
В Ленинский районный  суд  г. Ульяновска 

Истец: У., 

Адрес: 432001, г. Ульяновск,  
ул. ХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

Истец: У-ва, 
адрес: ХХХХХХХХХХХХХХ 

 

Ответчик: Департамент Министерства  семейной, 

 демографической политики и социального 

 благополучия Ульяновской области 

 в городе Ульяновске 
адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 60 

 

на основании п.14 ч.1 ст.33.36 НК РФ 

истцы освобождаются от уплаты  

государственной пошлины 

 

И С К О В О Е   З А Я В Л Е Н И Е  

(о признании права быть усыновителями) 

 

        Мы, У., ХХХХХХХХХХХ года рождения и У-ва, ХХХХХХХХХ года 

рождения, состоим в зарегистрированном браке с 19.04.2008 года. От нашего 

общего брака мы воспитываем сына – У., ХХХХХХХХХ года рождения.  

        От предыдущего брака у У. имеется сын 1991 года рождения, который в 

настоящее время проживает отдельно. 

         В силу состояния здоровья, по медицинскому заключению, мы не можем 

больше иметь собственных детей, то есть не можем стать биологическими 

родителями. Однако, нам всегда хотелось, чтобы у нас были еще дети, чтобы у 

нашего сына была сестра, чтобы у нас была большая семья. Поэтому нами было 

принято решение усыновить ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

чтобы окружить его любовью и заботой, чтобы дать ему возможность жить и 

расти в семье.  

 Мы обратились в орган опеки и попечительства, где сообщили о намерении 

стать кандидатами в усыновлении  ребенка женского пола в возрасте от 0-3 

месяцев без особых отклонений в состоянии здоровья, оставшегося   без 

попечения родителей. 

        Мы прошли психологическое тестирование и получили  свидетельство от 

14.09.2019 года о прохождении подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание  в свою семью ребенка, оставшегося без попечения  родителей, на 

территории Российской Федерации. 

  

          В соответствии  с Законодательством  РФ (п.6 главы 2 Постановления 

Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 (ред. от 14.12.2019) "Об утверждении 

правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля 



за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации»   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.     

В соответствии с данной нормой, мы обратились в Департамент 

Министерства  семейной,  демографической политики и социального  

благополучия Ульяновской области  в городе Ульяновске, с просьбой дать 

заключение о возможности быть усыновителями. Однако, Департаментом 

(ответчиком) нам выдано заключение от 18.11.2019 года, которым принято 

решение о невозможности граждан У-вой  и У. быть кандидатами  в 

усыновители, в связи  с тем, что У.  имеет судимость, за преступление против 

жизни и здоровья.  

        Согласно приговору от 31.07.2015 года У. был признан виновным в 

совершении преступления небольшой тяжести, квалифицируемого по ч.1 ст. 119 

УК РФ, за которое ему назначалось наказание, несвязанное с реальным 

лишением свободы. Согласно п. «б» ч.3 ст. 86 УК РФ  судимость погашается в 

отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение 

свободы, - по истечении одного года после отбытия или исполнения наказания. 

Таким образом, указание на наличие судимости в заключении органа опеки и 

попечительства является необоснованным, поскольку по истечении срока, 

установленного законом для погашения судимости, лицо считается несудимым. 

Более того, при рассмотрении вопроса о выдаче заключения о возможности быть 

усыновителями, Ответчик, формально подошел к вопросу наличия у одного из 

супругов судимости, не дав оценку обстоятельствам, при которых У. было 

совершено преступление, при том, что других оснований для отказа в выдаче 

положительного заключения у органа опеки и попечительства не имелось. 

Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 119 УК РФ является 

преступлением против жизни и здоровья, но оно не сопряжено с насилием, 

совершением каких-либо действий, направленных на причинение телесных 

повреждений или вреда здоровью, и заключается лишь в устном высказывании 

угрозы. Из приговора следует, что фактически У. произошел конфликт с 

конкурентами по бизнесу, «переманившими» у него клиентов, в ходе которого 

были высказаны взаимные угрозы и претензии, что даже сложно вообще назвать 

преступлением. Никакого вреда – ни физического, ни морального, ни 

имущественного, действия У. не повлекли!  

Никакой опасности У. ни для общества, ни, тем более, для своей семьи, 

детей, близких не представляет. По месту жительства и работы характеризуется 

исключительно положительно. Располагает соответствующей материальной 

базой по содержанию ребенка, его развитию и обучению. 

         Согласно Конституции РФ  материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства (ст.38, часть 1). Поскольку ребенок ввиду его физической 

и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе. Включая 

надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения, Декларация прав 

ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 года, подчеркивает, 



что главным соображением при рассмотрении вопросов, связанных  с передачей  

ребенка для заботы  о нем не его собственными родителями, должны быть  

наилучшее обеспечение интересов ребенка, его потребность в любви и право на 

обеспеченность и постоянную заботу. 

         В соответствии с этим Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 года, 

являющаяся в силу статьи 15 части 4 Конституции РФ составной частью 

правовой системы  РФ, обязывает государства-участники обеспечивать ребенку  

такую защиту  и заботу, которые необходимы  для его благополучия  (пункт 2 

статьи 3), и принимать все необходимые законодательные, административные, 

социальные  и просветительские меры с целью защиты ребенка от всех форм 

физического  или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления 

(пункт 1 статьи 19). 

