суда об установлении усыновления ребенка; 

серия и номер выданного свидетельства об усыновлении. 

В случае, если по решению суда об установлении усыновления ребенка усыновители 

(усыновитель) записываются его родителями (родителем), такие сведения вносятся в 

запись акта об усыновлении. 

Свидетельство об усыновлении содержит следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка (до и после усыновления); 

фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (если это указано в записи акта об 

усыновлении) усыновителей (усыновителя); 

дата составления и номер записи акта об усыновлении; 

место государственной регистрации усыновления (наименование органа записи актов 

гражданского состояния); 

дата выдачи свидетельства об усыновлении. 

На основании записи акта об усыновлении вносятся соответствующие изменения в запись 

акта о рождении ребенка. 

В случае изменения на основании решения суда об установлении усыновления ребенка 

места рождения ребенка по желанию усыновителей (усыновителя) может быть составлена 

новая запись акта о рождении ребенка органом записи актов гражданского состояния по 

месту рождения ребенка, указанному в решении суда. Сведения о составлении новой 

записи акта о рождении ребенка вносятся в ранее произведенную запись акта о его 

рождении. 

Орган записи актов гражданского состояния по месту хранения записи акта о рождении 

ребенка выдает новое свидетельство о его рождении на основании измененной или вновь 

составленной в связи с усыновлением записи акта о рождении ребенка. 

В случае, если в решении суда об установлении усыновления ребенка указано о 

сохранении личных неимущественных и имущественных отношений усыновленного 

ребенка с родителями (одним из родителей), сведения о родителях (одном из родителей), 

указанные в записи акта о рождении ребенка, изменению не подлежат. 

Усыновители обязаны лично забрать ребенка по месту его жительства (нахождения) по 

предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность усыновителя, и 

решения суда. 

Гражданин обязан в 10-дневный срок письменно проинформировать оператора 

государственного банка данных о детях, на учете у которого он состоит, о вынесении 

решения суда об усыновлении ребенка.  



Если гражданин не смог подобрать ребенка по месту жительства?  

 Кандидаты в усыновители вправе обратиться за получением сведений о ребенке, 
подлежащем усыновлению, в другой орган опеки и попечительства, или в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который возложена работа по 
устройству детей на воспитание (региональный оператор государственного банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей), любого субъекта Российской Федерации, 
или в Министерство образования и науки Российской Федерации (федеральный оператор 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей), по своему 
выбору. 
Контактная информация органов опеки и попечительства, а также региональных 
операторов размещена в разделе «Куда идти усыновителю». 
  

 Кандидаты в усыновители вправе обратиться к региональному оператору и написать 
письменное заявление о предоставлении сведений о ребенке (детях), состоящих на учете 
в федеральном банке данных о детях. 

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня подачи гражданином заявления 

направляет федеральному оператору запрос о предоставлении сведений о ребенке (детях), 

состоящих на учете в федеральном банке данных о детях в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, указанном в запросе. 

По итогам рассмотрения данного запроса региональному оператору направляется 

производная информация о детях или письмо, в котором сообщается об отсутствии в 

федеральном банке данных о детях таких сведений. 

Региональный оператор доводит полученную от федерального оператора информацию до 

сведения гражданина в трехдневный срок со дня ее получения и в семидневный срок со 

дня ознакомления гражданина с вышеуказанной информацией письменно уведомляет 

федерального оператора о решении гражданина посетить выбранного им ребенка или 

продолжить поиск ребенка в соответствии с пожеланиями гражданина. 

При получении от регионального оператора уведомления о решении гражданина 

продолжить поиск ребенка федеральный оператор не реже одного раза в месяц направляет 

региональному оператору информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, 

сведения о которых вновь поступили в федеральный банк данных о детях и соответствуют 
запросу. 

Уведомление о желании гражданина продолжить поиск ребенка является обязательным 

условием для его продолжения. 

После получения уведомления о решении гражданина посетить выбранного им ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, федеральный готовит для выдачи гражданину 

направление на посещение ребенка, оставшегося без попечения родителей, и направляет 

его соответствующему региональному оператору по месту жительства усыновителей.  

