Кто может принять ребенка, оставшегося без попечения родителей,
в семью
Усыновителями могут быть совершеннолетние лица любого пола, за
исключением:
– лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными;
- супругов, один из которых признан судом недееспособным или
ограниченно дееспособным (если усыновляют оба супруга);
– лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в
родительских правах;
– лиц, отстраненных 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;
– 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, не прошедших психолого-педагогической и правовой подготовки
согласно п. 4 ст. 127 Семейного кодекса РФ;
– лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола,
признанном
браком
и
зарегистрированном
в
соответствии
с
законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц,
являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке.
Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и
усыновляемым ребенком должна быть не менее шестнадцати лет. По
причинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте может
быть сокращена.
Обратите внимание, что в отношении супружеской пары это
ограничение не действует. Лица, не состоящие в браке, не могут совместно
усыновить одного и того же ребенка.

Опекунами
(попечителями)
могут
быть
совершеннолетние
дееспособные лица, за исключением:
– лиц, лишенных или ограниченных судом в родительских правах;
– 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, не прошедших психолого-педагогической и правовой подготовки
согласно п. 4 ст. 127 Семейного кодекса РФ;
– лиц, больных хроническим алкоголизмом или наркоманией, а также лиц,
которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права;
лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола,
признанном
браком
и
зарегистрированном
в
соответствии
с
законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц,
являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке;
– лиц, отстраненных от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), а
также бывших усыновителей, если усыновление отменено по их вине.
Приёмными родителями могут быть совершеннолетние лица
независимо от пола, за исключением:
– лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными;
- лиц, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских
правах;
- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
– лиц, отстраненных от выполнения обязанностей опекунов (попечителей) за
ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей;
– лиц, которые по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности по
воспитанию ребенка;
– лиц, имеющих заболевания, при наличии которых нельзя взять ребенка
(детей) в приемную семью.
Гражданин, желающий временно принять ребенка (детей) в свою семью,
представляет в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, следующие документы:
а) заявление о временной передаче ребенка (детей) в свою семью (в
свободной форме);
б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с
предъявлением оригинала);

в) заключение органа опеки и попечительства по месту жительства
гражданина о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью
гражданина или имеющееся у гражданина заключение о возможности
гражданина быть усыновителем, опекуном или попечителем, выданное этим
органом в установленном порядке.
г) согласие совместно проживающих с гражданином совершеннолетних, а
также несовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста членов его семьи
на временную передачу ребенка (детей) в семью гражданина, выраженное в
письменной форме.

