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    Парламент принимает настоящий органический закон.
Глава I

Общие положения
    Статья  1.  Предмет  регулирования  
    Настоящий  закон  регулирует  правоотношения,  касающиеся:  
    a)  защиты прав ребенка путем усыновления или удочерения (далее – усыновление);
    b)  установления  правового  режима  усыновления;
    c)  взаимодействия  органов  публичного  управления  с  неправительственными 
организациями  для  обеспечения  ребенку  здорового  семейного  окружения;
    d) международного сотрудничества в области защиты прав ребенка путем усыновления.
    Статья  2.  Основные  понятия  
    По смыслу настоящего закона следующие основные понятия используются в значении:
    усыновление – применяемая в наилучших интересах ребенка особая форма защиты, в 
силу которой устанавливаются родство между усыновленным ребенком и усыновителем, а 
также  родственные  связи  между  усыновленным  и  родственниками  усыновителя;
    национальное усыновление – усыновление, при котором как усыновленный ребенок, так 
и  усыновитель  или  усыновляющая  семья  проживают  в  Республике  Молдова;  
  международное  усыновление –  усыновление,  при  котором  усыновленный  ребенок 
проживает в Республике Молдова, а усыновитель или усыновляющая семья – за границей 
либо усыновленный ребенок проживает за границей, а усыновитель или усыновляющая 
семья  –  в  Республике  Молдова;
    усыновитель – лицо или семья (муж и жена), подавшие заявление на усыновление и 
взятые на учет уполномоченными органами в области усыновления в предусмотренном 
настоящим  законом  порядке;
    свидетельство усыновителя – выданный усыновителю в предусмотренном настоящим 
законом  порядке  документ,  подтверждающий  его  способность  к  усыновлению, 
вытекающую из выполнения моральных гарантий и материальных условий, необходимых 
для  всестороннего  и  гармоничного  развития  ребенка  в  результате  усыновления;
    усыновляемый  ребенок –  поставленный  на  учет  с  целью  усыновления  ребенок, 
отвечающий  всем  условиям,  предусмотренным  настоящим  законом  для  установления 
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усыновления;
    место жительства  ребенка –  место,  в  котором находится  ребенок,  каковым может 
быть:  место  жительства  родителей,  одного  из  родителей,  опекуна  или  попечителя, 
местонахождение социального учреждения или учреждения семейного типа либо место, 
определенное  судебным  решением;
    ведущий  дело –  специалист  отдела/управления  социального  обеспечения  и  защиты 
семьи,  Управления  по  защите  прав  ребенка  муниципия  Кишинэу  или  социального 
учреждения,  в  которое  устроен  ребенок,  ответственный  за  разработку  и  реализацию 
индивидуализированного  плана  помощи  ребенку;
    приемный родитель/приемные родители – лицо или семья (муж и жена), усыновившие 
ребенка  в  предусмотренном  настоящим  законом  порядке;
    разрешение на посещение – письменное разрешение, выданное усыновителю в процессе 
подбора  для  посещения  ребенка  ввиду  возможного  усыновления;
  подбор  усыновителя –  процедура  отбора  усыновителя  для  усыновляемого  ребенка  с 
учетом возраста ребенка и усыновителя, потребностей ребенка и возможностей семьи по 
их  удовлетворению,  психолого-медицинских  особенностей  ребенка,  рекомендаций 
уполномоченного  органа  в  области  усыновления  и  учреждения,  в  которое  устроен 
ребенок.
    Статья  3.  Основные  принципы  усыновления
    Защита прав ребенка путем усыновления реализуется на основе следующих основных 
принципов:
    a)  соблюдение  основных  прав  и  свобод  ребенка;
    b)  соблюдение  наилучших  интересов  ребенка;
    c)  информирование  ребенка  и  учет  его  мнения  в  соответствии  с  его  возрастом  и 
степенью  зрелости;
    d)  приоритет  национального  усыновления  над  международным;
    e)  преемственность  в  ращении  и  воспитании  ребенка  с  учетом  его  этнического, 
культурного  и  языкового  происхождения;
    f)  быстрота  в  выполнении  всех  действий  в  процессе  усыновления;
    g) гарантирование конфиденциальности полученных в процессе усыновления сведений 
в  отношении  идентификационных  данных  усыновителя,  а  также  биологических 
родителей.
    Статья  4.  Информирование  ребенка  и  учет
                      его  мнения  
    (1)  На  всем  протяжении  процедуры  усыновления  уполномоченный орган  в  области 
усыновления, в районе деятельности которого проживает ребенок, обязан предоставлять 
ему, в соответствии с его возрастом и степенью зрелости, четкие и полные сведения и 
пояснения  об  этапах  и  продолжительности  процесса  усыновления,  о  последствиях 
усыновления,  об  усыновителе  и  его  родственниках.
    (2)  Целью  информирования  ребенка  является  его  подготовка  к  усыновлению  и 
интеграции  в  семейное  окружение.
    (3)  В  процессе  усыновления  учитываются  мнение,  желания  и  чувства  ребенка  в 
зависимости от его возраста и способности понимания.

Глава II
Институциональная база

    Статья  5.  Уполномоченные  органы  в  области
                    усыновления  
    (1) В Республике Молдова уполномоченными органами в области защиты прав ребенка 
путем  усыновления  являются:
    a)  Министерство  труда,  социальной  защиты  и  семьи  (далее  –  центральный  орган);
    b) отделы/управления социального обеспечения и защиты семьи, Управление по защите 



прав  ребенка  муниципия  Кишинэу  (далее  –  территориальный  орган).
    (2)  В  целях  рассмотрения  проблем,  связанных  с  процедурой  международного 
усыновления,  при  центральном  органе  действует  Консультативный  совет  по 
международным  усыновлениям,  состав  и  положение  о  деятельности  которого 
утверждаются  Правительством.  
    Статья  6.  Полномочия  центрального  органа  
                    в  области  усыновления
    (1) Центральный орган уполномочен обеспечить выполнение обязательств, взятых на 
себя  Республикой Молдова  вследствие  присоединения  к  Гаагской  конвенции о  защите 
детей и сотрудничестве в отношении международного усыновления от 29 мая 1993 года 
(далее  –  Гаагская  конвенция)  и  к  другим  договорам  в  данной  области.
    (2)  Для  реализации  задач  в  области  усыновления  центральный  орган  осуществляет 
следующие  основные  полномочия:
    a) выполняет обязанности центрального органа, предусмотренные Гаагской конвенцией 
и  другими  международными  договорами;
    b)  разрабатывает  проекты  законодательных  и  нормативных  актов,  методологий  в 
области  усыновления;
    c)  координирует  деятельность  территориальных  органов  в  области  усыновления;
    d) собирает, анализирует и защищает информацию о национальных и международных 
усыновлениях;
    e)  осуществляет  контроль  за  соблюдением  прав  ребенка  в  период  до  и  после 
международного  усыновления;
    f)  ведет  Государственный  регистр  усыновлений;
    g) аккредитирует зарубежные организации с полномочиями в области международного 
усыновления;
    h)  рассматривает  жалобы  на  изданные  территориальными  органами  акты;
    i)  исполняет  иные  полномочия  по  вопросам  усыновления,  предусмотренные 
национальным  законодательством  или  международными  и  двусторонними  договорами, 
одной  из  сторон  которых  является  Республика  Молдова.
    (3)  Центральный  орган  заключает  соглашения  о  сотрудничестве  и  сотрудничает  с 
органами  центрального  и  местного  публичного  управления,  отечественными  и 
зарубежными  публичными  учреждениями,  международными  и  региональными 
организациями,  другими  отечественными  и  зарубежными  юридическими  лицами, 
наделенными  полномочиями  в  области  усыновления.
    Статья  7.  Полномочия  территориального  органа  
                      в  области  усыновления
    (1) Территориальный орган осуществляет следующие основные полномочия в области 
усыновления:
    a) собирает и анализирует информацию и ведет учет усыновителей и усыновляемых 
детей  на  своей  территории;
    b)  оценивает  способность  усыновителей  к  усыновлению  и  выдает  свидетельства 
усыновителей;
    c)  информирует  и  подготавливает  усыновителей  к  усыновлению  согласно 
установленным  центральным  органом  требованиям;
    d)  обеспечивает  подбор  усыновителей;
    e)  осуществляет  контроль за развитием ребенка и  его отношений с усыновителем в 
период  до  усыновления;
    f) составляет заключение о совместимости усыновителя с усыновляемым ребенком и 
соответствии  усыновления  наилучшим  интересам  ребенка;
    g)  участвует  в  судебных  делах  при  рассмотрении  заявлений  об  установлении 
усыновления;