Опека (попечительство) 
Опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет 

несовершеннолетних граждан), при которой назначенные органом опеки и попечительства 

граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и совершают от их имени 

и в их интересах все юридически значимые действия; 



Попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане 

(попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении 

их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним 

подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Опека (попечительство) над несовершеннолетними устанавливается также в целях их воспитания 

и образования. 

Опекун осуществляет контроль за сохранением и использованием имеющегося у 

несовершеннолетнего ребенка движимого и недвижимого имущества, но сам не имеет права 

распоряжаться этим имуществом. 

Устройство детей под опеку (попечительство) не влечет за собой возникновения между 

приемными родителями и приемными детьми алиментных и наследственных правоотношений, 

вытекающих из законодательства Российской Федерации. 

Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно. Орган опеки и 

попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе заключить с опекуном или 

попечителем договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях (в 

том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании). 

 

 

Порядок оформления опеки 

Как оформить опеку (попечительство) над несовершеннолетним 

Шаг 1. Подготовка документов для получения заключение о возможности быть 

кандидатом в опекуны (попечители). 

Заявление с просьбой дать заключение о возможности быть опекуном (попечителем) и прилагаемые к 

нему документы могут быть поданы гражданином в орган опеки и попечительства лично, либо с 

использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)", или регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), или официального сайта органа опеки и попечительства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо через должностных лиц 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми 

у органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии. По вопросам готовности 

субъекта Российской Федерации к предоставлению государственной услуги в электронном виде 

гражданам необходимо обращаться в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

на которые возложены функции по опеке и попечительству над несовершеннолетними. 

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства по месту своего жительства граждане 

Российской Федерации, выразившие желание стать опекунами (попечителями), при подаче заявления с 

просьбой дать заключение о возможности быть опекуном (попечителем) должны предъявить паспорт 

или иной документ, удостоверяющий его личность, и предоставить следующие документы: 

а) заявление с просьбой о назначении его опекуном; 

б) справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 

месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий 



доходы (для пенсионеров - копии пенсионного удостоверения, справки из территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение); 

в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающие 

право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копия 

финансового лицевого счета с места жительства; 

г) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие имеющейся или имевшейся судимости, 

уголовного преследования (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, против общественной 

безопасности, а также имеющейся неснятой или непогашенной судимости за тяжкие или особо тяжкие 

преступления; 

д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, 

выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в 

браке); 

ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего 

возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием 

ребенка (детей) в семью; 

з) утратил силу. 

и) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке, установленном 

пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а 

также 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; 

к) автобиография. 

В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные 

подпунктами "в" и "г", указанные документы запрашиваются органом опеки и попечительства в 

соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного информационного 

взаимодействия. Для направления запросов о предоставлении этих документов гражданин обязан 

предоставить в орган опеки и попечительства сведения, предоставление которых необходимо в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для получения этих документов. 

Документы, предусмотренные подпунктами "б" - "г" принимаются органом опеки и попечительства в 

течение года со дня их выдачи, документ, предусмотренный подпунктом "д", - в течение 3 месяцев со 

дня его выдачи. 

Запросы направляются органом опеки и попечительства в соответствующий уполномоченный орган в 

течение 3 рабочих дней со дня предоставления документов, предусмотренных подпунктами "а", "б", "д" - 

"ж" и "к". 

Ответы на запросы органов опеки и попечительства о предоставлении документов, предусмотренных 

подпунктом "в", направляются в орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня 

получения соответствующего запроса. 

Срок направления ответа на запрос органом опеки и попечительства документа, предусмотренного 

подпунктом "г", не может превышать 30 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 

В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразившего желание стать опекуном, или 

постановки его на учет орган опеки и попечительства в течение 7 дней со дня представления 

документов производит обследование условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие 



установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом Российской 

Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном. 

При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, орган опеки и 

попечительства оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя, 

способность его к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя. В 

случае представления документов с использованием федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта органа опеки и 

попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо через должностных 

лиц многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с 

которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии, гражданином 

представляются сотруднику органа опеки и попечительства оригиналы указанных документов. 

Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов на момент вынесения решения о 

назначении опекуна (о возможности гражданина быть опекуном) является основанием для отказа в 

назначении опекуна (в выдаче заключения о возможности гражданина быть опекуном). 