         Согласно абз. 1 п.1 ст. 127 СК РФ усыновителями могут быть 

совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: лиц из числа лиц, 

указанных в подпункте 9 настоящего пункта 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 половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, а также за преступления 

против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и 

общественной нравственности, против общественной безопасности, мира и 

безопасности человечества, за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктом (абзац) 10 настоящего пункта. Подпункт 10 сообщает о следующем, 

лиц из числа лиц, указанных в подпункте 9 настоящего пункта, имевших 

судимость либо подвергавшихся уголовному преследованию за преступления 

против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и 

общественной нравственности, против общественной безопасности, мира и 

безопасности человечества, относящиеся к преступлениям небольшой или 

средней тяжести, в случае признания судом таких лиц представляющими 

опасность для жизни, здоровья и нравственности усыновляемого ребенка. При 

вынесении решения об усыновлении ребенка таким лицом суд учитывает 

обстоятельства деяния, за которое такое лицо подвергалось уголовному 

преследованию, срок, прошедший с момента совершения деяния, форму вины, 

обстоятельства, характеризующие личность, в том числе поведение такого лица 

после совершения деяния, и иные обстоятельства в целях определения 

возможности обеспечить усыновляемому ребенку полноценное физическое, 

психическое, духовное и нравственное развитие без риска для жизни ребенка и 

его здоровья.  
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            В Постановлении от 31 января 2014 года № 1-П Конституционный Суд 

РФ указал, что  абзац десятый пункта 1 статьи 127 СК РФ в той мере, в какой 

предусмотренный им запрет на установление усыновления детей, как 

направленный на предотвращение опасности для жизни, здоровья, 

нравственности несовершеннолетних, распространяется: 

на лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или 

подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за указанные в данном законоположении преступления, 

относящиеся к категориям тяжких и особо тяжких преступлений, а также за 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

независимо от степени тяжести; 

на лиц, имеющих судимость либо подвергающихся уголовному преследованию 

за иные указанные в данном законоположении преступления; 

на лиц, имевших судимость либо подвергавшихся уголовному преследованию за 

иные указанные в данном законоположении преступления, - постольку, 

поскольку на основе оценки опасности таких лиц для жизни, здоровья и 

нравственности усыновляемого обеспечивается соразмерность введенного 

ограничения целям государственной защиты прав несовершеннолетних. 

            В той же мере, в какой предусмотренный им запрет на усыновление детей 

распространяется на лиц, имевших судимость за указанные в данном 

законоположении преступления (за исключением относящихся к категориям 

тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности независимо от степени 

тяжести), либо лиц, уголовное преследование в отношении которых в связи с 

преступлениями, не относящимися к категориям тяжких и особо тяжких, а также 

преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, было прекращено по нереабилитирующим основаниям, - постольку, 

поскольку в силу безусловного характера данного запрета суд при рассмотрении 

дел об установлении усыновления, в том числе в случаях, когда потенциальный 

усыновитель (при наличии фактически сложившихся между ним и ребенком 

отношений и с учетом характера совершенного им или вменявшегося ему 

деяния) способен обеспечить полноценное физическое, духовное и нравственное 

развитие усыновляемого ребенка без риска подвергнуть опасности его психику 

и здоровье, не правомочен принимать во внимание обстоятельства совершенного 

преступления, срок, прошедший с момента его совершения, форму вины, 

обстоятельства, характеризующие личность, в том числе поведение лица после 

совершения преступления, а также иные существенные для дела обстоятельства. 

Конституционный  суд РФ в указанном Постановлении признал абзац десятый 

пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации не 

соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 7 (часть 2), 

19 (часть 1), 38 (части 1 и 2), 46 (часть 1) и 55 (часть 3). 

        В Определении от 13 мая 2014 года № 997-О Конституционный Суд РФ 

признал, что приведенная правовая позиция, сформулированная  применительно 

к возможности ограничения права на усыновление детей лицами, имеющими или 
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имевшими судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному 

преследованию ( за исключением лиц, уголовное преследование  в отношении 

которых  прекращено по реабилитирующим  основаниям ) за совершение  

преступлений, указанных  в абзаце десятом пункта 1 статьи 127 СК РФ, 

применима и к регулированию, содержащемуся в абзаце  третьем пункта 1 статьи 

146 СК РФ. 

             Таким образом, считаем  заключение выданное Департаментом 

Министерства  семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске 18.11.2019 года, в 

котором судимость У.,  без учета обстоятельств совершенного противоправного 

деяния, срока, прошедшего с момента совершения, обстоятельств, личности 

потерпевшего, обстоятельств, характеризующих личность истцов и прочее, 

приводится как единственное и безусловное основание  к отказу в возможности 

признания  нас кандидатами в усыновители, необоснованным и подлежащим 

отмене. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.131,132 , 269, 270 ГПК 

РФ, ст.ст. 54, 127 СК РФ,  Постановление Конституционного Суда РФ  от 31 

января 2014 года № 1-П  

 

ПРОШУ:  

1. Отменить заключение Департамента  Министерства семейной, 

демографической политики и социального благополучия Ульяновской 

области в городе Ульяновске (органа опеки и попечительства) от 

18.11.2019 года «О невозможности У-вой, У. быть усыновителями. 

2. Признать право У., У-вой быть кандидатами в усыновители  ребенка  

женского пола   в возрасте  от 0-3 месяцев без особых отклонений в 

состоянии здоровья, оставшегося  без попечения родителей. 

3. Обязать Департамент Министерства  семейной, демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области в городе 

Ульяновске выдать У., У-вой заключение о возможности быть 

кандидатами  ребенка  женского пола   в возрасте  от 0-3 месяцев без 

особых отклонений в состоянии здоровья, оставшегося  без попечения 

родителей. 

 

 

«_____»_____________2020 г.                                           