    h)  осуществляет  послеусыновительный  контроль  за  положением  ребенка  при 
национальном  усыновлении;
    i) исполняет иные полномочия по вопросам усыновления, предусмотренные законом.
    (2) Территориальный орган осуществляет свою деятельность на основании типового 
положения,  утвержденного  Правительством.
    Статья  8.  Полномочия  дипломатических
                    представительств  и  консульских
                    учреждений  Республики  Молдова
                    в  области  усыновления
    Дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Молдова 
осуществляют  следующие  полномочия  в  области  усыновления:
    a) распространяют поступающие от центрального органа информационные материалы 
по правам детей в Республике Молдова, нормативно-правовые акты, касающиеся защиты 
прав  ребенка  путем  усыновления  в  Республике  Молдова;
    b) ведут консульский учет детей из Республики Молдова, усыновленных иностранными 
гражданами или гражданами Республики Молдова, проживающими за пределами страны;
    c) ведут учет организаций соответствующих государств, наделенных полномочиями в 
области  международного  усыновления  и  аккредитованных  в  Республике  Молдова,  и 
направляют  информацию  о  них  в  центральный  орган;
    d) обеспечивают контроль условий, в которых находятся дети из Республики Молдова, 
усыновленные  за  границей,  и  информируют  об  его  результатах  центральный  орган;
    e)  исполняют  иные  полномочия  в  данной  области,  вытекающие  из  их  статуса.
    Статья  9.  Зарубежные  организации
                    с  полномочиями  в  области  
                    международного  усыновления  
    (1) Зарубежные организации с полномочиями в области международного усыновления в 
Республике Молдова – созданные в соответствии с законом в принимающем государстве 
организации,  не  преследующие  цель  получения  прибыли  и  отвечающие  следующим 
условиям:
    а)  аккредитованы  центральным  органом  в  области  усыновления  принимающего 
государства, являющегося членом Гаагской конвенции или заключившего двусторонний 
договор  с  Республикой  Молдова;
    b)  аккредитованы  центральным  органом  Республики  Молдова  и  впоследствии 
зарегистрированы как юридические лица в Министерстве юстиции Республики Молдова в 
соответствии  с  законодательством.
    (2) Процедура аккредитации и порядок функционирования зарубежных организаций, 
указанных  в  части  (1),  перечень  услуг  и  видов  деятельности,  которые  они  могут 
осуществлять в области международного усыновления, утверждаются Правительством. 

Глава III
Основные условия усыновления

    Статья  10. Усыновляемый  ребенок
    (1)  Может  быть  усыновлено  лишь  лицо,  не  достигшее  18  лет.
    (2) В отступление от положений части (1) лицо, ставшее полностью дееспособным до 
достижения возраста 18 лет, может быть усыновлено только в случае, когда усыновителем 
являются лицо или семья, вырастившие его, если он проживал с ними не менее трех лет 
до  подачи  заявления  об  усыновлении.
    (3)  Разобщение  братьев/сестер  в  результате  усыновления,  а  также  их  усыновление 
разными  лицами  или  семьями  запрещаются,  за  исключением  случаев,  когда  это 
требование противоречит наилучшим интересам ребенка или когда один из братьев/сестер 
не  может  быть  усыновлен  из-за  состояния  здоровья.
    (4)  Перечень  заболеваний,  допускающих  разобщение  братьев/сестер  в  результате 



усыновления,  разрабатывается  центральным  органом  в  области  здравоохранения  и 
утверждается  Правительством.
    Статья  11.  Запреты  на  усыновление  детей
    (1)  Усыновление  между  братьями/сестрами  запрещается.
    (2)  Усыновление  одного  и  того  же  ребенка  несколькими  лицами  запрещается,  за 
исключением  случая,  когда  оно  производится  супругами  одновременно.
    (3) В отступление от положений части (2) новое усыновление может быть установлено в 
случае,  если:
    a)  усыновитель  или  усыновители-супруги  умерли;  при  этом  прежнее  усыновление 
считается  отмененным  со  дня  вступления  в  законную  силу  судебного  решения  об 
установлении  нового  усыновления;  
    b)  прежнее  усыновление  прекращено вследствие признания  его  недействительным.  
    Статья  12.  Усыновители
    (1)  Усыновителями  могут  быть  лишь  полностью  дееспособные  лица,  достигшие 
возраста 25 лет, старше детей, которых они желают усыновить, не менее чем на 18 лет, но 
не  более  чем  на  48  лет.
    (2)  В  отступление  от  положений  части  (1)  судебная  инстанция  может  установить 
усыновление,  хотя  бы  разница  в  возрасте  между  усыновляемым  и  усыновителем  и 
составляла  менее  18  лет,  но  никак  не  менее  16  лет.
    (3) В отступление от положений части (1) для усыновления достаточно, чтобы лишь 
один  из  супругов  достиг  возраста  25  лет.
    (4)  Не  могут  быть  усыновителями  лица:
    а)  лишенные  родительских  прав;
    b) страдающие психическими и иными заболеваниями, препятствующими исполнению 
родительских  прав  и  обязанностей  (перечень  медицинских  противопоказаний для  лиц, 
желающих  усыновить  ребенка,  утверждается  Правительством);
    c) уклоняющиеся от исполнения родительских обязанностей, в том числе от выплаты 
алиментов  на  биологических  детей;  
    d) усыновившие ранее детей, но не исполнявшие надлежащим образом родительские 
обязанности, из-за чего они лишены родительских прав или ребенок отобран у них на 
основании  судебного  решения  без  лишения  прав;
    e)  отстраненные  от  обязанностей  опекуна  или  попечителя  из-за  ненадлежащего  их 
исполнения;
    f) представившие подложные документы или сведения для установления усыновления;
    g)  осужденные  ранее  за  совершение  умышленного  преступления  против  жизни  и 
здоровья  личности,  против  свободы,  чести  и  достоинства  личности,  в  половой  сфере, 
против  семьи  и  детей.
    (5)  Усыновители  должны  выполнять  моральные  гарантии  и  материальные  условия, 
необходимые  для  всестороннего  и  гармоничного  развития  ребенка.
    (6) Усыновление ребенка супругами разрешается только в случае, если их брак длится 
не  менее  трех  лет  до  подачи  заявления  об  усыновлении.
    (7)  Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,  проживающие  в  Республике 
Молдова, могут усыновлять детей в предусмотренном настоящим законом порядке, если 
они  проживают  в  Республике  Молдова  не  менее  трех  лет  до  подачи  заявления  об 
усыновлении.
    (8)  Опекун  или  попечитель,  родитель-воспитатель  детского  дома  семейного  типа, 
патронатный  воспитатель  имеет  преимущественное  право  на  усыновление  ребенка,  за 
которым он  осуществляет  уход  или  который устроен  у  него,  за  исключением  случаев 
усыновления ребенка родственниками до четвертой степени родства включительно. Если 
указанное  лицо  является  в  то  же  время  родственником  ребенка  до  четвертой  степени 
родства, оно имеет преимущественное право на усыновление ребенка.



Глава IV
Национальное усыновление

    Статья  13.  Подача  заявления  об  усыновлении  
    (1) Лица, желающие усыновить ребенка, подают заявление в территориальный орган по 
месту  жительства.
    (2) В подтверждение подачи заявления об усыновлении указанным в части (1) лицам 
выдается  справка.
    Статья  14.  Содержание  заявления  об
                       усыновлении
    (1)  Заявление  об  усыновлении  должно  содержать:
    а) фамилию и имя, год, месяц и число рождения усыновителя, его место жительства и 
место  нахождения;
    b)  причины,  по  которым  усыновитель  желает  осуществить  усыновление;  
    с)  возможность  усыновления  нескольких  детей,  в  том  числе  братьев/сестер.
    (2) Заявление об усыновлении может содержать и другие данные, сведения и просьбы в 
отношении  усыновления.
    Статья  15.  Документы,  прилагаемые  к  заявлению
                      об  усыновлении
    (1)  К  заявлению  об  усыновлении  усыновителем  прилагаются:  
    a)  копия  удостоверения  личности;  
    b)  копия  свидетельства  о  рождении;
    c) копия свидетельства о браке – при усыновлении лицами, состоящими в браке, или 
копия  свидетельства  о  расторжении  брака  –  при  усыновлении  ребенка  разведенным 
лицом;
    d) справка с места работы о занимаемой должности и размере заработной платы либо 
копия  декларации  о  доходах  или  иной  подобный  документ  за  последние  12  месяцев;
    e)  нотариально  удостоверенная  копия  документа,  подтверждающего  его  право 
собственности  на  жилье  или  право  пользования  им;  
    f)  справка  о  судимости;
    g) медицинское заключение о состоянии здоровья, подтверждающее отсутствие у него 
психических  и  иных  заболеваний,  препятствующих  исполнению  родительских  прав  и 
обязанностей,  выданное  медицинским  учреждением  по  месту  его  жительства;
    h)  его  биографические  данные  и  другие  допускаемые  законом  документы.
    (2) Территориальный орган по месту жительства усыновителя, принявший заявление об 
усыновлении, может запросить и другие допускаемые законом документы, требующиеся 
для определения соответствия усыновителя  необходимым для усыновления моральным 
гарантиям  и  материальным  условиям.  
    Статья  16.  Оценка  способности  усыновителя
                       к  усыновлению  
    (1) На основе утвержденного центральным органом положения территориальный орган 
по месту жительства  усыновителя  оценивает,  соответствуют ли моральные гарантии и 
материальные условия усыновителя потребностям развития ребенка, о чем составляется 
оценочный  отчет.  
    (2)  Оценочный  отчет  должен  содержать:
    а)  сведения  и  данные  о  личности,  состоянии  здоровья,  экономическом  положении 
усыновителя,  его  семейной  жизни,  социальном  окружении,  жилищных  условиях, 
способностях  к  содержанию  и  воспитанию  ребенка,  мнение  других  членов  семьи  о 
возможном  усыновлении;
    b)  причины,  по  которым  усыновитель  желает  усыновить  ребенка;
    с)  заключение  о  способности  усыновителя  к  усыновлению.
    Статья  17.  Свидетельство  усыновителя



