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П

осле развода участие второго родителя в воспитании ребенка как
правило ограничено. Но спустя время заключается другой семейный
союз. «Новый» папа или мама для ребенка становятся отчимом или мачехой. Они исполняют те же обязательства по отношению к ребенку, что
и кровные родители – заботятся, занимаются воспитанием, обеспечивают финансовую поддержку, однако не обладают теми же юридическими
правами. Для того, чтобы узаконить отношения между «новым» папой
или мамой и ребенком и проводят официальную процедуру усыновления (удочерения).
Процедура усыновления пасынка или падчерицы не так сложна, как при
усыновлении ребенка из детского дома. Но в тоже время она требует много
времени. Чтобы помочь и максимально упростить для вас задачу усыновления, мы создали эту пошаговую инструкцию.
Куда обратиться, список необходимых документов и бланки заявлений
вы найдете в инструкции Центра защиты прав граждан «Усыновить ребенка
супруги от первого брака» (Усыновить ребенка жены).
В этом кейсе описан порядок оформления усыновления только для граждан России.

ЗНАКОМИМСЯ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Усыновление (удочерение) – э то способ устройства ребёнка в семью.
Между ребёнком и усыновителем устанавливаются родственные связи. Усыновлённые дети приравниваются по правам и обязанностям к родным детям.
После проведения процедуры усыновления, ребёнок получает новую фамилию и отчество от своих новых родителей.
Факт усыновления устанавливает суд, но к заседанию нужно подготовиться.
1. Получить письменное согласие биологического отца (матери)
на усыновление.
Фактически, это процедура лишения родительских прав. Если родитель
соглашается добровольно сложить с себя обязанности отца (матери) ребенка, то заявление(согласие) можно заверить нотариально, тогда присутствие
бывшего родителя на суде не потребуется. Если же биологический родитель
не согласен, то уже суд решит при рассмотрении дела, лишать его родительских прав и передавать права усыновителю или нет.
2. Гражданский брак (сожительство) лишает прав на усыновление.
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Усыновителем ребенка нового супруга может являться только человек,
находящийся в официальном браке с родителем ребенка.
3. Будущий родитель ребенка должен отвечать определенным требованиям:
– отсутствие судимости;
– постоянное место жительства;
– не быть лишённым родительских прав;
– состояние здоровья будущего родителя должно позволять усыновить ребенка.
Список хронических болезней, имея которые нельзя усыновлять детей
или оформлять на них опеку, приведён в Постановлении Правительства РФ от 14.02.2013 № 117.
1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного наблюдения.
2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией.
3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а также злокачественные новообразования любой локализации
I и II стадий до проведения радикального лечения.
4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерного наблюдения.
5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм.
6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.

СОБИРАЕМ ДОКУМЕНТЫ
Порядок подачи документов и их перечень:
Для того, чтобы пройти процедуру по усыновлению ребенка супруга (супруги) нужно будет получить согласия в нескольких инстанциях. Разберемся по порядку.
Органы опеки и попечительства
Первая инстанция, куда необходимо обратиться – это орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка. Однако, перед тем как написать
заявление в органы опеки, нужно собрать следующие документы:
•

справка об отсутствии судимости;
Получить её можно в ОВД по месту жительства. Справка изготавливается примерно 1 месяц, срок ее действия – полгода.
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•

•
•

•
•

справка о состоянии здоровья;
Оформляется в поликлинике по месту жительства. Бесплатно!
Для органов опеки важно удостовериться, что усыновитель не имеет
инфекционных заболеваний в открытой форме или психических заболеваний, не состоит на учете у нарколога.
справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ; (в данном
случае не обязательна, но желательна)
В ней также должна быть указана должность и заработная плата усыновителя. Если есть другие источники дохода, то необходимо представить
суду документы, их подтверждающие.
характеристика с места работы;
Она составляется на бланке предприятия. Подтверждается печатью
предприятия и подписью работодателя.
автобиография;
Её усыновитель составляет сам в произвольном порядке. Пишется автобиография от первого лица. В ней должны быть указаны: личные данные,
сведения об образовании, месте работы (доходах). А также наличие или
отсутствие собственной жилплощади, отмечен факт бракосочетания с матерью (отцом) ребенка. Развернута информация о сложившихся взаимоотношениях в семье, а также указаны личные характеристики (сведения
о судимости, административных правонарушениях, состояние на учете
по состоянию здоровья). Причины и основания для усыновления.
выписка из домовой книги о том, что отчим, мать и ребёнок проживают по одному адресу;
Ее могут предоставить в МФЦ.
согласие биологического родителя на усыновление (удочерение),
то есть фактическое лишение родительских прав;
Здесь речь идет о том из родителей, который не живет с семьей
и не принимает участия в воспитании ребенка.

!

Если супруга мать-одиночка
Если мать ребёнка имеет статус «Одинокая мать», то юридического факта установления отцовства не было. В графе «отец» у ребёнка
стоит прочерк. Согласие отца в данном случае не требуется. Также
не требуется согласие, если родитель уже лишен родительских
прав, либо признан безвестно отсутствующим.

•
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•

никами органов опеки или выражено непосредственно в суде);
Здесь речь о согласии родителя, с которым проживает ребенок.
справка о состоянии здоровья ребёнка.
Её можно получить, обратившись в детскую поликлинику по месту
жительства ребёнка. Для процедуры усыновления существует специальная справка по форме 160/у.

