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Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Направляю Вам информацию для опубликования на сайте управы                    

и информационных стендах. 

В рамках надзора за соблюдением законов о несовершеннолетних 

межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства 

по поступившему в прокуратуру обращению  в интересах несовершеннолетнего, 

2002 г.р., по факту предоставления в органы опеки и попечительства 

поднадзорного района опекуном несовершеннолетнего медицинского 

заключения  о результатах медицинского освидетельствования граждан, 

намеревающихся усыновить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Так, 43-летний житель г.Москвы в целях оформления усыновления 

тринадцатилетнего мальчика представил в органы опеки и попечительства 

района заведомо подложные документы, а именно медицинские заключения 

Городской клинической больницы об отсутствии заболеваний, препятствующих 

усыновлению им несовершеннолетнего, в последующем решением районного 

суда заявление об усыновлении несовершеннолетнего удовлетворено. 

В ходе проверки установлено, что по данным Городской клинической 

больницы в указанное учреждение в целях медицинского обследования 

гражданин не обращался, кроме того, при даче объяснений в прокуратуре 

последний пояснил, что приобрел медицинские заключения о результатах 

медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за определенную 

плату у неизвестного лица, фактически медицинские обследования не проходил. 

          Согласно данным наркологического диспансера опекун состоит на учете 

свыше 10 лет с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя». Указанное 

заболевание согласно ст. 127 Семейного кодекса Российской Федерации,  

Перечню заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 

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

или патронатную семью, утвержденному постановлением Правительства РФ от 

14.02.2013 N 117, является препятствием для оформления усыновления. 

  По данному факту Бутырским межрайонным прокурором материал 

проверки направлен в ОД ОМВД России поднадзорного района, которым 

01.08.2015 в отношении опекуна возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК 



РФ (использование заведомо подложного документа), в настоящее время 

ведется предварительное расследование в форме дознания. 

 Кроме того, Бутырский межрайонный прокурор в интересах 

несовершеннолетнего обратился в суд с исковым заявлением об отмене 

усыновления, рассмотрение которого контролируется. 

 

 

Помощник прокурора                                                                             Л.А.Ермакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Ермакова Л.А.  

Тел.: 8-495-639-61-45 

Моб.:8-925-519-67-89 


