
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2012 Г. N 391 "О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ НА УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА УСЛОВИЯМИ ИХ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЯХ 
УСЫНОВИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ПРАВИЛА 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" 

     Правительство Российской Федерации постановляет: 

     1. Утвердить прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в   Правила 

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления  контроля   за 

условиями их жизни и воспитания  в  семьях  усыновителей  на   территории 

Российской   Федерации,   утвержденные   постановлением     Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2000 г. N 275 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, N 15, ст. 1590; 2005, N 11,  ст. 950;   2006, 

N 16, ст. 1748), и  в  Правила  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, утвержденные постановлением  Правительства   Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 (Собрание законодательства   Российской 

Федерации, 2009, N 21, ст. 2572). 

     2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                            В. Путин 

 

                               Изменения, 

 которые вносятся в Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и 

   осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

  усыновителей на территории Российской Федерации и в Правила 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 

    (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 391) 

 

     1. В  Правилах  передачи  детей  на  усыновление      (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями  их  жизни  и  воспитания  в   семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации: 

     а) в пункте 3: 

     дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

     "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)."; 

     в абзацах тринадцатом и четырнадцатом слова "подпунктами  7  и   10" 

заменить словами "подпунктами 7, 10 и 11"; 

     б) в пункте 6: 

     подпункт 4 признать утратившим силу; 

     дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

     "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."; 

     после пункта 7 в первом абзаце слова "в подпунктах 2 - 4"   заменить 

словами "в подпунктах 2 и 3"; 



     дополнить абзацем следующего содержания: 

     "Лицо, обращающееся с просьбой об усыновлении,  вправе   представить 

справку органов  внутренних  дел  об  отсутствии  у  него    судимости за 

умышленное преступление против жизни  или  здоровья  граждан.  В   случае 

непредставления  указанной  справки  орган   опеки   и     попечительства 

самостоятельно запрашивает соответствующие сведения.". 

     2. В Правилах  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: 

     а) в пункте 4: 

     подпункт "г" признать утратившим силу; 

     подпункт "и" изложить в следующей редакции: 

     "и) 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 опекунами 

(попечителями)  детей  и  которые  не  были  отстранены  от    исполнения 

возложенных  на  них  обязанностей).  Форма  свидетельства   утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации;"; 

     б) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

     "4.1. Гражданин,  выразивший  желание   стать   опекуном,   вправе 

представить справку органов внутренних дел об отсутствии у него судимости 

за умышленное преступление против жизни и  здоровья  граждан.  В   случае 

непредставления  указанной  справки  орган   опеки   и     попечительства 

самостоятельно запрашивает соответствующие сведения."; 

     в) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

     "15. Подготовка  граждан,  выразивших  желание  стать     опекунами, 

осуществляется в соответствии  с  требованиями  к  содержанию   программы 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание  в  свою  семью   ребенка, 

оставшегося  без  попечения  родителей,   утверждаемыми     Министерством 

образования и науки Российской Федерации."; 

     г) пункт 17  после  слов  "стать  опекуном,"   дополнить     словами 

"свидетельства  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 опекунами (попечителями) детей и которые не 

были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей)". 

 