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности гражданина быть опекуном 

указываются в акте обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном 

(далее - акт обследования). 

Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования условий жизни 

гражданина, выразившего желание стать опекуном, подписывается проводившим проверку 

уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства и утверждается руководителем органа 

опеки и попечительства. 

Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется (вручается) 

гражданину, выразившему желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня утверждения акта, второй 

хранится в органе опеки и попечительства. 

Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим желание стать опекуном, в судебном 

порядке. 

Орган опеки и попечительства в течение 15 дней со дня представления документов на основании 

указанных документов и акта обследования принимает решение о назначении опекуна (о возможности 

гражданина быть опекуном, которое является основанием для постановки его на учет в качестве 

гражданина, выразившего желание стать опекуном) либо решение об отказе в назначении опекуна (о 

невозможности гражданина быть опекуном) с указанием причин отказа. 

На основании заявления об осуществлении опеки на возмездной основе орган опеки и попечительства 

принимает решение о назначении опекуна, исполняющего свои обязанности возмездно, и заключает 

договор об осуществлении опеки в порядке, установленном Правилами заключения договора об 

осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423. 

Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна 

оформляется в форме акта, предусмотренного законодательством соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а о возможности или о невозможности гражданина быть опекуном - в форме 

заключения. 

Акт о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна либо заключение о возможности или о 

невозможности гражданина быть опекуном направляется (вручается) органом опеки и попечительства 

заявителю в течение 3 дней со дня его подписания. 

Вместе с актом о назначении опекуна (об отказе в назначении опекуна) или заключением о 

возможности (невозможности) гражданина быть опекуном заявителю возвращаются все 

представленные документы и разъясняется порядок обжалования соответствующего акта или 

заключения. Копии указанных документов хранятся в органе опеки и попечительства. 

Заключение о возможности гражданина быть опекуном действительно в течение 2 лет со дня его 

выдачи и является основанием для обращения гражданина, выразившего желание стать опекуном, в 

установленном законом порядке в орган опеки и попечительства по месту своего жительства, в другой 



орган опеки и попечительства по своему выбору или в государственный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

 Шаг 2. Подбор ребенка 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о возможности быть 

усыновителем, выданное в порядке, установленном Правилами передачи детей на усыновление 

(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 

территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 марта 2000 г. N 275, для решения вопроса о назначении его опекуном представляет в 

орган опеки и попечительства указанное заключение и документы, предусмотренные подпунктами "а" и 

"ж" пункта 4 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2009 г. N 423. 

Заключение о возможности гражданина быть опекуном (попечителем) является основанием для 

постановки его на учет в качестве кандидата в опекуны (попечители), после чего орган опеки и 

попечительства предоставляет гражданину информацию о ребенке (детях), который может быть 

передан под опеку (попечительство), и выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту 

жительства (нахождения) ребенка (детей). 

Заключение о возможности быть опекуном (попечителем) является основанием для обращения 

гражданина, выразившего желание стать опекуном, в установленном законом порядке в орган опеки и 

попечительства по месту своего жительства, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору 

или в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей (т.е. орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который возложены функции 

регионального оператора или Министерство образования и науки Российской Федерации). Контактная 

информация размещена в разделе «Куда идти усыновителю». 

При этом специального направления на подбор ребенка, выданного органом опеки и попечительства по 

месту жительства кандидатов в опекуны (попечители), не требуется. 

Основанием для получения сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в органе опеки и 

попечительства по месту жительства является заявление гражданина о своем желании принять ребенка 

на воспитание в свою семью. 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о возможности быть 

опекуном, имеет право: 

а) получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него родственников; 

б) обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого медицинского 

освидетельствования ребенка, передаваемого под опеку, с участием представителя учреждения, в 

котором находится ребенок, в порядке, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

10(2). Гражданин, выразивший желание стать опекуном, обязан лично: 

а) познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 

б) ознакомиться с документами, хранящимися у органа опеки и попечительства в личном деле ребенка; 

в) подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о состоянии 

здоровья ребенка. 