!

Если ребёнку уже исполнилось 10 лет, то необходимо его
письменное согласие на усыновление. Об этом сказано
в ст. 132 Семейного кодекса РФ; Однако, если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя и считает его своим родителем, усыновление, в порядке
исключения, может быть произведено без такого согласия.

Как только вышеперечисленные документы будут у вас на руках, следует
обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства ребёнка
и написать заявление с просьбой на разрешение усыновления.
Пример заполнения заявления можно увидеть на стойке информации
в органах опеки.
В течение 10 дней после подачи заявления, специалисты придут по месту
жительства ребёнка и обследуют условия его проживания.
На основании предоставленных заявителем документов и акта осмотра
места проживания ребёнка в органах опеки дают заключение о разрешении (или запрете) на усыновление.
Весь пакет документов прикладывается к исковому заявлению
на усыновление.

!

Проходить специальную, предусмотренную для усыновителей подготовку (курсы усыновителей) отчиму при усыновлении ребенка супруги от предыдущего брака не требуется.

После этого родители подают заявление в суд.
СУД
В районный суд по месту жительства ребёнка предоставляется исковое
заявление и все указанные выше документы с заключением органов опеки.
До назначения судебного слушания дела, судья проводит предварительное
заседание, целью которого является оценка представленных документов, а так-
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же выясняется вопрос о необходимости приглашения в зал суда свидетелей. После чего назначается день судебного заседания, на который необходимо явиться
со всем перечнем документов, которые суд установил в качестве недостающих.
На судебном заседании должны присутствовать кандидат в усыновители,
законный представитель ребенка (супруг или супруга заявителя), а также сотрудник органа опеки. Биологический родитель может и не присутствовать,
если имеется нотариально удостоверенное разрешение.
Если ребенок на момент усыновления уже достиг 10-летнего возраста, то он
также должен присутствовать на заседании. Однако, в случае, если он считает
отчима (мачеху) своим единственным отцом (матерью), то, в порядке сохранения тайны усыновления, ребёнок может не присутствовать на заседании.

ИТОГОВОЕ РЕШЕНИЕ
По итогам заседания суд выносит одно из двух решений:
– лишит родительских прав биологического родителя и признает факт
усыновления новым отцом или матерью;
– либо откажет в лишении родительских прав и усыновлении;
Принимая решение, суд обязан исходить из интересов ребенка. Факторы,
которые могут повлиять на отрицательное решение в усыновлении:
• Если биологический родитель против усыновления, выполняет свои
обязательства как родитель и участвует в его воспитании, выплачивает
алименты.
• Если сам ребенок (достигший возраста 10 лет) против усыновления.
Апелляция
Апелляционные жалоба может быть подана в течение десяти дней со дня
принятия решения суда в окончательной форме.
При положительном решении суда:
Права и обязанности усыновителей (усыновителя) и усыновленного ребенка устанавливаются со дня вступления решения суда в законную силу.
Суд в течение трех дней после того, как решение вступит в силу, обязан
направить выписку из решения в ЗАГС по месту нахождения суда. Там и переоформят свидетельство о рождении ребенка.
Новому родителю В ЗАГС необходимо будет явиться с:
• паспортом;
• свидетельством о рождении ребенка,
• свидетельством о браке;
• заверенной копией судебного решения.
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В ЗАГСе усыновитель заполняет бланк заявления, в котором он просит
сделать запись о нем в качестве второго родителя. Затем выдается новое
свидетельство, в котором указывается новая фамилия и отчество ребенка,
а также свидетельство об усыновлении.

ПРИМЕР ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
Наименование суда
От ФИО, дата рождения, проживающего по адресу:
Паспортные данные
Контактные данные
Исковое заявление на усыновление
Прошу разрешить усыновить (удочерить) несовершеннолетнего сына
(дочь) моей жены – Ф
 .И.О., дата рождения, проживающего (–ую) там же (или
подробный адрес регистрации ребенка) с записью меня отцом ребенка, присвоением ему (ей) моей фамилии и отчества по моему имени. О состоянии
здоровья (Ф.И.О. ребенка) поставлен в известность врачами и инспектором
по опеке и попечительству.
Брак между родителями ребенка расторгнут число, месяц, год.
Отец – Ф.И.О., дает согласие на усыновление (удочерение) / лишен родительских прав решением районного суда от (дата) признан безвестно отсутствующим / умер – (дата) и пр.
Брак с матерью ребенка – Ф.И.О. заключен – число, месяц, год (брак
не менее 2-х лет), она дает согласие на усыновление (удочерение). От брака
не имеем других детей.
О себе сообщаю следующее: состою в первом (втором, третьем) браке
с – даты. Имею одного (двух, трех и т.д.) детей – Ф.И.О., дата рождения. Родительских прав по суду не лишался. На учете в ПНД, ПТД, КВД – н
 е состою.
Инвалидности по состоянию здоровья не имею.
Образование – высшее (среднее, средне-техническое). В настоящее время
работаю в __________в должности ______ с зарплатой ______ руб.
Проживаю в отдельной 2-х (3-х) комнатной квартире, площадью __/__
кв.м., где прописаны вместе со мной жена (мать и пр.). С ребенком сложились теплые отношения.
Дата 

(Подпись)
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Спасибо!
Надеемся, что наша инструкция
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center
В8 ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