    (1) На основании результатов оценки, предусмотренной статьей 16, территориальный 
орган принимает решение о выдаче свидетельства усыновителя или об отказе в выдаче 
такового. В случае выдачи свидетельства территориальный орган принимает решение о 
постановке  усыновителя  на  учет.
    (2) Свидетельство усыновителя выдается в месячный срок со дня подачи заявления об 
усыновлении. При необходимости дополнительной оценки этот срок может быть продлен 
в  виде  исключения  до  трех  месяцев.
    (3)  В  случае  неблагоприятного  оценочного  результата  лицо,  обратившееся  за 
свидетельством  усыновителя,  вправе  в  30-дневный  срок  со  дня  сообщения  результата 
потребовать  от  территориального  органа  повторной  оценки  моральных  гарантий  и 
материальных  условий.  Территориальный  орган  создает  для  этого  специальную 
комиссию, состоящую из специалистов, которые повторно оценивают моральные гарантии 
и  материальные  условия  и  излагают  свое  мнение  в  общем  отчете.  
    (4) Обратившееся за свидетельством усыновителя лицо, полагающее себя ущемленным 
в правах, вправе в 30-дневный срок обжаловать отказ в выдаче свидетельства усыновителя 
в  центральный  орган,  а  затем  в  компетентную  судебную  инстанцию  по  вопросам 
усыновления.
    (5) Свидетельство усыновителя действительно в течение одного года. Территориальный 
орган  продлевает  срок  действия  свидетельства  после  подачи  усыновителем 
соответствующего заявления, повторно оценив его моральные гарантии и материальные 
условия.
    (6)  В  случае,  если  подбор  усыновителя  состоялся,  срок  действия  свидетельства 
усыновителя  продлевается  по  праву  без  подачи  соответствующего  заявления.
    Статья  18.  Учет  усыновителей
    (1) Территориальный орган, принявший решение о постановке усыновителя на учет, в 
10-дневный  срок  направляет  центральному  органу  копию  решения  и  свидетельства 
усыновителя  для  внесения  необходимой  информации  в  Государственный  регистр 
усыновлений.
    (2)  Лицо,  не  получившее  свидетельство  усыновителя  и  не  поставленное  на  учет  в 
соответствии  с  положениями  статьи  17,  не  может  усыновить  ребенка.
    (3) В отступление от положений части (2) постановка усыновителя на учет не является 
условием  для  усыновления  в  случае:
    a)  усыновления  ребенка  супругом  или  супругой  биологического  или  приемного 
родителя  ребенка;
    b) усыновления ребенка, ставшего полностью дееспособным до достижения возраста 18 
лет.
    Статья  19.  Подготовка  усыновителей
    В ходе процесса оценки, предусмотренной статьей 16, территориальный орган по месту 
жительства усыновителя отвечает за его информирование и подготовку в соответствии с 
разработанной  центральным  органом  программой.
    Статья  20.  Статус  усыновляемого  ребенка
    (1)  После  исчерпания  всех  мер  по  интеграции  (реинтеграции)  ребенка-сироты  или 
ребенка,  оставшегося  без  попечения  родителей,  в  биологическую  или  расширенную 
семью  территориальный  орган  по  месту  жительства  ребенка  принимает  решение  об 
установлении  статуса  усыновляемого  ребенка.
    (2)  Меры по интеграции (реинтеграции)  в  биологическую или  расширенную семью 
осуществляются согласно индивидуализированному плану помощи, который реализуется 
в шестимесячный срок со дня постановки на учет в соответствии с Семейным кодексом в 
качестве  ребенка-сироты  или  ребенка,  оставшегося  без  попечения  родителей.
    (3) Ребенку, оставшемуся без попечения родителей по причине оставления родителями, 
безвестного  отсутствия  родителей,  психического  состояния  здоровья  родителей, 



уклонения  их  от  воспитания  ребенка,  от  защиты  его  прав  и  законных  интересов, 
устанавливается  статус  усыновляемого  ребенка  после  вступления  в  законную  силу 
судебного  решения:
    a)  о  лишении  родителей  родительских  прав;
    b)  о  признании  родителей  недееспособными;
    c) о признании родителей безвестно отсутствующими или объявлении их умершими.
    (4)  Найденному  ребенку,  родители  которого  неизвестны,  устанавливается  статус 
усыновляемого ребенка по исчерпании всех предпринимаемых в течение шести месяцев 
розысков  с  целью  определения  родителей.
    (5) О решении об установлении статуса усыновляемого ребенка территориальный орган 
информирует  биологических  родителей,  в  том  числе  лишенных  родительских  прав, 
опекуна  или  попечителя,  социальное  учреждение  или  учреждение  семейного  типа,  в 
которое  устроен  ребенок.
    Статья  21.  Учет  усыновляемых  детей
    (1) Учет усыновляемых детей ведется территориальным органом по месту жительства 
ребенка,  а  также  центральным  органом.
    (2) В решении об установлении статуса усыновляемого ребенка территориальный орган 
распоряжается  о  постановке  ребенка  на  учет.  
    (3)  В  трехдневный  срок  со  дня  принятия  решения  об  установлении  статуса 
усыновляемого ребенка территориальный орган направляет копию решения центральному 
органу.
    (4) Усыновление детей, не поставленных на учет в соответствии с настоящим законом, 
запрещается,  за  исключением  случаев,  когда:  
    a)  супруг  усыновляет  ребенка  другого  супруга;
    b)  ставший  полностью  дееспособным  до  достижения  возраста  18  лет  ребенок 
усыновляется вырастившими его лицом или семьей, если он проживал с ними не менее 
трех  лет  до  подачи  заявления  об  усыновлении.  
    Статья  22.  Информация  об  усыновляемых  детях
     Центральный  орган  и  территориальные  органы  информируют  друг  друга  об 
усыновителях  и  усыновляемых  детях  в  целях  подбора  усыновителей.  
    Статья  23.  Согласие  на  усыновление
    (1)  Для  установления  усыновления  необходимы:
    a)  согласие  биологических  родителей  либо,  по  обстоятельствам,  опекуна  или 
попечителя ребенка, родители которого умерли, неизвестны, в предусмотренном законом 
порядке  объявлены  умершими,  признаны  безвестно  отсутствующими  или 
недееспособными;
    b)  согласие  усыновителя;
    c)  согласие  усыновляемого  ребенка,  достигшего  возраста  10  лет.
    (2) Лица, согласие которых требуется для усыновления, должны быть информированы 
надлежащим образом о последствиях их согласия,  в частности, о разрыве в результате 
усыновления  родственных  связей  между  ребенком  и  его  биологической  семьей.  
    (3) Территориальные органы по месту жительства указанных в части (1) лиц обязаны 
обеспечить  их  консультирование  и  информирование  до  дачи  ими  согласия  на 
усыновление,  о  чем  составляется  отчет.  
    (4) Согласие указанных в части (1) лиц выражается в письменной форме, добровольно и 
безусловно,  и  удостоверяется  в  соответствии  с  положениями  законодательства  или 
заверяется  территориальным  органом  по  месту  их  жительства.
    (5)  Согласие  указанных  в  части  (1)  лиц,  полученное  путем  коррупции,  обмана, 
мошенничества, взамен денег, иного имущества либо различного рода выгод, обещанных 
до  или  после  получения  согласия,  недействительно.
    (6) Компетентная судебная инстанция может потребовать подтверждения согласия и при 