Для получения документированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из 

регионального банка данных о детях или федерального банка данных о детях гражданин предъявляет 

соответствующему оператору паспорт и представляет: 

заявление гражданина о своем желании принять ребенка на воспитание в свою семью и с просьбой 

ознакомить с находящимися в государственном банке данных о детях сведениями о детях, 

соответствующих его пожеланиям 

заполненную анкету гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью; 

заключение органа опеки и попечительства о возможности гражданина быть опекуном (попечителем). 



Соответствующий оператор рассматривает заявление и представленные документы в 10-дневный срок 

со дня их получения. 

В случае несоответствия представленных документов требованиям законодательства Российской 

Федерации соответствующий оператор возвращает гражданину документы с указанием письменно 

причин отказа в предоставлении запрашиваемой им информации о ребенке, оставшемся без попечения 

родителей. 

При соответствии документов требованиям законодательства Российской Федерации соответствующий 

оператор предоставляет гражданину для ознакомления сведения о ребенке, информация о котором 

соответствует его пожеланиям. 

При согласии гражданина взять под опеку (попечительство) предложенного ему ребенка, 

соответствующий оператор выдает ему направление на посещение этого ребенка. 

Направление выдается на посещение одного ребенка и действительно в течение 10 дней с даты его 

выдачи. Срок действия направления может быть продлен соответствующим оператором при наличии 

оснований, препятствующих гражданину посетить ребенка в установленный срок (болезнь, служебная 

командировка и др.). 

Сведения о ребенке, оставшемся без попечения родителей, на посещение которого выдано направление 

одному гражданину, не могут быть одновременно сообщены другому гражданину. 

Гражданин обязан в установленный для посещения ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

срок проинформировать в письменной форме соответствующего оператора о результатах посещения 

этого ребенка и принятом им решении. 

 Шаг 3. Установление опеки (попечительства) 

Опекун или попечитель назначается с их согласия или по их заявлению в письменной форме органом 

опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в установлении над ним опеки или 

попечительства. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может 

быть назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна или попечителя. 

Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом его мнения. Назначение 

опекуна ребенку, достигшему возраста десяти лет, осуществляется с его согласия. 

В том случае, если гражданин принял решение об оформлении опеки (попечительства) над ребенком, 

орган опеки и попечительства принимает акт о назначении опекуна (попечителя), который является 

основанием возникновения отношений между опекуном или попечителем и подопечным.  В акте 

органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя может быть указан срок действия 

полномочий опекуна или попечителя, определяемый периодом или указанием на наступление 

определенного события. 

При устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об осуществлении опеки или 

попечительства требуется принятие акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно. 

При необоснованном уклонении органа опеки и попечительства, который принял акт о назначении 

опекуна или попечителя, исполняющих свои обязанности возмездно, от заключения договора об 

осуществлении опеки или попечительства опекун или попечитель вправе предъявить органу опеки и 

попечительства требования, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

При устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об осуществлении опеки или 

попечительства права и обязанности опекуна или попечителя по представительству и защите прав и 

законных интересов ребенка возникают с момента принятия акта органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя. Право опекуна или попечителя на вознаграждение возникает с 

момента заключения этого договора. 

Акт органа опеки и попечительства о назначении или об отказе в назначении опекуна 

или попечителя может быть оспорен заинтересованными лицами в судебном порядке. 

 



Безвозмездное и возмездное исполнение обязанностей по опеке и попечительству 

Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно. 

Одно и то же лицо, как правило, может быть опекуном или попечителем только одного гражданина. 

Орган опеки и попечительства при необходимости, исходя из интересов подопечных, может назначить 

одно и то же лицо опекуном или попечителем нескольких подопечных. 

В случае возникновения противоречий между интересами подопечных одного и того же опекуна или 

попечителя при осуществлении им законного представительства, орган опеки и попечительства обязан 

назначить каждому из подопечных временного представителя для разрешения возникших 

противоречий. 

Передача несовершеннолетних братьев и сестер под опеку или попечительство разным лицам не 

допускается, за исключением случаев, если такая передача отвечает интересам этих детей (например, 

дети не осведомлены о своем родстве, не проживали и не воспитывались совместно, находятся в разных 

детских учреждениях, не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья). 

У каждого гражданина, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, может быть 

один опекун или попечитель. 

Орган опеки и попечительства, исходя из интересов лица, нуждающегося в установлении над ним опеки 

или попечительства, может назначить ему нескольких опекунов или попечителей. 

