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Семейный кодекс РФ

«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ 
(ред. от 30.12.2015)

СК РФ, Статья 139. Тайна усыновления ребенка

1. Тайна усыновления ребенка охраняется законом.
Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или 
должностные лица, осуществившие государственную регистрацию 
усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об 
усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, разгласившие тайну 
усыновления ребенка против воли его усыновителей, привлекаются 
к ответственности в установленном законом порядке.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/


Уголовный кодекс РФ

УК РФ, Статья 155. Разглашение тайны усыновления 
(удочерения)

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016)

Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, 
совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как 
служебную или профессиональную тайну, либо иным лицом из корыстных 
или иных низменных побуждений, - наказывается 

 штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, 

 либо обязательными работами на срок до 360 часов, 

 либо исправительными работами на срок до одного года, 

 либо арестом на срок до четырех месяцев с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет 

 или без такового.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/


Терминология

ТЕРМИН ТАЙНА

В семейном законодательстве РФ не раскрывается

Нечто неразгаданное, ЕЩЕ не познанное

одно из определений,
Толковый словарь русского языка под редакцией 
С.И. Ожегова

«



Правовая защита тайны усыновления

Начало действия уголовно-правовой защиты тайны усыновления 

Этапа оформления заключения о 
праве быть усыновителем и 
рассмотрение дела в суде – ст. 155 

УК РФ не регулируется

Тайна усыновления охраняется 
законом с момента вступления в 
законную силу решения суда об 

установлении усыновления

Раскрытие информации об 
усыновлении в рамках правового 
поля



Интернет-ресурсы

Государственная автоматизированная система РФ «ПРАВОСУДИЕ» 
интернет-портал



Пример списка дел, назначенных к слушанию, 
размещаемых на сайте судов общей юрисдикции

Интернет-ресурсы



Интернет-портал Судебные и нормативные акты РФ

Интернет-ресурсы



Верховный Суд РФ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. 
№8 «О применении судами законодательства при рассмотрении 
дел об усыновлении (удочерении) детей» 

абзацы 2-3 пункта 9 

Согласие родителя на усыновление выявляется органом опеки и 
попечительства с соблюдением требований, перечисленных в абзаце втором 
пункта 1 статьи 129 СК РФ, либо может быть выражено непосредственно в 
суде при рассмотрении дела об усыновлении. При этом следует иметь в 
виду, что если мать отказалась от ребенка после его рождения и выразила 
согласие на его усыновление, о чем имеется ее письменное заявление, 
нотариально удостоверенное или заверенное руководителем организации, в 
которой находился ребенок, либо органом опеки и попечительства по месту 
жительства матери, повторного выявления ее согласия на усыновление 
ребенка в связи с рассмотрением вопроса об усыновлении этого ребенка в 
судебном порядке не требуется. Однако в указанном случае необходимо 
проверить, не отозвано ли согласие матери на усыновление ребенка на 
момент рассмотрения дела в суде (пункт 2 статьи 129 СК РФ).

Согласие на усыновление, данное родителем в суде, должно быть 
зафиксировано в протоколе судебного заседания и подписано им лично, а 
также отражено в решении. 



Сохранение права на общение
с кровной семьёй 

Статья 137. Правовые последствия усыновления ребёнка

4. Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе 

родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут 

быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если 

этого требуют интересы ребенка. Право родственников умершего 

родителя на общение с усыновленным ребенком осуществляется в 

соответствии со статьей 67 настоящего Кодекса.

«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ 



Свидетельство о рождении и 
свидетельство об усыновлении

Статья 39. Основание для государственной регистрации 
усыновления (удочерения)

Основанием для государственной регистрации усыновления или 

удочерения (далее - усыновление) является решение суда об усыновлении 

ребенка, вступившее в законную силу.

Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ

Статья 44. Изменение записи акта о рождении в связи с 
усыновлением ребенка

1. На основании записи акта об усыновлении вносятся соответствующие изменения 
в запись акта о рождении ребенка в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом для внесения исправлений и изменений в записи актов 
гражданского состояния.

2.2. В случае изменения на основании решения суда об усыновлении ребенка места 
рождения ребенка по желанию усыновителей (усыновителя) может быть 
составлена новая запись акта о рождении ребенка органом записи актов 
гражданского состояния по месту рождения ребенка, указанному в решении 
суда. Сведения о составлении новой записи акта о рождении ребенка 

вносятся в ранее произведенную запись акта о его рождении.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16758/4ebdbc8bf7e8f64aff1d1639d484ddd258b8e44d/#dst100464


Изменение в запись 
акта о рождении ребёнка 

Статья 73. Порядок внесения исправления или изменения в 
запись акта гражданского состояния

Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ

1. Внесение исправления или изменения в запись акта гражданского 
состояния производится органом записи актов гражданского состояния по 
месту хранения записи, подлежащей исправлению или изменению.

2. На основании исправленной или измененной записи акта гражданского 
состояния заявителю выдается новое свидетельство о государственной 
регистрации акта гражданского состояния.



Контроль

Контроль за условиями жизни и воспитания усыновленных детей

В целях защиты прав и законных интересов усыновленных детей ООП по 
месту жительства усыновленного ребёнка осуществляет контроль за 
условиями его жизни и воспитания. 

