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(в ред. Федерального закона от 06.04.2015 N 82-ФЗ, 
 

Глава 29. УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) РЕБЕНКА 
 

Статья 269. Подача заявления об усыновлении или удочерении 
 

1. Заявление об усыновлении или удочерении (далее - усыновление) 
подается гражданами Российской Федерации, желающими усыновить 
ребенка, в районный суд по месту жительства или месту нахождения 
усыновляемого ребенка. 

2. Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за 
пределами территории Российской Федерации, иностранные граждане или 
лица без гражданства, желающие усыновить ребенка, являющегося 
гражданином Российской Федерации, подают заявление об усыновлении 
соответственно в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд 
города федерального значения, суд автономной области и суд автономного 
округа по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка. 
 

Статья 270. Содержание заявления об усыновлении 
 

В заявлении об усыновлении 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 (при усыновлении 
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ребенка в возрасте до года), о записи усыновителей (усыновителя) 
родителями (родителем) в записи акта о рождении. 
 

Статья 271. Документы, прилагаемые к заявлению об усыновлении 
1. К заявлению об усыновлении 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, и лицами, которые 
являются или являлись опекунами, попечителями детей и которые не были 
отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей. 
(п. 8 введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 351-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

1.1. К заявлению об усыновлении ребенка отчимом или мачехой, если 
они являются гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживающими на территории Российской Федерации, должны быть 
приложены документы, указанные в пунктах 2 - 4 и 6 части первой 
настоящей статьи. 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 23.12.2010 N 389-ФЗ) 

2. К заявлению граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих за пределами территории Российской Федерации, 
иностранных граждан или лиц без гражданства об усыновлении ребенка, 
являющегося гражданином Российской Федерации, прилагаются документы, 
указанные в части первой настоящей статьи, а также заключение 
компетентного органа государства, гражданами которого являются 
усыновители (при усыновлении ребенка лицами без гражданства - 
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государства, в котором эти лица имеют постоянное место жительства), об 
условиях их жизни и о возможности быть усыновителями, разрешение 
компетентного органа соответствующего государства на въезд 
усыновляемого ребенка в это государство и его постоянное жительство на 
территории этого государства. 

3. К заявлению граждан Российской Федерации об усыновлении 
ребенка, являющегося иностранным гражданином, прилагаются документы, 
указанные в части первой настоящей статьи, а также согласие законного 
представителя ребенка и компетентного органа государства, гражданином 
которого он является, и, если это требуется в соответствии с нормами права 
такого государства и (или) международным договором Российской 
Федерации, согласие самого ребенка на усыновление. 

4. Документы усыновителей - иностранных граждан должны быть 
легализованы в установленном порядке. После легализации они должны 
быть переведены на русский язык и перевод должен быть нотариально 
удостоверен. 

5. Все документы представляются в двух экземплярах. 
 

Статья 272. Подготовка дела об усыновлении к судебному 
разбирательству 
 

1. Судья при подготовке дела к судебному разбирательству обязывает 
органы опеки и попечительства по месту жительства или месту нахождения 
усыновляемого ребенка представить в суд заключение об обоснованности и о 
соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка. 

2. К заключению органов опеки и попечительства должны быть 
приложены: 

1) акт обследования условий жизни усыновителей (усыновителя), 
составленный органом опеки и попечительства по месту жительства или 
месту нахождения усыновляемого ребенка либо по месту жительства 
усыновителей (усыновителя); 

2) свидетельство о рождении усыновляемого ребенка; 
3) медицинское заключение о состоянии здоровья, о физическом и об 

умственном развитии усыновляемого ребенка; 
4) согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста десяти лет, на 

усыновление, а также на возможные изменения его имени, отчества, 
фамилии и запись усыновителей (усыновителя) в качестве его родителей (за 
исключением случаев, если такое согласие в соответствии с федеральным 
законом не требуется); 

5) согласие родителей ребенка на его усыновление, при усыновлении 
ребенка родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, также согласие 
их законных представителей, а при отсутствии законных представителей 
согласие органа опеки и попечительства, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 130 Семейного кодекса Российской Федерации; 
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6) согласие на усыновление ребенка его опекуна (попечителя), приемных 
родителей или руководителя учреждения, в котором находится ребенок, 
оставшийся без попечения родителей; 

7) при усыновлении ребенка гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации, 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, не являющимися 
родственниками ребенка, документ, подтверждающий наличие сведений об 
усыновляемом ребенке в государственном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, а также документы, подтверждающие 
невозможность передачи ребенка на воспитание в семью граждан Российской 
Федерации или на усыновление родственниками ребенка независимо от 
гражданства и места жительства этих родственников. 

3. Суд при необходимости может затребовать и иные документы. 
 
Статья 273. Рассмотрение заявления об усыновлении 

 
Заявление об усыновлении рассматривается в закрытом судебном 

заседании с обязательным участием усыновителей (усыновителя), 
представителя органа опеки и попечительства, прокурора, ребенка, 
достигшего возраста четырнадцати лет, а в необходимых случаях родителей, 
других заинтересованных лиц и самого ребенка в возрасте от десяти до 
четырнадцати лет. 
 

Статья 274. Решение суда по заявлению об усыновлении 
 

1. 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. 

Суд, удовлетворив заявление об усыновлении, может отказать в части 
удовлетворения просьбы усыновителей (усыновителя) о записи их в качестве 
родителей (родителя) ребенка в записи акта о его рождении, а также об 
изменении даты и места рождения ребенка. 

2. 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. 

2.1. Апелляционные жалоба, представление на решение суда об 
удовлетворении заявления об усыновлении ребенка могут быть поданы в 
течение десяти дней со дня принятия решения суда в окончательной форме. 
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

consultantplus://offline/ref=A94F62BB8FA627E27F1ECC197BC7E3FA6968DA0A5658A9AE847128F786884A48F581243C15E2FE3FXAM4I
consultantplus://offline/ref=A94F62BB8FA627E27F1ECC197BC7E3FA696AD8045751A9AE847128F786884A48F581243C15E2F93BXAM6I


3. 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. 
 

Статья 275. Отмена усыновления 
 

Рассмотрение и разрешение дел об отмене усыновления осуществляются 
по правилам искового производства. 
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