
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 марта 2000 г. N 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 
ИЛИ ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.04.2002 N 217, 
от 10.03.2005 N 123, от 11.04.2006 N 210, 

от 25.04.2012 N 391 (ред. 12.05.2012), 
от 12.05.2012 N 474, от 04.09.2012 N 882, 

от 14.02.2013 N 118) 
 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за 

условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации; 
Правила постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или 
лицами без гражданства. 

2. Предоставить Министерству образования и науки Российской Федерации право давать по 
согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
необходимые разъяснения по применению правил, утвержденных настоящим Постановлением. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2005 N 123) 

3. Установить, что Правила постановки на учет консульскими учреждениями Российской 
Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, распространяются на граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами территории Российской 
Федерации и усыновивших детей, являющихся гражданами Российской Федерации. 

4. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1995 г. N 917 "Об 

утверждении Положения о порядке передачи детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации, на усыновление гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 39, ст. 3768); 

пункт 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. N 919 "Об 
организации централизованного учета детей, оставшихся без попечения родителей" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 33, ст. 3995). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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Утверждены 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 29 марта 2000 г. N 275 
 

ПРАВИЛА 
ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ НА УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА УСЛОВИЯМИ ИХ ЖИЗНИ 
И ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЯХ УСЫНОВИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.04.2002 N 217, 
от 10.03.2005 N 123, от 11.04.2006 N 210, 

от 25.04.2012 N 391 (ред. 12.05.2012), 
от 12.05.2012 N 474, от 04.09.2012 N 882, 

от 14.02.2013 N 118) 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок: 
передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление 

(удочерение) (далее именуется - усыновление) гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Российской Федерации; 

осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на 
территории Российской Федерации; 

передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление 
гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, иностранным гражданам или лицам без гражданства. 

2. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей, единственный 
родитель или оба родителя которых: 

умерли; 
неизвестны, судом признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими; 
признаны судом недееспособными; 
лишены судом родительских прав; 
дали в установленном порядке согласие на усыновление; 
по причинам, признанным судом неуважительными, не проживают более 6 месяцев 

совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания <*>. 
-------------------------------- 
<*> За исключением случаев усыновления иностранными гражданами или лицами без 

гражданства детей, являющихся гражданами Российской Федерации. 
 

Усыновление найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны, может 
быть осуществлено в установленном законодательством Российской Федерации порядке при 
наличии соответствующего акта, выданного органами внутренних дел или органами опеки и 
попечительства. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.04.2006 N 210) 

Усыновление ребенка, оставленного в родильном доме (отделении) или иной медицинской 
организации, может быть осуществлено в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке при наличии соответствующего акта, составленного администрацией 
учреждения, в котором был оставлен ребенок. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2012 N 882) 

3. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: 
1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
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2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным; 

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских 
правах; 

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 
обязанностей, возложенных на него законом; 

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 
6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права; 
7) лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего 

усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской 
Федерации, на территории которого проживают усыновители (усыновитель); 

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.04.2006 N 210) 

9) 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, против общественной безопасности, а также лиц, имеющих неснятую или 
непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.05.2012 N 474, от 14.02.2013 N 118) 

10) лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим 
правилам и нормам; 
(пп. 10 введен Постановлением Правительства РФ от 11.04.2006 N 210) 

11) лиц, не прошедших подготовку в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 
Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, 
которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было 
отменено). 
(пп. 11 введен Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 391) 

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же 
ребенка. 

При вынесении решения об усыновлении ребенка суд вправе отступить от положений, 
установленных подпунктами 7, 10 и 11 настоящего пункта, с учетом интересов усыновляемого 
ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 11.04.2006 N 210, в ред. Постановления 
Правительства РФ от 25.04.2012 N 391) 

Положения, установленные подпунктами 7, 10 и 11 настоящего пункта, не распространяются 
на отчима (мачеху) усыновляемого ребенка. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 11.04.2006 N 210, в ред. Постановления 
Правительства РФ от 25.04.2012 N 391) 

3(1). Орган опеки и попечительства через официальный сайт органа опеки и попечительства 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средства массовой информации 
информирует граждан о возможности усыновить ребенка (детей), оставшегося без попечения 
родителей, порядке усыновления и детях, оставшихся без попечения родителей, которые могут 
быть усыновлены (производная информация), а также ведет прием граждан, желающих 
усыновить ребенка (детей). 
(п. 3(1) введен Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 N 118) 

4. Посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая деятельность других 
лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в интересах лиц, желающих 
усыновить детей, в том числе сбор, передача, размещение в средствах массовой информации, 
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет) 
и распространение иным образом сведений о ребенке, фото- и видеосъемка детей и проведение 
дополнительной медицинской экспертизы усыновляемого ребенка, не допускается. 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.04.2006 N 210) 
5. Типовые формы документов по учету кандидатов в усыновители, оформлению 

усыновления и осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания усыновленных детей в 
семьях утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2005 N 123) 
 

II. Усыновление гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими на территории Российской 

Федерации, детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации 

 
6. Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, подают в орган опеки и 

попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой дать заключение о 
возможности быть усыновителями с приложением следующих документов: 

1) краткая автобиография; 
2) справка с места работы с указанием должности и заработной платы либо копия 

декларации о доходах; 
3) копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной) книги с места 

жительства или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение; 
4) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие обстоятельств, указанных в 

подпункте 9 пункта 3 настоящих Правил; 
(пп. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 N 118) 

5) медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья лица, 
желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации; 
(пп. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2012 N 882) 

6) копия свидетельства о браке (если состоят в браке); 
7) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего 

усыновить ребенка, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса 
Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или 
являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено). Форма 
свидетельства утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации; 
(пп. 7 введен Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 391) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся выдачи справок о соответствии жилых помещений санитарным и 

техническим правилам и нормам, см. письмо Минобрнауки России от 31.08.2010 N 06-364. 
 

8) справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и 
нормам, выданные соответствующими уполномоченными органами (выдаются по запросу органа 
опеки и попечительства на безвозмездной основе). 
(пп. 8 введен Постановлением Правительства РФ от 12.05.2012 N 474) 
 

В пункт 6 Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 391 внесены изменения (в 
части изменения нижеследующего абзаца и дополнения новым абзацем), вступающие в силу с 1 
сентября 2012 года, которые были признаны утратившими силу Постановлением Правительства  
РФ от 12.05.2012 N 474, вступающим в силу по истечении 7 дней после дня официального 
опубликования (опубликовано в "Российской газете" - 18.05.2012). 
 

Документы, перечисленные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, действительны в течение 
года со дня их выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья - в течение 6 месяцев. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 N 118) 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 12.05.2012 N 474. 
6(1). Заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем и 

прилагаемые к нему документы могут быть поданы гражданином в орган опеки и попечительства 
лично, либо с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)", или регионального портала 
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государственных и муниципальных услуг (функций), или официального сайта органа опеки и 
попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо через 
должностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о 
взаимодействии. 

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче 
заявления с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем должен предъявить 
паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 

В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, 
предусмотренные подпунктами 3, 4 и 8 пункта 6 настоящих Правил, указанные документы 
запрашиваются органом опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах 
посредством межведомственного информационного взаимодействия. Для направления запросов 
о предоставлении этих документов гражданин обязан предоставить в орган опеки и 
попечительства сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для получения этих документов. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 N 118) 
(п. 6(1) введен Постановлением Правительства РФ от 12.05.2012 N 474) 

7. Орган опеки и попечительства дает разъяснения гражданам Российской Федерации по 
вопросам, связанным с усыновлением. 

8. Орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня получения от гражданина 
заявления с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем и документов, 
предусмотренных подпунктами 1, 2 и 5 - 7 пункта 6 настоящих Правил, направляет в 
соответствующие уполномоченные органы запросы, предусмотренные пунктом 6(1) настоящих 
Правил. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 N 118) 

Указанные запросы и ответы на них направляются в форме электронного документа с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае 
отсутствия у соответствующего уполномоченного органа доступа к единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе с 
соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 

Ответ на запрос о предоставлении документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 6 
настоящих Правил, направляется уполномоченным органом в орган опеки и попечительства в 
течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. 

Форма и порядок представления ответа на запрос органа опеки и попечительства о 
предоставлении документа, предусмотренного подпунктом 4 пункта 6 настоящих Правил, а также 
форма соответствующего запроса органа опеки и попечительства устанавливаются 
Министерством внутренних дел Российской Федерации. Срок направления ответа на запрос 
органа опеки и попечительства о предоставлении указанного документа не может превышать 30 
календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

Для подготовки заключения о возможности быть усыновителями орган опеки и 
попечительства в течение 7 календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 
6 настоящих Правил, составляет акт по результатам обследования условий жизни лиц, желающих 
усыновить ребенка. 