рассмотрении  дела  в  суде,  обеспечив  при  этом  конфиденциальность  сведений  об 
усыновителях  и  о  биологических  родителях.
    Статья  24.  Согласие  биологических  родителей
    (1)  Для  установления  усыновления  территориальный  орган  по  месту  жительства 
ребенка  запрашивает  согласие  биологических  родителей.
    (2)  Несовершеннолетние  родители  до  16  лет  выражают  согласие  на  усыновление 
ребенка  через  своих  законных  представителей,  а  достигшие  возраста  16  лет  –  лично.
    (3)  Согласия  биологических  родителей  на  усыновление  не  требуется,  если  они:
    а)  неизвестны;  
    b)  лишены  родительских  прав;
    с)  признаны  недееспособными;
    d)  признаны  безвестно  отсутствующими  или  объявлены  умершими.
    (4) Если один из биологических родителей умер или находится в одном из положений, 
предусмотренных  частью  (3),  достаточно  согласия  второго  родителя.  
    (5)  Если родители ребенка лишены родительских прав,  признаны недееспособными, 
безвестно отсутствующими или объявлены умершими, процедуры усыновления ребенка 
могут быть инициированы после вступления в законную силу соответствующих судебных 
решений и после исчерпания всех мер по интеграции (реинтеграции) в биологическую 
семью  в  соответствии  с  положениями  статьи  20.
    (6) Согласие биологических родителей не может быть дано до рождения ребенка; оно 
может  быть  получено  лишь  по  истечении  45  дней  после  рождения  ребенка.
    (7) Согласие биологических родителей на усыновление может быть отозвано ими до 
вынесения  судебного  решения  об  установлении  усыновления.
    (8) В случае инициирования процедуры восстановления родительских прав или подачи 
биологическими родителями заявления об отзыве согласия процесс подбора усыновителя 
и  вверения  ему  ребенка  приостанавливается  до  разрешения  вопроса.
    (9) В порядке исключения судебная инстанция может не учитывать отказ биологических 
родителей  либо,  по  обстоятельствам,  опекуна  или  попечителя  дать  согласие  на 
усыновление ребенка, если каким бы то ни было средством доказывания устанавливается 
неправомерность  их  отказа,  а  судебная  инстанция  полагает  усыновление  отвечающим 
наилучшим интересам  ребенка,  специально  обосновав  этот  факт  в  судебном решении.
    Статья  25.  Согласие  усыновителей
    (1)  Усыновитель  дает  свое  согласие  на  усыновление  усыновляемого  ребенка, 
представленного территориальным органом по месту жительства последнего, в котором 
он  подтверждает,  что  осведомлен  о  состоянии  здоровья  ребенка.
    (2) При усыновлении ребенка лицами, состоящими в браке, обязательно одновременное 
согласие  обоих  супругов.
    Статья  26.  Согласие  ребенка  
    (1)  Территориальный  орган  запрашивает  согласие  ребенка,  учитывая  его  возраст  и 
степень  зрелости,  а  также  его  мнения,  желания  и  чувства  в  процессе  усыновления.
    (2) В процессе подбора усыновителей ребенок, достигший возраста 10 лет, по запросу 
территориального  органа  по  месту  его  жительства  должен  выразить  свое  согласие 
обязательно  в  письменной  форме.
    (3) Ребенок должен быть проконсультирован территориальным органом о последствиях 
усыновления, будущих усыновителях, а также надлежащим образом информироваться обо 
всех  аспектах  усыновления.  
    (4)  Для  установления  усыновления  согласие  ребенка,  достигшего  возраста  10  лет, 
должно  быть  обязательно  выражено  в  судебной  инстанции.
    (5)  При рассмотрении дела в судебной инстанции ребенок вправе высказываться об 
усыновлении,  подтвердить  или  отозвать  свое  согласие  на  усыновление.
    Статья  27.  Подбор  усыновителя  



    (1)  После  установления  статуса  усыновляемого  ребенка  территориальный  орган  по 
месту  его  жительства  предпринимает  меры  по  отбору  подходящего  усыновителя  для 
усыновляемого ребенка с учетом наилучших интересов ребенка и заявления усыновителя. 
    (2) В случае, когда усыновляемый ребенок находится в социальном учреждении или в 
учреждении  семейного  типа,  подбор  усыновителя  осуществляется  территориальным 
органом  по  месту  жительства  ребенка  совместно  с  ведущим  дело.  
    (3) В процессе определения совместимого усыновителя преимуществом пользуются:
    а)  родственники  усыновляемого  ребенка;  
    b)  опекун  или  попечитель  ребенка;
    с)  лицо,  в  семью  которого  ребенок  устроен,  в  качестве  родителя-воспитателя  или 
патронатного  воспитателя.
    (4) О выборе подходящего усыновителя территориальный орган по месту жительства 
ребенка  уведомляет  территориальный  орган  по  месту  жительства  усыновителя  для 
информирования  об  этом  последнего.
    Статья  28.  Условия  подбора  усыновителя  
    (1)  Отобранный  усыновитель  получает  от  территориального  органа  по  месту 
жительства ребенка, для которого он признан подходящим, разрешение на его посещение.
    (2)  Территориальный  орган  по  месту  жительства  ребенка  проверяет  и  определяет 
совместимость  усыновителя  с  ребенком,  учитывая  при  этом потребности  ребенка,  его 
желания  и  мнения.
    (3)  Целью  встреч  и  посещений  является  постепенное  развитие  отношений 
привязанности ребенка и усыновителя; при этом встречи и посещения должны проходить 
как  в  жизненной среде  ребенка,  так и за  ее  пределами.  Необходимое для определения 
совместимости число посещений устанавливается территориальным органом совместно с 
ведущим  дело  в  зависимости  от  развития  дела.
    (4) Если в 30-дневный срок со дня выдачи разрешения на посещение усыновитель не 
согласился  с  результатами  подбора,  в  разрешении  на  посещение  делается 
соответствующая  отметка,  которая  подписывается  усыновителем.  В  этом  случае 
усыновитель  вправе  остаться  в  списке  усыновителей  для  участия  в  другом  процессе 
подбора.
    (5) Если подбор усыновителя не состоялся, территориальный орган принимает новые 
меры  для  отбора  других  усыновителей  для  ребенка.
    Статья  29.  Вверение  ребенка  в  целях
                       усыновления
    (1) В пятидневный срок со дня подбора усыновителя территориальный орган по месту 
жительства ребенка вверяет его заботам усыновителя на период 90 дней для адаптации 
ребенка  к  усыновителю  и  определения  их  совместимости.
    (2) Вверение ребенка в целях усыновления осуществляется мотивированным решением, 
принятым  территориальным  органом  на  основании  результатов  процесса  подбора.
    (3)  Вверения  в  целях  усыновления  не  требуется  в  случае:
    a)  усыновления  ребенка  супругом  или  супругой  биологического  родителя  ребенка;
    b) усыновления ребенка, ставшего полностью дееспособным до достижения возраста 18 
лет;
    c)  усыновления  ребенка  опекуном  или  попечителем,  родителем-воспитателем  или 
патронатным воспитателем – в случае, когда он находился под их попечением не менее 90 
дней.
    (4) О вверении ребенка в целях усыновления информируется территориальный орган по 
месту жительства усыновителя, обязанный осуществлять контроль за развитием ребенка и 
его  отношений  с  усыновителем  на  протяжении  всего  периода  вверения,  о  чем 
составляются  ежемесячные  отчеты.
    (5)  Способность  ребенка  физически  и  психически  адаптироваться  к  семейному 



окружению анализируется территориальным органом по месту жительства усыновителя в 
разрезе  социально-профессиональных,  экономических,  культурных,  языковых, 
религиозных условий и  любых иных свойственных месту,  в  котором живет  ребенок в 
период  вверения,  элементов,  могущих  иметь  значение  при  оценке  его  дальнейшего 
развития  в  случае  установления  усыновления.
    (6) По окончании периода вверения в целях усыновления территориальный орган по 
месту  жительства  усыновителя  составляет  итоговый  отчет,  который  представляется 
территориальному  органу,  принявшему  решение  о  вверении  ребенка.
    (7) При подаче заявления об установлении усыновления в судебную инстанцию период 
вверения в целях усыновления продлевается по праву до разрешения дела вступившим в 
законную  силу  судебным  решением.
    (8)  Констатировав  в  период  вверения  в  целях  усыновления  отсутствие  адаптации 
ребенка  к  усыновителю  или  наличие  любых  иных  оснований,  препятствующих 
завершению  процедуры  усыновления,  территориальный  орган  по  месту  жительства 
усыновителя незамедлительно информирует территориальный орган по месту жительства 
ребенка о необходимости решения вопроса об отмене вверения или, по обстоятельствам, о 
продлении  меры  вверения  в  соответствии  с  частями  (1)  и  (2).
    (9)  Решение  территориального  органа  об  отмене  вверения  в  целях  усыновления 
обязательно для исполнения. В этом случае возобновляется процедура отбора и подбора 
для  ребенка  других  усыновителей.
    (10) На период вверения ребенка в целях усыновления усыновителем осуществляются 
все  права  и  обязанности  по  содержанию  и  воспитанию  ребенка,  за  исключением 
совершения  юридических  актов.  
    Статья  30.  Заключение  об  усыновлении
    (1)  По  завершении  процесса  подбора  усыновителя,  после  выполнения  условий, 
предусмотренных статьями 16–29, территориальный орган по месту жительства ребенка 
разъясняет  усыновителю  право  подачи  им  в  компетентную  судебную  инстанцию 
заявления об установлении усыновления и в 10-дневный срок составляет заключение об 
усыновлении,  содержащее  сведения  о  развитии  отношений  между  ребенком  и 
усыновителем,  о  совместимости  усыновителя  с  усыновляемым  ребенком,  а  также  о 
соответствии  усыновления  наилучшим  интересам  ребенка.  
    (2) Копия заключения об усыновлении направляется в пятидневный срок центральному 
органу.
    (3)  В случае  неблагоприятного заключения  об  усыновлении территориальный орган 
уведомляет  об  этом  усыновителя,  разъяснив  ему  его  право  обжаловать  отрицательное 
заключение  в  центральный  орган,  а  затем  в  компетентную  судебную  инстанцию  и 
одновременно  его  право  начать  новую  процедуру  усыновления  другого  ребенка.
    Статья  31.  Установление  усыновления  
                      в  судебной  инстанции
    (1)  Усыновитель  подает  заявление  об  установлении  усыновления  в  компетентную 
судебную инстанцию по месту жительства усыновляемого ребенка, в отношении которого 
он  признан  подходящим,  для  рассмотрения  дела  по  существу.  
    (2)  Заявление  об  установлении  усыновления  должно  содержать:
    a) фамилию и имя, год, месяц и число рождения усыновителя, его место жительства;
    b)  фамилию и имя, год,  месяц и число рождения усыновляемого ребенка,  место его 
нахождения;
    c) просьбу об изменении фамилии и/или имени ребенка; если у усыновителей разные 
фамилии  –  указание  фамилии,  которую  будет  носить  ребенок;
    d) номер и дату выдачи свидетельства усыновителя, выдавший его орган (свидетельство 
прилагается);
    e)  другие  данные  и  сведения,  запрашиваемые  судебной  инстанцией.