Порядок проведения обследования определяется 

Постановлением Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 (ред. от 02.06.2016) 

«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».



Контроль

Пункт 21 Правил

ООП, на территории которого было произведено усыновление ребенка, обязан 
в 7-дневный срок после вступления в силу решения суда направить в ООП по 
месту жительства усыновителя(ей) с усыновленным ребенком 
соответствующую информацию для организации контроля за условиями 
жизни и воспитания усыновленного ребёнка.

23(3). В случае изменения места жительства усыновителя с усыновленным 
ребенком ООП по старому месту жительства усыновителя с усыновленным 
ребенком направляет личное дело ребенка в течение 3 дней со дня получения 
соответствующей информации от усыновителя(ей) в ООП по новому месту 
жительства усыновителя с усыновленным ребенком. 

ООП по новому месту жительства усыновителя с усыновленным ребенком при 
получении личного дела ребенка обязан в течение 30 дней со дня его 
получения провести контрольное обследование.



Порядок диспансеризации

Пункт 8. Порядка

В целях организации проведения диспансеризации врачами-педиатрами, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) (далее -
врач, ответственный за проведение диспансеризации) медицинской организации, в 
которой несовершеннолетний получает первичную медико-санитарную помощь, 
составляются поименные списки несовершеннолетних из числа находящихся у них на 
медицинском обслуживании, в которых указываются следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество, возраст (дата, месяц, год рождения);

2) обучающийся или не обучающийся в образовательном учреждении (для 
обучающихся указывается полное наименование и юридический адрес 
образовательного учреждения);

3) перечень осмотров врачами-специалистами, лабораторных, инструментальных и 
иных исследований исходя из Перечня  исследований;

4) планируемые дата и место проведения диспансеризации.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 апреля 2013 г. №216н «Об 
утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью» 



Сохранение прав ребёнка

Сохранение за усыновленным ребенком прав, существовавших 
до установления усыновления

 право собственности на недвижимое имущество

 право на получении пенсии по инвалидности 

 право на получение пенсии по потери кормильца



Право на получение пособий

V. Единовременное пособие при передаче ребёнка

34. Для назначения и выплаты единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью представляются:

 заявление о назначении пособия;

 копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении…

38. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 
семью выплачивается за счет средств федерального бюджета, 
предоставляемых в виде субвенций бюджетам субъектов Российской 
Федерации.

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н
«Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей»



Право на место в дошкольном 
учреждении в первоочередном порядке

Статья 10. Гарантии по обеспечению местами в дошкольных 
образовательных организациях 

Местами в дошкольных образовательных организациях независимо от 
формы собственности в первоочередном порядке обеспечиваются: 

…

усыновленные (удочеренные) дети

Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ (ред. от 
31.05.2016) «О регулировании отношений в сфере образования в 
Новосибирской области» 
Принят постановлением Законодательного Собрания Новосибирской 
области от 04.07.2013 № 361-ЗС



Дополнительные меры
государственной поддержки

Статья 3. Право на дополнительные меры государственной 
поддержки

1. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при 
рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской 
Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от 
места их жительства:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 
года;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих 
детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались 
правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего 
ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на 
дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об 

усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года.

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей»



Материнский капитал

5. Заявление подается с предъявлением документов (их копий, верность которых 
засвидетельствована в установленном порядке):

 удостоверяющих личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания 
лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки;

 подтверждающих принадлежность к гражданству Российской Федерации ребенка, в связи 
с рождением (усыновлением) которого у граждан, указанных в пункте 3 настоящих 
Правил, возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, а также 
лиц, указанных в подпункте "а" пункта 3 настоящих Правил;

 удостоверяющих личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания 
и полномочия законного представителя или доверенного лица;

 подтверждающих рождение (усыновление) детей;

Правила подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал. Утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 
18.10.2011 № 1180н (ред. от 05.09.2016)

9. Отказ в выдаче сертификата осуществляется по следующим основаниям:

а) отсутствие права на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей";

б) прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки по основаниям, 
установленным Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей";

в) предоставление недостоверных сведений, в том числе сведений об очередности рождения 
(усыновления) и (или) о гражданстве ребенка, в связи с рождением (усыновлением) 
которого

возникает право на дополнительные меры государственной поддержки;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/
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Тайна усыновления при выдаче 
сведений и документов

Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» 
от 15.11.1997 №143-ФЗ

Статья 47. Обеспечение тайны усыновления органами записи актов 
гражданского состояния

1. Тайна усыновления охраняется законом.

2. Работники органов записи актов гражданского состояния не вправе без 
согласия усыновителей (усыновителя) сообщать какие-либо сведения об 
усыновлении и выдавать документы, из содержания которых видно, что 
усыновители (усыновитель) не являются родителями (родителем) 
усыновленного ребенка.

Усыновленному ребёнку или иному лицу, не могут быть выданы 
сведения или документы, из содержания которых видно, что 
усыновители (усыновитель) не являются родителями (родителем) 
усыновленного ребёнка

НАПРИМЕР



НГООУ «ДЕНЬ АИСТА»