При назначении нескольких опекунов или попечителей представительство и защита прав и законных 

интересов подопечного осуществляются одновременно всеми опекунами или попечителями. 

В случае если ведение дел подопечного поручается опекунами или попечителями одному из них, это 

лицо должно иметь доверенности от остальных опекунов или попечителей. 

Обязанности по его обучению и воспитанию распределяются между опекунами или попечителями в 

соответствии с актом органа опеки и попечительства об их назначении либо договором об 

осуществлении опеки или попечительства. 

В случае, если указанные обязанности не распределены, опекуны или попечители несут солидарную 

ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. 

Орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе заключить с опекуном или 

попечителем договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях. 

Вознаграждение опекуну или попечителю может выплачиваться: 

 по договору о приемной семье; по договору о патронатной семье (патронате, патронатном 
воспитании), в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации; 

 за счет доходов от имущества подопечного (предельный размер вознаграждения, 
выплачиваемый опекуну по договору за счет доходов от имущества несовершеннолетнего 
гражданина, не может превышать 5 процентов дохода от имущества несовершеннолетнего 
гражданина за отчетный период, определяемого по отчету опекуна о хранении, об 
использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким 
имуществом); 

 за счет средств третьих лиц; за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

Опека или попечительство по договору об осуществлении опеки или попечительства устанавливается на 

основании акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, исполняющих 

свои обязанности возмездно. 

При необоснованном уклонении органа опеки и попечительства от заключения договора об 

осуществлении опеки или попечительства опекун или попечитель вправе предъявить органу опеки и 

попечительства требования, предусмотренные частью 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

При установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства 

права и обязанности опекуна или попечителя относительно представительства и защиты прав и 

законных интересов подопечного возникают с момента принятия органом опеки и попечительства акта 

о назначении опекуна или попечителя, исполняющих свои обязанности возмездно. 



Право опекуна или попечителя на вознаграждение возникает с момента заключения договора об 

осуществлении опеки или попечительства.  

 

Создание приемной семьи 

Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком или детьми, которые 

осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства 

и приемными родителями или приемным родителем (супругами или отдельными гражданами, 

желающими взять детей на воспитание), на срок, указанный в этом договоре. 

К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, применяются правила гражданского 

законодательства о возмездном оказании услуг. 

В данном случае не может быть заключен трудовой договор. Приемными родителями могут быть 

супруги, а также отдельные граждане, желающие принять ребенка или детей на воспитание. 

Лица, не состоящие в браке между собой, не могут быть приемными родителями одного и того же 

ребенка. 

Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку или детям осуществляют права 

и исполняют обязанности опекуна или попечителя и несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. 

Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не превышает, как 

правило, 8 человек. 

Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных средств на 

содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье 

в зависимости от количества принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной 

семье в соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

Основанием для заключения договора о приемной семье являются заявление лиц (лица) о передаче им 

на воспитание конкретного ребенка, которое представляется в орган опеки и попечительства по месту 

жительства (нахождения) ребенка, и акт органа опеки и попечительства о назначении указанных лиц 

(лица) опекунами или попечителями. 

Ребенок (дети), переданный в приемную семью, сохраняет право на причитающиеся ему алименты, 

пенсию (по случаю потери кормильца, инвалидности) и другие социальные выплаты и компенсации. 

Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных средств на 

содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье 

в зависимости от количества принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной 

семье в соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

Договор о приемной семье прекращается по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством для прекращения обязательств, а также в связи с прекращением опеки или 

попечительства. 

Приемные родители вправе отказаться от исполнения договора о приемной семье при наличии 

уважительных причин (болезнь, изменение семейного или имущественного положения, отсутствие 

взаимопонимания с ребенком или детьми, наличие конфликтных отношений между детьми и другие). 

Орган опеки и попечительства вправе отказаться от исполнения договора о приемной семье в случае 

возникновения в приемной семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и 

образования ребенка или детей, возвращения ребенка или детей родителям либо усыновления ребенка 

или детей. 

Если основанием для расторжения договора о приемной семье послужило существенное нарушение 

договора одной из сторон по ее вине, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, 

причиненных расторжением этого договора.  

 


