Роль ВИЧ-инфекции в вопросе усыновления (удочерения) ребенка.
Роль наличия либо отсутствия ВИЧ-инфекции в отношении ребенка,
которого хотят усыновить (удочерить) не играет особенной роли.
Вместе с тем, в целях защиты прав и законных интересов ребенка как
наиболее уязвимой и зависимой стороны семейных отношений федеральный
законодатель предусмотрел основания, при наличии которых лицо не может
быть усыновителем, принять ребенка под опеку, попечительство, взять в
приемную или патронатную семью (статьи 127, 146, 153 Семейного Кодекса).
Одним из таких оснований является наличие у этих лиц заболеваний,
определить перечень которых законодатель возложил на Правительство
Российской Федерации.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29
марта 2000 года № 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»
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 с приложением
следующих документов:
1) краткая автобиография;
2) справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с
указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12
месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или
справка с места работы супруга (супруги) лица, желающего усыновить ребенка,
с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12
месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги);
3) копия финансового лицевого счета и выписка из домовой
(поквартирной) книги с места жительства или документ, подтверждающий
право собственности на жилое помещение;
4) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие
обстоятельств, указанных в подпунктах 9, 10 и 11 пункта 1 статьи 127
Семейного кодекса Российской Федерации;
5) медицинское заключение медицинской организации о состоянии
здоровья лица, желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке,
установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;
6) копия свидетельства о браке (если состоят в браке);
7) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки
лица, желающего усыновить ребенка, в порядке, установленном пунктом 6
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, и 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;
8) утратил силу;
9) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником
доходов, которых являются страховое обеспечение по обязательному
пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).
Форма медицинского заключения о состоянии здоровья лица, желающего
усыновить ребенка и порядок освидетельствования утверждены приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 июня 2014 года
№ 290н.
Медицинское освидетельствование проводится в целях установления у
граждан, намеревающихся усыновить (удочерить) наличия (отсутствия)
заболеваний, включенных в перечень заболеваний, при наличии которых лицо
не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку
(попечительство), взять в приемную или патронатную семью, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г.
Медицинское освидетельствование включает в себя медицинские
осмотры врачами-специалистами, лабораторные и рентгенографические
исследования в следующем объеме:
1) осмотр врачом-терапевтом (врачом-терапевтом участковым, врачомтерапевтом цехового врачебного участка, врачом общей практики (семейным
врачом)) (далее - врач-терапевт);
2) проведение реакции Вассермана (RW);
3) молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит
В (Hepatitis В virus);
4) молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит
С (Hepatitis С virus);
5) определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу
иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в
крови;
6) определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу
иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в
крови;
7) флюорографию легких либо рентгенографическое исследование
легких;
8) осмотр врачом-инфекционистом;
9) осмотр врачом-фтизиатром;
10) осмотр врачом-психиатром-наркологом;
11) осмотр врачом-психиатром.

Принятие решения о наличии (отсутствии) заболевания, включенного в
перечень, осуществляется врачебной комиссией медицинской организации в
присутствии освидетельствуемого лица на основании результатов осмотров
врачами-специалистами, лабораторных и рентгенографических исследований и
оформляется в виде заключения.
Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 14
февраля 2013 года № 117 утверждён Перечень заболеваний, при наличии
которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка:
1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам
диспансерного наблюдения.
2. Инфекционные
заболевания
до
прекращения
диспансерного
наблюдения в связи со стойкой ремиссией.
3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий,
а также злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до
проведения радикального лечения.
4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекращения
диспансерного наблюдения.
5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм.
6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.
Поскольку ВИЧ-инфекция является инфекционным заболеванием и
включена в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года N 715
соответственно в настоящее время ВИЧ – инфицированные граждане не могут
усыновить (удочерить) ребенка.
Данное ограничение согласно позиции Верховного Суда Российской
Федерации (решение Верховного Суда РФ от 23 сентября 2014 г. N АКПИ14890) установлено федеральным законодательством исключительно в интересах
несовершеннолетних детей, оставшихся без родительского попечения,
нуждающихся в особой защите своих прав и интересов со стороны государства,
и не может рассматриваться как дискриминационное в отношении лиц,
имеющих определенные заболевания.
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