    (3)  Территориальный  орган  представляет  судебной  инстанции  заключение  об 
усыновлении,  составленное в порядке,  предусмотренном частью (1) статьи 30,  а также 
дело  ребенка.
    (4)  Дело  ребенка  должно  содержать:  
    a)  копию  свидетельства  о  рождении  ребенка;  
    b)  медицинское  заключение  о  состоянии  здоровья  ребенка,  выданное  медицинским 
учреждением  по  месту  его  жительства;
    c) нотариально удостоверенное согласие усыновителя, в котором он подтверждает, что 
осведомлен  о  состоянии  здоровья  ребенка;  
    d) согласие представленного для усыновления ребенка, достигшего возраста 10 лет, а 
также его согласие на возможные изменение его фамилии и имени и запись усыновителей 
в  качестве  его  родителей;  
    e) согласие биологических родителей, опекуна или попечителя ребенка, за исключением 
случаев,  предусмотренных  частью  (3)  статьи  24;
    f)  документы,  подтверждающие  предпринятые  компетентными  органами  меры  по 
интеграции  (реинтеграции)  ребенка  в  биологическую  или  расширенную  семью;
    g)  другие  необходимые  данные  и  сведения.
    (5) Заявление об установлении усыновления рассматривается при обязательном участии 
усыновителя,  представителя  территориального  органа  по  месту  жительства  ребенка  и 
прокурора.
    (6) Судебная инстанция удовлетворяет заявление об установлении усыновления лишь 
если  на  основании  собранных  доказательств  сложилось  убеждение,  что  усыновление 
соответствует  наилучшим  интересам  ребенка.
    (7) В случае инициирования процедуры восстановления родительских прав или отзыва 
согласия  биологических  родителей  процедура  установления  усыновления 
приостанавливается  до  разрешения  вопроса.
    (8)  Усыновление  считается  установленным  со  дня  вступления  в  законную  силу 
судебного  решения.  Территориальный  орган  по  месту  жительства  ребенка  обязан 
сообщить об установлении усыновления территориальному органу по месту жительства 
приемных родителей, направив ему копию судебного решения.

Глава V
Международное усыновление

    Статья  32.  Общие  положения
    (1) Усыновление детей, проживающих в Республике Молдова, лицами, проживающими 
за границей, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Молдова, с 
учетом законодательства стран, в которых последние проживают на дату подачи заявления 
об  усыновлении,  а  также  в  соответствии  с  международными  или  двусторонними 
договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова. Такой же порядок 
сохраняется в случае прекращения международного усыновления вследствие его отмены 
или  объявления  недействительным.
    (2)  Усыновление  детей–граждан  Республики  Молдова,  проживающих  за  пределами 
страны,  осуществляемое  уполномоченными  органами  иностранного  государства,  в 
котором  проживает  усыновитель,  признается  действительным  в  Республике  Молдова 
лишь если иностранное государство является членом Гаагской конвенции или стороной 
заключенного с Республикой Молдова двустороннего соглашения в области усыновления 
и при наличии предварительного согласия центрального органа Республики Молдова на 
усыновление.
    (3) Усыновление детей–иностранных граждан, проживающих в Республике Молдова, 
осуществляется  в соответствии с  законодательством Республики Молдова при наличии 
согласия центрального органа в области усыновления государства, гражданином которого 
является  ребенок.  



    (4)  Дети,  проживающие  в  Республике  Молдова,  могут  быть  усыновлены 
усыновителями,  проживающими  за  границей,  лишь  если  в  соответствии  с 
законодательством  государств,  в  которые  им  предстоит  уехать,  им  обеспечиваются 
гарантии  и  правовые  нормы,  равнозначные  предоставляемым  в  случае  национального 
усыновления.
    (5)  Лица,  проживающие  в  Республике  Молдова,  желающие  усыновить  детей, 
проживающих  в  других  государствах,  подлежат  оценке  на  общих  основаниях, 
предусмотренных  настоящим  законом.  На  основе  оценочного  отчета,  составленного 
территориальным органом по месту жительства этих лиц, центральный орган принимает 
решение об освидетельствовании усыновителей, выдает им свидетельство усыновителя и 
составляет  отчет,  подтверждающий,  что:
    a)  они  способны  к  усыновлению;
    b)  они  получили  подготовку,  необходимую  для  усыновления;
    c)  подлежащий  усыновлению  ребенок  получил  или  получит  разрешение  въехать  в 
Республику  Молдова  и  постоянно  проживать  в  ней.
    (6)  В  случаях,  предусмотренных  частью  (5),  усыновление  осуществляется  с 
соблюдением  требований  настоящего  закона,  а  также  законодательства  в  области 
усыновления  страны  местонахождения  ребенка.  
    Статья  33.  Условия  международного
                      усыновления
    (1) Установление международного усыновления осуществляется на общих основаниях, 
предусмотренных  настоящим  законом,  с  учетом  особенностей,  предусмотренных 
настоящей  главой.
    (2) Международное усыновление ребенка, проживающего в Республике Молдова, может 
быть  установлено  в  случае,  когда:
    а)  супруг  усыновляет  ребенка  другого  супруга;
    b)  ребенок  усыновляется  в  преимущественном  порядке  своим  проживающим  за 
границей  родственником  до  четвертой  степени  родства  включительно;
    с)  усыновляемый  ребенок  не  востребован  национальным  усыновителем  и  страдает 
тяжелым заболеванием, диагноз которого подтвержден специализированной медицинской 
комиссией  центрального  органа  в  области  здравоохранения;
    d)  ребенок  усыновляется  гражданами  Республики  Молдова,  проживающими  за 
границей,  если  он  не  востребован  национальным  усыновлением  либо  опекой  или 
попечительством  в  течение  одного  года  со  дня  постановки  его  на  учет  в  качестве 
усыновляемого  ребенка;
    e)  ребенок  усыновляется  иностранными  гражданами  или  лицами  без  гражданства, 
проживающими за границей, если он не востребован национальным усыновлением либо 
опекой или попечительством в течение двух лет со дня постановки его на учет в качестве 
усыновляемого  ребенка.  
    (3)  Устав,  состав  и  принципы функционирования  специализированной медицинской 
комиссии  центрального  органа  в  области  здравоохранения,  перечень  заболеваний 
утверждаются  Правительством.
    (4)  Международное  усыновление  устанавливается,  если  принимающее  государство 
является членом Гаагской конвенции или стороной заключенного с Республикой Молдова 
двустороннего  соглашения  в  данной  области.
    Статья  34.  Подача  заявления  о  международном
                       усыновлении
    (1) Усыновители, проживающие за границей, включая граждан Республики Молдова, 
желающие усыновить ребенка, проживающего в Республике Молдова, подают заявление о 
международном  усыновлении  в  центральный  орган  Республики  Молдова  через 
центральный  орган  в  области  усыновления  принимающего  государства.  



