
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (выдержки) 

 
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 10.09.2015 N 960 

 

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 

(далее - контрольное обследование), за исключением случаев усыновления отчимом 

(мачехой) при условии, что совместно с отчимом (мачехой) и ребенком проживает один из 

родителей ребенка, проводится уполномоченным специалистом органа опеки и 

попечительства в следующем порядке: 

первое контрольное обследование - в первый год после усыновления по истечении 5 

месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, но не позднее окончания 7-го 

месяца со дня вступления в законную силу решения суда; 

второе контрольное обследование - по истечении 11 месяцев со дня вступления в 

законную силу решения суда, но не позднее окончания 13-го месяца со дня вступления в 

законную силу решения суда; 

третье контрольное обследование - по истечении 23 месяцев со дня вступления в 

законную силу решения суда, но не позднее окончания 25-го месяца со дня вступления в 

законную силу решения суда; 

четвертое контрольное обследование - по истечении 35 месяцев со дня вступления в 

законную силу решения суда, но не позднее окончания 37-го месяца со дня вступления в 

законную силу решения суда. 

Необходимость проведения контрольного обследования по истечении 3 лет 
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определяется органом опеки и попечительства индивидуально в соответствии с 

конкретной ситуацией, складывающейся в семье усыновителя(ей). Контрольное 

обследование проводится с сохранением тайны усыновления. 

(п. 22 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 N 93) 

23. По результатам контрольного обследования специалист по охране детства органа 

опеки и попечительства, посещавший семью, составляет отчет об условиях жизни и 

воспитания 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. 

23(1). Отчет об условиях жизни и воспитания усыновленного ребенка оформляется в 

течение 7 дней со дня проведения контрольного обследования, подписывается 

проводившим контрольное обследование уполномоченным специалистом органа опеки и 

попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства. Отчет 

оформляется в 2 экземплярах, один из которых передается лично усыновителю(ям) в 

течение 3 дней со дня утверждения отчета, второй хранится в органе опеки и 

попечительства. Отчет может быть оспорен усыновителем(ми) в судебном порядке. 

(п. 23(1) введен Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 N 93) 

23(2). Отчет об условиях жизни и воспитания усыновленного ребенка является 

документом строгой отчетности и хранится в личном деле ребенка. 

(п. 23(2) введен Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 N 93) 

23(3). В случае изменения места жительства усыновителя(ей) с усыновленным 

ребенком орган опеки и попечительства по старому месту жительства усыновителя(ей) с 

усыновленным ребенком направляет личное дело ребенка в течение 3 дней со дня 

получения соответствующей информации от усыновителя(ей) в орган опеки и 

попечительства по новому месту жительства усыновителя(ей) с усыновленным ребенком. 

Орган опеки и попечительства по новому месту жительства усыновителя(ей) с 

усыновленным ребенком не позднее дня, следующего за днем получения личного дела 

подопечного, обязан поставить усыновленного ребенка на учет в установленном порядке. 

Орган опеки и попечительства по новому месту жительства усыновителя(ей) с 

усыновленным ребенком при получении личного дела ребенка обязан в течение 30 дней со 

дня его получения провести контрольное обследование. 

(п. 23(3) введен Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 N 93) 
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