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Ι. Усыновление  или удочерение – приоритетная форма устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей (п. 1 ст. 124 Семейного кодекса РФ). 

1.  Законодательство: 

1. Семейный кодекс РФ (от 29.12.1995 № 223-ФЗ). 

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

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за 

условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации  и правил постановки на учет консульскими учреждениями  

Российской Федерации  детей, являющихся гражданами Российской Федерации  и 

усыновленных иностранными гражданами и лицами без гражданства.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.02.2015 № 101 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей». 

4.   «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 

138 – ФЗ  (ред. от 17.10.2019), Глава 29 Усыновление (удочерение) ребенка. 

2. Требования, предъявляемые к усыновителям: 

       Статья 127 Семейного кодекса РФ. 

3. Какие дети могут быть переданы на усыновление? 

1. Статья 128 Семейного кодекса РФ. 

2. Статья 129 Семейного кодекса РФ. 

3. Статья 130 Семейного кодекса РФ. 

4. Как усыновить ребенка?  

1. Подготовка  кандидатами  в усыновители документов  для получения заключения о 

возможности быть усыновителями, подача заявления в органы опеки с просьбой выдать 

заключение о возможности быть усыновителем. 

2. Подбор ребенка. 

3. Судебное рассмотрение. 

4. Послесудебное оформление. 

5. Правовые последствия усыновления. 



Статья 137 Семейного кодекса РФ. 

6. Тайна усыновления. 

Статья 139 Семейного кодекса РФ. 

7. Контроль за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на 

территории Российской Федерации.  

1. Постановление Правительства РФ от 29.03.2000  № 275 «Об утверждении правил 

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их 

жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации  и 

правил постановки на учет консульскими учреждениями  Российской Федерации  детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации  и усыновленных иностранными 

гражданами и лицами без гражданства.  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.02.2015 № 101 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей». 

 

 

 

 

 