    (2) Указанные в части (1) лица могут подать заявление о международном усыновлении и 
через  зарубежную  организацию  принимающего  государства,  аккредитованную  и 
зарегистрированную  в  порядке,  предусмотренном  статьей  9.  
    (3) В подтверждение подачи заявления о международном усыновлении и документов, 
перечисленных  в  статье  36,  лицам,  указанным  в  части  (1),  выдается  справка.
    Статья  35.  Содержание  заявления
                      о  международном  усыновлении
                      и  постановка  международных
                      усыновителей  на  учет  
    (1) Заявление о международном усыновлении должно содержать данные и сведения, 
предусмотренные  статьей  14.  
    (2) Заявление усыновителя, проживающего за границей, желающего усыновить ребенка, 
проживающего в Республике Молдова, берется на учет центральным органом Республики 
Молдова  лишь  в  случае,  если  центральным  органом  в  области  усыновления 
принимающего  государства  или,  по  обстоятельствам,  зарубежными  организациями, 
аккредитованными и зарегистрированными в соответствии со статьей 9, установлено, что: 
    a)  усыновитель  пригоден  для  усыновления  в  соответствии  с  законодательством 
принимающего  государства;  
    b)  усыновитель  располагает  моральными  гарантиями  и  материальными  условиями, 
необходимыми  для  обеспечения  гармоничного  развития  ребенка  после  установления 
усыновления и в случае необходимости готов к уходу за ребенком, страдающим тяжелым 
заболеванием;  
    c) усыновитель ознакомлен с законодательством об усыновлении в Республике Молдова 
и  получил  в  принимающем  государстве  информацию  и  подготовку,  необходимые  для 
международного  усыновления;
    d) обеспечивается послеусыновительный контроль за развитием ребенка на период не 
менее  пяти  лет;  
    e) в принимающем государстве ребенку и семье обеспечиваются послеусыновительные 
услуги.
    Статья  36.  Документы,  прилагаемые  к  заявлению
                        о  международном  усыновлении
    (1)  К  заявлению  о  международном  усыновлении  прилагаются:  
    a)  отчет  центрального  органа  в  области  усыновления  принимающего  государства, 
сопровождаемый  соответствующими  документами  и  содержащий  сведения:  
    –  о  личности  усыновителя,  подтвержденные  заверенной  копией  удостоверения 
личности;  
    –  о  способности  усыновителя  к  усыновлению  и  пригодности  быть  им;  
    –  о  личном,  семейном  и  материальном  положении  усыновителя,  подтвержденные 
заверенной копией свидетельства о рождении, о браке или о разводе, справкой с места 
работы  о  занимаемой  должности  и  размере  заработной  платы,  документами  о  праве 
собственности  на  жилье  или  праве  пользования  им,  а  также  другими  документами  о 
доходах;
    – о состоянии здоровья, подтвержденные медицинскими заключениями в оригинале на 
каждого  усыновителя  в  отдельности;
    –  о  социальном  окружении  усыновителя;
    –  о  причинах,  побудивших  усыновителя  усыновить  ребенка,  проживающего  в 
Республике  Молдова,  а  также  о  ребенке  или  детях,  которых  он  способен  усыновить;
    b) документ, гарантирующий право въезда усыновляемого в принимающее государство 
и  постоянного  жительства  в  нем  в  случае  установления  усыновления;
    c) декларация о праве усыновляемого ребенка на сохранение гражданства Республики 
Молдова  до  достижения  совершеннолетия;



    d)  согласие  усыновителя  на  международное  усыновление;  если  лицо,  желающее 
усыновить  ребенка,  состоит  в  браке,  –  согласие  обоих  супругов;
    e)  декларация  усыновителя  о  согласии  на  меры  послеусыновительного  контроля;
    f)  справка  о  судимости  усыновителя;  
    g)  биографические  данные  усыновителя;
    h) социально-экономические и правовые гарантии, предоставляемые ребенку в случае 
международного  усыновления.
    (2) Заявление о международном усыновлении и документы, предусмотренные частью 
(1), представляются центральному органу Республики Молдова вместе с их заверенным 
переводом  на  румынский  язык,  если  международными  договорами,  одной  из  сторон 
которых  является  Республика  Молдова,  не  предусмотрено  иное.  
    Статья  37.  Подбор  усыновителя.  Выдача
                       заключения  о  международном
                       усыновлении
    (1)  В  соответствии  с  установленными  критериями  центральный  орган  Республики 
Молдова  осуществляет  отбор  подходящего  усыновителя  для  усыновляемого  ребенка  с 
информированием  об  этом  усыновителя.
    (2) После получения согласия усыновителя центральный орган Республики Молдова 
запрашивает  по  поводу  возможного  усыновления  центральный  орган  в  области 
усыновления  принимающего  государства.  
    (3)  На основе  согласия центрального органа в  области усыновления принимающего 
государства  на  продолжение  процедуры  усыновления  ребенка  центральный  орган 
Республики Молдова направляет территориальному органу по месту жительства ребенка 
ходатайство  о  продолжении  процедуры  подбора  усыновителя.
    (4) Территориальный орган выдает усыновителю разрешение на посещение ребенка в 
порядке,  предусмотренном статьей 28.  Посещение ребенка усыновителем происходит с 
обязательным  участием  представителя  территориального  органа  по  месту  жительства 
ребенка и ведущего дело. Необходимое для определения совместимости число посещений 
устанавливается  территориальным  органом  совместно  с  ведущим  дело.  Посещения 
проводятся в период от одного до трех месяцев со дня выдачи разрешения на посещение.
    (5)  Если  усыновитель  подходит  усыновляемому ребенку,  территориальный орган  по 
месту жительства ребенка в пятидневный срок составляет отчет, в котором излагает свое 
мнение  о  совместимости  усыновителя  с  усыновляемым  ребенком  и  соответствии 
усыновления наилучшим интересам ребенка,  с незамедлительным направлением отчета 
центральному  органу.
    (6) На основании отчета, указанного в части (5), центральный орган в пятидневный срок 
оформляет согласие на продолжение процедуры усыновления или письменно отказывает в 
даче  согласия  с  незамедлительным  направлением  территориальному  органу  по  месту 
жительства  ребенка  согласия  или  отказа  в  даче  согласия.
    (7)  Отказ  центрального  органа  в  даче  согласия  на  продолжение  процедуры 
международного усыновления может быть обжалован в Апелляционную палату Кишинэу.
    (8) На основании согласия на продолжение процедуры международного усыновления, 
после выполнения условий, предусмотренных статьями 20–26, территориальный орган по 
месту жительства ребенка в 10-дневный срок составляет заключение о международном 
усыновлении,  содержащее  сведения  о  развитии  отношений  между  ребенком  и 
усыновителем,  о  совместимости  усыновителя  с  усыновляемым  ребенком,  а  также  о 
соответствии  усыновления  наилучшим  интересам  ребенка.
    (9) Копия заключения о международном усыновлении направляется в трехдневный срок 
центральному  органу.
    (10)  В  случае  неблагоприятного  заключения  о  международном  усыновлении 
территориальный  орган  уведомляет  об  этом  усыновителя,  разъяснив  ему  его  право 



обжалования  заключения.
    Статья  38.  Подача  заявления  об  установлении  
                        международного  усыновления
                        в  апелляционную  палату  
    (1) После получения согласия на продолжение процедуры усыновления от центрального 
органа  Республики  Молдова  усыновитель  подает,  непосредственно  или  через 
аккредитованную  в  области  усыновления  зарубежную  организацию,  в  апелляционную 
палату  по  месту  жительства  ребенка  заявление  с  просьбой  об  установлении 
международного  усыновления.
    (2)  Заявление  об  установлении  международного  усыновления  должно  содержать 
сведения,  предусмотренные  пунктами  a)  –  c)  части  (2)  статьи  31,  и  сопровождаться 
документами,  предусмотренными  частью  (1)  статьи  36.
    (3)  Территориальный  орган  представляет  судебной  инстанции  заключение  о 
международном  усыновлении,  составленное  в  порядке,  предусмотренном  частью  (8) 
статьи  37,  со  своими  заключениями  о  совместимости  усыновителя  с  усыновляемым 
ребенком  и  соответствии  усыновления  наилучшим  интересам  ребенка,  дело  ребенка 
вместе с документами, указанными в части (4) статьи 31, а также согласия на продолжение 
процедуры  международного  усыновления,  данные  центральным  органом  в  области 
усыновления принимающего государства и центральным органом Республики Молдова.
    (4)  Заявление  об  установлении  международного  усыновления  рассматривается  при 
обязательном  участии  усыновителя,  представителя  территориального  органа  по  месту 
жительства  ребенка  и  прокурора.
    (5)  Судебная  инстанция  удовлетворяет  заявление  об  установлении  международного 
усыновления лишь если на  основании собранных доказательств сложилось  убеждение, 
что  усыновление  соответствует  наилучшим  интересам  ребенка.
    (6) На основании вступившего в законную силу судебного решения, представленного 
центральному  органу,  последний  в  пятидневный  срок  выдает  свидетельство, 
удостоверяющее  соответствие  усыновления  нормам  Гаагской  конвенции.
    (7)  Перемещение  усыновленного  ребенка  из  Республики  Молдова  в  принимающее 
государство возможно лишь после сертификации вступившего в законную силу судебного 
решения  об  установлении  усыновления.  Усыновленный  перемещается  в  обязательном 
порядке в сопровождении усыновителя и с соблюдением соответствующих потребностям 
усыновленного  ребенка  условий  безопасности.
    (8)  Центральный  орган  Республики  Молдова  информирует  центральный  орган  в 
области  усыновления  принимающего  государства,  дипломатическое  представительство 
или  консульское  учреждение  Республики  Молдова  в  соответствующем  государстве  об 
установленном усыновлении  и  перемещении ребенка  в  целях  соблюдения  требований, 
предусмотренных  статьей  45.
    Статья  39.  Затраты  по  процедуре
                        международного  усыновления  
    Одновременно с подачей заявления о международном усыновлении усыновитель вносит 
единовременную фиксированную плату в размере затрат,  связанных с предоставлением 
всех  сопутствующих  процедуре  международного  усыновления  в  Республике  Молдова 
услуг.  Размер,  порядок  внесения  и  направления  использования  этой  платы 
устанавливаются Правительством. 