В случае представления в орган опеки и попечительства документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящих Правил, с использованием федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", регионального 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) и официального сайта органа опеки и 
попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо через 
должностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о 
взаимодействии, при проведении органом опеки и попечительства обследования условий жизни 
граждан, желающих усыновить ребенка, указанный гражданин представляет сотруднику органа 
опеки и попечительства оригиналы указанных документов. Отсутствие в органе опеки и 
попечительства оригиналов документов, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, на 
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момент оформления заключения о возможности граждан быть усыновителями является 
основанием для отказа в выдаче заключения о возможности граждан быть усыновителями. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2012 N 474) 

9. На основании документов, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, а также акта 
обследования условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, орган опеки и попечительства в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения указанного обследования готовит заключение о 
возможности граждан быть усыновителями, которое является основанием для постановки их на 
учет в качестве кандидатов в усыновители. Заключение о возможности граждан быть 
усыновителями выдается в виде документа на бумажном носителе либо электронного документа, 
оформленного в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации 
порядком, и действительно в течение 2 лет со дня утверждения. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2012 N 474) 

Отрицательное заключение и основанный на нем отказ в постановке на учет в качестве 
кандидатов в усыновители орган опеки и попечительства доводит до сведения заявителя в 5-
дневный срок с даты его подписания. Одновременно с заключением о возможности быть 
усыновителем или отрицательным заключением и основанным на нем отказом в постановке на 
учет в качестве кандидата в усыновители заявителю возвращаются все документы и разъясняется 
порядок обжалования решения. Копии указанных документов хранятся в органе опеки и 
попечительства. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2013 N 118) 

9(1). Постановка на учет в качестве кандидатов в усыновители граждан, желающих 
усыновить ребенка и имеющих заключение о возможности быть опекуном, выданное в порядке, 
установленном Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423, осуществляется органом опеки и 
попечительства на основании заявления таких граждан и представленного ими заключения о 
возможности быть опекуном. Представление гражданами документов, указанных в пункте 6 
настоящих Правил, в этом случае не требуется. 
(п. 9(1) введен Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 N 118) 

10. После постановки на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители орган опеки и 
попечительства представляет им информацию о ребенке (детях), который может быть усыновлен, 
и выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту жительства (нахождения) ребенка 
(детей). 

11. Кандидаты в усыновители имеют право: 
получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него родственников; 
обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого медицинского 

освидетельствования усыновляемого ребенка с участием представителя учреждения, в котором 
находится ребенок, в порядке, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2012 N 882) 

12. Кандидаты в усыновители обязаны лично: 
познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 
ознакомиться с документами усыновляемого ребенка; 
подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о 

состоянии здоровья ребенка. 
13. Если кандидаты в усыновители не смогли подобрать для усыновления ребенка по месту 

своего жительства, они могут обратиться за получением сведений о ребенке, подлежащем 
усыновлению, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору или в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который возложена работа по 
устройству детей на воспитание в семьи (далее именуется - соответствующий орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации) любого субъекта Российской 
Федерации, или в Министерство образования и науки Российской Федерации. 
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(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.04.2002 N 217, от 10.03.2005 N 123) 
Абзацы второй - третий исключены. - Постановление Правительства РФ от 04.04.2002 N 217. 
14. Основанием для решения вопроса о возможности усыновления конкретного ребенка 

является заявление кандидатов в усыновители с просьбой об установлении усыновления, которое 
подается ими в суд по месту жительства (нахождения) ребенка в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством. 

15. При усыновлении ребенка, достигшего 10-летнего возраста, требуется его согласие. 
Согласие ребенка выявляется органом опеки и попечительства и отражается в отдельном 
документе либо в заключении об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам 
усыновляемого ребенка. 

Если до подачи заявления об усыновлении в суд ребенок проживал в семье усыновителя(ей) 
и считал его (их) своим родителем, усыновление, в виде исключения, может быть произведено 
без получения согласия усыновляемого. 

16. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без 
указания конкретного лица. Согласие родителей на усыновление ребенка может быть дано только 
после его рождения. 

