
КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ РЕБЁНКА В СЕМЬЮ

Перечень документов

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 
(усыновитель); 

- лиц, не имеющих постоянного места жительства; 
-  лиц,  имеющих  на  момент  установления  усыновления  судимость  за 

умышленное преступление против жизни или здоровья граждан; 
- лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным 

и техническим правилам и нормам. 
Разница  в  возрасте  между  усыновителем,  не  состоящим  в  браке,  и 

усыновляемым ребёнком 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 ребёнка.

Опекунами
могут быть совершеннолетние дееспособные лица, за исключением:
- лиц, лишенных родительских прав; 
- лиц, ограниченных в родительских правах; 
- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 
- лиц, отстранённых от выполнения обязанностей опекунов 

(попечителей); 
- лиц, больных хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

            - лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
обязанности по воспитанию ребёнка.



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  него  законом 
обязанностей; 

– лиц,  которые  по  состоянию  здоровья  не  могут  осуществлять 
обязанности по воспитанию ребенка.

Патронатными воспитателями
могут  быть  граждане  Российской  Федерации  —  совершеннолетние  

лица независимо от пола, от семейного положения, за исключением:
-  лиц,  признанных  судом  недееспособными  или  ограниченно 

дееспособными; 
- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; 
-  лиц,  отстраненных  от  обязанностей  усыновителя,  опекуна 

(попечителя), приемного родителя, патронатного воспитателя за ненадлежащее 
выполнение возложенных на него законом обязанностей; 

-  лиц,  которые  по  состоянию  здоровья  не  могут  осуществлять 
родительские права; 

- лиц, не имеющих постоянного места жительства; 
-  лиц,  проживающих  в  жилых  помещениях,  не  отвечающих 

установленным санитарным и техническим требованиям (данное требование не 
распространяется на патронатных воспитателей, осуществляющих социальный 
патронат); 

- лиц, имеющих непогашенную судимость. 
 

Документы,  которые  должен  предоставить  кандидат  при  обращении  к 
региональному  оператору  для  получения  полной  конфиденциальной 
информации  о  детях,  находящихся  в  региональном  банке  данных  и 
размещенных  на  сайте:
1.Паспорт  гражданина  Российской  Федерации.  
2.Заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства, о 
том,  что  он  может  быть  кандидатом  в  усыновители  (опекуны,  другим 
кандидатом).  
Помимо  предоставленных  документов,  у  регионального  оператора  кандидат 
заполняет заявление и анкету.