Глава VI
Правовые последствия усыновления

    Статья  40.  Последствия  в  отношении  родства
                      и  родственных  связей  
    (1) Правовые последствия усыновления наступают со дня вступления в законную силу 
судебного  решения  об  установлении  усыновления.  



    (2)  С  момента  установления  усыновления  устанавливаются  родство  между 
усыновленным  ребенком  и  усыновителем,  а  также  родственные  связи  между 
усыновленным  и  родственниками  усыновителя.
    (3) С момента установления родства в результате усыновления естественное родство 
между  усыновленным  и  его  потомством,  с  одной  стороны,  и  его  биологическими 
родителями и их родственниками – с другой, прекращается, за исключением усыновления 
ребенка  супругом  биологического  родителя.  
    (4)  Препятствие  заключению  брака,  вытекающее  из  родства,  существует  согласно 
закону как между усыновленным и его потомством, с одной стороны, и родственниками 
биологических родителей – с  другой,  так и между усыновленным и его потомством,  с 
одной стороны, и лицами, ставшими ему родственниками в результате усыновления, – с 
другой.
    (5)  Последствия  международного  усыновления,  а  также  последствия  отмены 
международного  усыновления,  касающиеся  гражданства  усыновленного, 
предусматриваются  законодательством  о  гражданстве.
    Статья  41.  Запись  усыновителей  в  качестве  
                     приемных  родителей
    (1) Усыновители вносятся в запись акта о рождении усыновленного ребенка в качестве 
его  родителей  в  соответствии  с  судебным  решением  об  установлении  усыновления.
    (2) В случае необходимости по просьбе усыновителей или усыновленного ими ребенка, 
достигшего  возраста  10  лет,  судебная  инстанция  может  сохранить  сведения  о 
биологических родителях усыновленного ребенка, о чем указывается в судебном решении 
об  установлении  усыновления.
    (3)  На  основании  судебного  решения  об  установлении  усыновления  по  просьбе 
усыновителей  компетентный  отдел  записи  актов  гражданского  состояния  вносит 
соответствующие  изменения  в  запись  акта  о  рождении  ребенка.
    (4)  Правовые  последствия  усыновления,  предусмотренные  настоящим  законом, 
наступают  независимо  от  того,  записаны  усыновители  в  качестве  родителей 
усыновленного  ребенка  или  нет.
    Статья  42.  Права  и  обязанности  приемных
                        родителей
    (1) Приемный родитель осуществляет по отношению к усыновленному ребенку права и 
обязанности  биологического  родителя  по  отношению  к  своему  ребенку.
    (2)  Если  приемный  родитель  является  супругом  биологического  родителя 
усыновленного, родительские права и обязанности осуществляются приемным родителем 
вместе  с  биологическим  родителем,  с  которым  он  состоит  в  браке.  
    Статья  43.  Фамилия  и  имя  усыновленного
                       ребенка
    (1) При усыновлении ребенку обеспечивается право сохранить свои фамилию и имя.
    (2)  По  просьбе  усыновителей  судебная  инстанция  может  изменить  фамилию 
усыновленного ребенка, если это не затрагивает наилучшие интересы ребенка и его право 
на имя, присвоив ему фамилию усыновителей или одного из них (супруга или супруги), 
если  они  носят  разные  фамилии.
    (3) По обоснованным причинам судебная инстанция при установлении усыновления 
может  по  просьбе  усыновителя  распорядиться  об  изменении  имени  усыновленного 
ребенка.
    (4) Для изменения фамилии и/или имени усыновленного ребенка, достигшего возраста 
10  лет,  необходимо  также  и  его  согласие.
    (5)  В  случае  изменения  фамилии  и/или  имени  усыновленного  ребенка  делается 
соответствующее  указание  в  судебном  решении  об  установлении  усыновления,  а 
компетентный отдел записи актов гражданского состояния вносит эти изменения в запись 



акта о рождении ребенка в соответствии с нормами, установленными законодательством 
об  актах  гражданского  состояния.
    Статья  44.  Права  и  обязанности  усыновленного
                       ребенка
    (1) С момента установления усыновления усыновленный ребенок утрачивает личные 
неимущественные  и  имущественные  права  и  освобождается  от  обязанностей  по 
отношению  к  своим  биологическим  родителям  и  их  родственникам.
    (2)  Усыновленный осуществляет по отношению к приемным родителям все права и 
обязанности  лица  по  отношению  к  своим  биологическим  родителям.
    Статья  45.  Послеусыновительный  период  
    (1)  После  установления  усыновления  усыновленный  ребенок  состоит  на  учете 
территориального  органа  по  месту  жительства  приемных  родителей  или,  в  случае 
международного  усыновления,  центрального  органа  в  области  усыновления 
принимающего  государства  до  достижения  им  возраста  18  лет.
    (2) Послеусыновительный контроль положения ребенка осуществляется органами, на 
учете  которых  он  состоит,  в  течение  пяти  лет  после  установления  усыновления  со 
следующей  периодичностью:
    a)  первый  год  –  три  отчета  (по  истечении  трех,  шести  и  двенадцати  месяцев);
    b)  второй  год  –  два  отчета  (по  истечении  шести  и  двенадцати  месяцев);
    c)  третий,  четвертый  и  пятый  годы  –  годовые  отчеты  (по  истечении  двенадцати 
месяцев).
    (3)  В  случае  национального  усыновления  оценочные  отчеты  составляются 
территориальным органом по месту жительства приемных родителей и представляются 
центральному  органу.
    (4) В случае международного усыновления послеусыновительные оценочные отчеты 
представляются  центральному  органу  Республики  Молдова  центральным  органом  в 
области  усыновления  принимающего  государства  или  через  зарубежные  организации 
принимающего  государства,  аккредитованные  и  зарегистрированные  в  Республике 
Молдова. Центральный орган Республики Молдова в случае необходимости запрашивает 
сведения  о  послеусыновительном  контроле  от  дипломатических  представительств  и 
консульских  учреждений  Республики  Молдова  в  принимающих  государствах.
    Статья  46.  Тайна  усыновления
    (1)  Компетентные лица,  которым известно о факте  усыновления,  обязаны сохранять 
конфиденциальность  полученных  в  процессе  усыновления  сведений,  в  том  числе 
относящихся  к  идентификационным  данным  усыновителя,  а  также  биологических 
родителей.  В  противном  случае  они  несут  юридическую  ответственность  согласно 
действующему  законодательству.
    (2) Приемный родитель информирует ребенка о том, что он усыновлен, как только его 
возраст  и  степень  зрелости  позволят  это  сделать.
    (3) Приемный родитель и усыновленный имеют право на получение от центрального 
органа выписки из Государственного регистра усыновлений, удостоверяющей факт, дату и 
место  рождения,  но  не  раскрывающей  прямо  факт  усыновления,  а  также  личность 
биологических  родителей  усыновленного.
    (4)  Личность  биологических  родителей  усыновленного  может  быть  раскрыта  до 
обретения  им  полной  дееспособности  только  по  медицинским  соображениям,  с 
разрешения  судебной  инстанции,  по  просьбе  одного  из  приемных  родителей, 
усыновленного, территориального органа либо представителя медицинского учреждения.
    (5)  После  обретения  полной  дееспособности  усыновленный  может  обратиться  в 
судебную инстанцию по месту жительства или, если не проживает в Республике Молдова, 
в  Апелляционную  палату  Кишинэу  для  разрешения  ему  доступа  к  находящимся  в 
распоряжении  центрального  органа  или  отделов  записи  актов  гражданского  состояния 



сведениям  о  личности  своих  биологических  родителей.
    (6) Судебная инстанция вызывает в суд территориальный орган по месту жительства 
усыновленного, в случае необходимости – центральный орган, а также любое иное лицо, 
чьи профессиональные знания могут оказаться полезными для разрешения заявления, и 
принимает заявление к рассмотрению, если исходя из имеющихся доказательств приходит 
к заключению, что доступ к затребованным сведениям не причинит вреда психической 
целостности и эмоциональному равновесию заявителя и что усыновленный был должным 
образом  проконсультирован  компетентными  органами  в  области  усыновления.
    (7)  Запрещается  выдача  без  согласия  усыновителя  или  территориального  органа 
выписок  из  регистров  записей  актов  гражданского  состояния  или  копий  внесенных  в 
регистры  записей,  из  которых  следует,  что  приемные  родители  не  являются 
биологическими родителями усыновленного ребенка. 

