
 

Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Перечень заболеваний, при наличии 

которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под 

опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Пункт 2 Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), 

взять в приемную или патронатную семью, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 117 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 36, ст. 4577), 

изложить в следующей редакции:  

«2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного 

наблюдения в связи со стойкой ремиссией. Для лиц с ВИЧ-инфекцией: 

нахождение на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста менее 

одного года, определяемая вирусная нагрузка, уровень CD4+ лимфоцитов 

менее 350 клеток/мл. Для лиц с ВИЧ-инфекцией при усыновлении 

(удочерении), принятии под опеку (попечительство), взятии в приемную или 

патронатную семью ребенка, который в силу уже сложившихся семейных 

отношений проживает с этим лицом, – без учета указанного 

противопоказания.». 

Председатель 

Правительства Российской 

Федерации 

 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Перечень заболеваний, при наличии которых 

лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку 

(попечительство), взять в приемную или патронатную семью» 

 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 20.06.2018 № 25-П было 

принято решение признать взаимосвязанные положения подпункта 6 пункта 

1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации и пункта 2 Перечня 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) 

ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 

патронатную семью, не соответствующими Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 7 (часть 2), 19 (часть 1), 38 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), 

в той мере, в какой эти положения - по смыслу, придаваемому им в системе 

действующего правового регулирования судебной практикой, - служат 

основанием для отказа лицу, инфицированному вирусом иммунодефицита 

человека и (или) вирусом гепатита C, в усыновлении (удочерении) ребенка, 

который в силу уже сложившихся семейных отношений проживает с этим 

лицом, если из установленных судом обстоятельств в их совокупности 

следует, что усыновление позволяет юридически оформить эти отношения и 

отвечает интересам ребенка. 

Конституционный принцип государственной поддержки и защиты 

семьи, лежащий в основе правового регулирования семейных отношений, 

предполагает приоритет семейного воспитания детей, заботу об их 

благосостоянии и развитии, недопустимость произвольного вмешательства 

кого-либо в дела семьи, обеспечение беспрепятственного осуществления 

членами семьи своих прав, судебную защиту этих прав, которые могут быть 

федеральным законом ограничены в конституционно одобряемых целях, в 

том числе для защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц (статья 55, часть 3, Конституции Российской Федерации). При 



 

осуществлении соответствующего правового регулирования, призванного 

гарантировать права и законные интересы ребенка как наиболее уязвимой и 

зависимой стороны семейных отношений, в частности в отношении 

возможности усыновления, подлежат учету и требования международно-

правовых актов, которые в силу статьи 15 (часть 4) Конституции Российской 

Федерации являются составной частью правовой системы России. 

Так, Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 года, признавая, что ребенку для полного и 

гармоничного развития его личности нужно расти в семейном окружении, в 

атмосфере счастья, любви и понимания, обязывает подписавшие ее 

государства обеспечивать детям необходимые для их благополучия защиту и 

заботу, принимать все надлежащие законодательные, административные и 

другие меры для осуществления их прав, включая право каждого ребенка на 

уровень жизни, требуемый для его физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития (преамбула, пункт 2 статьи 3, статья 4 

и пункт 1 статьи 27). 

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в 

Постановлении от 12 марта 2015 года № 4-П со ссылкой на принятое в июне 

2004 года заявление Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу и 

Международной организации по миграции об ограничениях права на 

передвижение в связи с ВИЧ/СПИДом, в настоящий момент мировым 

сообществом признано, что наличие у лица ВИЧ-инфекции не должно 

рассматриваться в качестве создающего угрозу для здоровья населения, 

поскольку вирус иммунодефицита человека, хотя он и является 

инфекционным, передается не в результате присутствия инфицированного 

лица в стране или при случайном контакте через воздух либо общие 

носители, такие как еда или вода, а через конкретные контакты, которые 

почти всегда являются частными. 

Тем не менее, как указывал Конституционный Суд Российской 

Федерации в постановлении от 20.06.2018 № 25-П, поскольку контакт 



 

усыновителя с усыновленным - в силу того, что они проживают в одном 

пространстве и что усыновитель осуществляет за усыновленным уход и 

заботится о нем, - объективно может оказаться ближе, чем обычные контакты 

через воздух, еду и воду, законодатель вправе проявлять определенную 

осторожность в регулировании вопроса об усыновлении при наличии у 

усыновителя ВИЧ-инфекции и (или) гепатита C, для которого характерны 

аналогичные ВИЧ-инфекции способы передачи. Следовательно, 

установленное в системе действующего правового регулирования 

ограничение на усыновление детей соответствующей категорией лиц - 

учитывая возложенную на государство Конституцией Российской 

Федерации, ее статьями 7 (часть 2), 20 (часть 1), 38 (часть 1) и 41 (часть 1), 

обязанность по защите прав несовершеннолетних и гарантированию им в 

приоритетном порядке права на жизнь и права на охрану здоровья как 

неотъемлемых и неотчуждаемых, принадлежащих каждому от рождения и 

охраняемых государством - направлено на то, чтобы не подвергать здоровье 

усыновляемых детей чрезмерному риску со стороны усыновителей, что в 

целом отвечает конституционно значимой цели - защите прав и законных 

интересов ребенка и само по себе не может расцениваться как нарушающее 

Конституцию Российской Федерации. 

В связи с изложенным, специалистами в области лечения и 

профилактики ВИЧ были выработаны критерии, при которых усыновление, 

принятия под опеку или в патронатную семью не несет риска для ребенка 

или самого лица с ВИЧ-инфекцией. Такими критериями являются 

нахождение на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста более 

одного года, при определяемой вирусной нагрузки с количеством CD4-

клеток более 350 клеток/мл. Для лиц с ВИЧ-инфекцией при усыновлении 

(удочерении), принятии его под опеку (попечительство), взятии в приемную 

или патронатную семью ребенка, который в силу уже сложившихся 

семейных отношений проживает с этим лицом, – без учета указанного 

противопоказания. 



 

Исходя из этих критериев были сформулированы противопоказания, 

включенные в проект постановления «О внесении изменений в Перечень 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) 

ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 

патронатную семью» (далее – проект постановления). 

В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел  

об административных правонарушениях, или обязательных требований, 

соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 

аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 

характер, о соответствующем виде государственного контроля (надзора), 

виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за 

нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения. 

Проект постановления соответствует положениям Договора  

о Евразийском экономическом союзе, положениям иных международных 

договоров Российской Федерации и не противоречит законодательству 

Российской Федерации. 

  



 

 