17. Установление усыновления производится судом в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством. 

18. Орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) усыновляемого 
ребенка представляет в суд заключение об обоснованности усыновления и о его соответствии 
интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей 
(усыновителя) с усыновляемым ребенком. 

19. Права и обязанности усыновителей и усыновленного ребенка возникают со дня 
вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка (далее 
именуется - решение суда). 

20. Усыновители обязаны лично забрать ребенка по месту его жительства (нахождения) по 
предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность усыновителя, и 
решения суда. 
 

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

Российской Федерации 
 

21. В целях защиты прав и законных интересов усыновленных детей орган опеки и 
попечительства по месту жительства усыновленного ребенка осуществляет контроль за условиями 
его жизни и воспитания. 

Орган опеки и попечительства, на территории которого было произведено усыновление 
ребенка, обязан в 7-дневный срок после вступления в силу решения суда направить в орган опеки 
и попечительства по месту жительства усыновителя(ей) с усыновленным ребенком 
соответствующую информацию для организации контроля за условиями жизни и воспитания 
усыновленного ребенка. При передаче указанных сведений должна быть сохранена тайна 
усыновления. Лица, виновные за ее разглашение, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

22. Контрольное обследование условий жизни и воспитания усыновленного ребенка, за 
исключением случаев усыновления отчимом (мачехой) при условии, что совместно с отчимом 
(мачехой) и ребенком проживает один из родителей ребенка, проводится специалистом по 
охране детства органа опеки и попечительства ежегодно, в течение первых 3 лет после 
установления усыновления. Необходимость проведения контрольных обследований по истечении 
3 лет определяется органом опеки и попечительства индивидуально в соответствии с конкретной 
ситуацией, складывающейся в семье усыновителя(ей). Контрольное обследование условий жизни 
и воспитания усыновленного ребенка проводится с сохранением тайны усыновления. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2012 N 474) 

23. По результатам контрольного обследования специалист по охране детства органа опеки 
и попечительства, посещавший семью, составляет отчет об условиях жизни и воспитания 
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усыновленного ребенка. В отчете должны быть отражены сведения о состоянии здоровья 
ребенка, обучении, его эмоциональном и поведенческом развитии, навыках самообслуживания, 
внешнем виде и взаимоотношениях в семье. 
 

IV. Усыновление гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими за пределами территории 
Российской Федерации, иностранными гражданами 

или лицами без гражданства детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации 

 
24. Усыновление иностранными гражданами или лицами без гражданства детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации, допускается только в случаях, если не 
представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на 
усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места жительства этих 
родственников. 

Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим за пределами территории Российской Федерации, иностранным гражданам или 
лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, по истечении 6 месяцев со дня 
поступления в установленном порядке сведений об указанных детях в федеральный банк данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.04.2006 N 210) 

25. Представлять интересы граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за 
пределами территории Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без гражданства 
(далее именуются - кандидаты в усыновители) в целях подбора и передачи детей на усыновление, 
а также осуществлять иную некоммерческую деятельность по защите их прав на территории 
Российской Федерации может специально уполномоченный иностранным государством орган 
или организация по усыновлению детей (далее именуется - иностранная организация) через свои 
представительства, открываемые в установленном порядке в Российской Федерации. 

26 - 28. Исключены. - Постановление Правительства РФ от 04.04.2002 N 217. 
29. Кандидаты в усыновители либо усыновители имеют права и обязанности, указанные в 

пунктах 11, 12 и 20 настоящих Правил. 
30. Установление усыновления производится судом по месту жительства (нахождения) 

усыновляемого ребенка по заявлению кандидатов в усыновители в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством. 

31. Орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) усыновляемого 
ребенка представляет в суд заключение об обоснованности усыновления и о его соответствии 
интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей 
(усыновителя) с усыновляемым ребенком. 

32. Права и обязанности усыновителей и усыновленного ребенка возникают со дня 
вступления в силу решения суда. 

33. Иностранным гражданам или лицам без гражданства при усыновлении ребенка, 
являющегося гражданином Российской Федерации и проживающего за пределами Российской 
Федерации, необходимо получить предварительное разрешение на усыновление 
соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого ребенок или его родители (один из них) проживали до выезда за пределы территории 
Российской Федерации. 

Для получения этого разрешения указанные лица представляют через соответствующее 
консульское учреждение или дипломатическое представительство Российской Федерации либо 
непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого ребенок или его родители (один из них) проживали до выезда за пределы территории 
Российской Федерации, следующие документы: 

1) копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 
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(пп. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 12.05.2012 N 474) 
2) согласие ребенка, достигшего 10-летнего возраста, на усыновление; 
3) согласие родителя(ей) ребенка на усыновление или документ, подтверждающий наличие 

одного из обстоятельств, при которых в соответствии с Семейным кодексом Российской 
Федерации усыновление ребенка допускается без согласия родителей; 

4) заключение компетентного органа государства своего места жительства об 
обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка; 

5) иные документы, представляемые иностранными гражданами или лицами без 
гражданства для усыновления детей, являющихся гражданами Российской Федерации, в 
соответствии с гражданским процессуальным законодательством. 

Если усыновляемый ребенок или его родители, являющиеся гражданами Российской 
Федерации, никогда не проживали на территории Российской Федерации, предварительное 
разрешение на усыновление такого ребенка дает Министерство образования и науки Российской 
Федерации в порядке, установленном настоящим пунктом. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2005 N 123) 

Усыновление ребенка в этих случаях производится компетентным органом государства, 
гражданами которого являются усыновители (при усыновлении ребенка лицами без гражданства - 
компетентным органом государства, в котором эти лица имеют постоянное место жительства). 
 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 марта 2000 г. N 275 

 
ПРАВИЛА 

ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ КОНСУЛЬСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УСЫНОВЛЕННЫХ ИНОСТРАННЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ ИЛИ ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2005 N 123) 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок постановки на учет детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, консульским учреждением Российской Федерации, находящимся в пределах 
консульского округа на территории государства проживания усыновителей, а при отсутствии 
указанного учреждения - дипломатическим представительством Российской Федерации (далее 
для целей настоящих Правил именуется - консульское учреждение). Постановка детей на учет в 
консульском учреждении осуществляется в 3-месячный срок со дня въезда их в государство места 
проживания усыновителей. 

2. Для постановки на учет усыновленного ребенка усыновители представляют в консульское 
учреждение следующие документы: 

1) заявление о постановке на учет усыновленного ребенка с приложением 2 фотографий 
ребенка; 

2) свидетельство об усыновлении (удочерении); 
3) документы, удостоверяющие личность усыновителей и ребенка. 
3. Сведения о ребенке заносятся в учетную карточку, форма которой утверждается 

Министерством иностранных дел Российской Федерации. 
4. Консульское учреждение проставляет отметку в паспорте усыновленного ребенка о 

постановке его на учет. 
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5. По желанию усыновителей постановку на учет усыновленного ребенка можно 
осуществить до выезда из Российской Федерации через Консульский департамент Министерства 
иностранных дел Российской Федерации в порядке, установленном пунктами 2 и 3 настоящих 
Правил. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2005 N 123) 

В этом случае указанный Департамент пересылает заявление усыновителей о постановке на 
учет усыновленного ребенка, учетную карточку ребенка и его фотографии в консульское 
учреждение по месту проживания усыновителей и проставляет в паспорте ребенка отметку о 
постановке его на учет. 

6. При перемене места проживания усыновленного ребенка усыновители обязаны 
проинформировать об этом консульское учреждение, в котором указанный ребенок состоит на 
учете, и поставить ребенка на учет в консульское учреждение по их новому месту проживания. 

7. Контроль за постановкой усыновителями усыновленного ребенка на учет в консульском 
учреждении осуществляет специально уполномоченный иностранным государством орган или 
организация по усыновлению детей (далее именуется - иностранная организация), 
представлявшие в установленном порядке интересы кандидатов в усыновители при усыновлении 
ими ребенка на территории Российской Федерации. 

8. В целях обеспечения своевременной постановки на учет консульскими учреждениями 
усыновленных детей Министерство образования и науки Российской Федерации каждые 6 
месяцев направляет им информацию об усыновленных детях. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2005 N 123) 

Консульские учреждения в конце календарного года направляют в Министерство 
образования и науки Российской Федерации списки детей, поставленных на учет в соответствии с 
настоящими Правилами, а также информируют о нарушении прав и законных интересов 
усыновленного ребенка и неблагополучии в семье усыновителей. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2005 N 123) 
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