Глава VII
Прекращение усыновления

    Статья  47.  Прекращение  усыновления
    Усыновление прекращается вследствие его отмены или признания недействительным на 
основании  судебного  решения.
    Статья  48.  Отмена  усыновления
    Усыновление отменяется в случае, когда приемный родитель или приемные родители 
умерли, а усыновленный ребенок представляется для нового усыновления. Предыдущее 
усыновление  считается  отмененным  со  дня  вступления  в  законную  силу  судебного 
решения об установлении нового усыновления,  если ранее не вынесено иное судебное 
решение  по  этому  поводу.
    Статья  49.  Признание  усыновления
                      недействительным
    (1) Усыновление может быть признано недействительным в случае установления того, 
что:
    a)  установление  усыновления  основывалось  на  подложных  документах;
    b)  усыновление  установлено  без  согласия  биологических  родителей  ребенка  или 
супруга  усыновителя,  если  согласие  согласно  закону  обязательно;
    c)  усыновление установлено с  нарушением основных или процедурных требований, 
предусмотренных  законодательством;
    d)  усыновление  испрошено  и  установлено  без  намерения  наступления  правовых 
последствий, присущих этой законной форме защиты ребенка (фиктивное усыновление).
    (2)  При  признании  усыновления  недействительным  судебная  инстанция  учитывает 
также наилучшие интересы ребенка.  Судебная инстанция может отклонить заявление о 
признании  усыновления  недействительным,  если  ею  установлено,  что  сохранение 
усыновления  отвечает  интересам  усыновленного.
    Статья  50.  Право  на  требование  признания  
                        усыновления  недействительным
    (1)  Требовать  признания  усыновления  недействительным  вправе:
    a)  территориальный  орган;
    b)  усыновленный,  достигший  возраста  14  лет;
    c)  биологические  родители  усыновленного;  
    d)  приемные  родители;
    e)  прокурор.
    (2)  После  обретения  усыновленным полной дееспособности  заявление  о  признании 
усыновления  недействительным  может  быть  подано  только  им.
    Статья  51.  Компетенция  рассмотрения  заявления
                       о  признании  усыновления
                       недействительным



    (1)  Заявление  о  признании  недействительным  национального  усыновления 
рассматривается  судебной  инстанцией  по  месту  жительства  приемных  родителей.
    (2)  Заявление  о  признании  недействительным  международного  усыновления 
рассматривается  апелляционной  палатой,  установившей  усыновление.
    (3)  Если  биологическим  родителям  неизвестны  приемные  родители  и  их  место 
жительства,  они  обращаются  в  судебную  инстанцию  по  своему  месту  жительства.
    Статья  52.  Решение  о  признании  усыновления
                        недействительным
    Вступившее в  законную силу решение о признании усыновления недействительным 
направляется  территориальному  органу  по  месту  жительства  ребенка  или,  в  случае 
международного  усыновления,  центральному  органу.  
    Статья  53.  Последствия  прекращения
                         усыновления
    (1)  Отмененное  или  признанное  недействительным  усыновление  прекращается  с 
момента  вступления  в  законную  силу  судебного  решения  об  установлении  нового 
усыновления  или  о  признании  усыновления  недействительным.
    (2) С момента прекращения усыновления вследствие признания его недействительным 
прекращаются  все  взаимные  личные  неимущественные  и  имущественные  права  и 
обязанности  усыновленного  ребенка,  его  потомства,  с  одной  стороны,  и  приемных 
родителей, их родственников – с другой. В этот же момент восстанавливаются взаимные 
права и обязанности усыновленного, его потомства, с одной стороны, и его биологических 
родителей,  их  родственников  –  с  другой.
    (3) Если биологические родители отсутствуют или возвращение ребенка биологическим 
родителям  противоречит  его  интересам,  судебная  инстанция  по  заявлению 
территориального  органа  или  прокурора  устанавливает  опеку  или  попечительство  над 
ребенком или вверяет его попечению территориального органа по месту его жительства 
для  принятия  других  мер  защиты,  предусмотренных  Семейным  кодексом.
    (4)  Вопрос  о  возвращении  фамилии  и  имени  усыновленному  ребенку  в  случае 
прекращения усыновления решается судебной инстанцией при рассмотрении заявления о 
прекращении  усыновления.  Если  усыновленный  ребенок  достиг  возраста  10  лет, 
учитывается  также  и  его  мнение.
    (5) В случае прекращения усыновления по любой из причин ребенок может быть вновь 
усыновлен на общих основаниях, предусмотренных настоящим законом.

Глава VIII
Государственный регистр усыновлений

    Статья  54.  Государственный  регистр
                      усыновлений
    (1)  В  целях  организации  и  ведения  на  государственном  уровне  учета  в  области 
усыновления  центральный  орган  создает  Государственный  регистр  усыновлений  в 
соответствии  с  Законом  о  регистрах  №  71-XVI  от  22  марта  2007  года.  
    (2)  Государственный  регистр  усыновлений  содержит  следующие  данные:
    a)  усыновляемые  дети;
    b)  усыновленные  дети  (национальные  и  международные  усыновления);
    c)  лица,  подавшие  заявления  об  усыновлении;
    d)  усыновители  (национальные  и  международные  усыновления);
    e)  приемные  родители  (национальные  и  международные  усыновления);
    f)  аккредитованные  зарубежные  организации  с  полномочиями  в  области 
международного  усыновления;
    g)  прекращенные  усыновления.
    Статья  55.  Организация  учета  и  передача  данных
    (1)  Для ведения Государственного регистра усыновлений территориальные органы в 



предусмотренный  настоящим  законом  срок  направляют  центральному  органу  копии 
следующих  документов:
    a) решение о выдаче свидетельства усыновителя и постановке усыновителя на учет;  
    b) решение об установлении статуса усыновляемого ребенка и постановке ребенка на 
учет;
    c)  заключение  об  усыновлении  или  заключение  о  международном  усыновлении;
    d)  судебное  решение  об  установлении  национального  или  международного 
усыновления;
    e)  судебное  решение  о  прекращении  усыновления;  
    f)  другие  необходимые  документы.
    (2) При заполнении Государственного регистра усыновлений учитываются также копии 
предусмотренных  частью  (1)  документов,  хранящиеся  в  центральном  органе  и 
касающиеся случаев международного усыновления.

Глава IX
Предупреждение и пресечение нарушений
законодательства в области усыновления

    Статья  56.  Меры  по  предупреждению
                       злоупотреблений  в  области
                       усыновления
    (1) Компетентные органы в области усыновления принимают все необходимые меры 
для  предотвращения  незаконных  финансовых  или  иных  доходов,  которые  могут  быть 
получены  в  процессе  усыновления,  а  также  для  пресечения  любых  действий, 
противоречащих целям Гаагской конвенции и национальному законодательству в области 
усыновления.
    (2) Запрещается предоставление усыновителем, лично или через посредников, прямо 
или косвенно, любых незаконных материальных выгод компетентным органам в области 
усыновления  или  работникам  публичных  учреждений,  вовлеченных  в  процесс 
усыновления.  Получение  или  предоставление  таких  выгод  влечет  наложение  санкций, 
предусмотренных  законодательством.
    (3) В случае выявления несоблюдения условий, предусмотренных настоящим законом, 
центральный  орган  или  прокуратура  обращаются  в  судебную  инстанцию  за 
аннулированием  аккредитации  в  Республике  Молдова  зарубежной  организации  с 
полномочиями  в  области  международного  усыновления  и  приостановлением  ее 
деятельности.
    Статья  57.  Ответственность  за  злоупотребления
                       в  области  усыновления
    Деяние родителя либо опекуна или попечителя, состоящее в требовании или получении 
для себя или для иного лица денег или иных материальных выгод в целях усыновления 
ребенка, а равно принуждение их в любой форме к даче согласия на усыновление влечет 
уголовное наказание.  Подлежат уголовному наказанию также деяния лица,  которое,  не 
будучи управомоченным, осуществляет посредничество или способствует усыновлению 
ребенка в целях получения материальной или иной выгоды.

Глава X
Заключительные и переходные положения

    Статья  58  
    (1)  Настоящий  закон  вступает  в  силу  по  истечении  шести  месяцев  со  дня 
опубликования.
    (2) Со дня вступления настоящего закона в силу признаются утратившими силу глава 18 
и статьи 162 и 163 Семейного кодекса № 1316-ХIV от 26 октября 2000 года (Официальный 
монитор  Республики  Молдова,  2001  г.,  №  47–48,  ст.210).
    (3) Правительству в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона: 



    a)  представить  Парламенту  предложения  по  приведению  законодательства  в 
соответствие  с  настоящим  законом;
    b)  привести  свои  нормативные  акты  в  соответствие  с  настоящим  законом;
    c) обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими органами центрального 
публичного  управления  нормативных  актов,  противоречащих  настоящему  закону;
    d)  утвердить  процедуру  аккредитации  зарубежных  организаций  с  полномочиями  в 
области международного усыновления, перечень услуг и видов деятельности, которые они 
могут  осуществлять,  согласно  статье  9,  установить  размер,  порядок  внесения  и 
направления  использования  платы,  предусмотренной  статьей  39,  в  случае  процедур 
международного  усыновления.
    (4)  Со  дня  вступления  в  силу  настоящего  закона  утрачивают  силу  разрешения  на 
аккредитацию  организаций,  осуществляющих  деятельность  в  области  международного 
усыновления,  выданных  на  основе  Положения  об  аккредитовании  зарубежных 
организаций  с  полномочиями  по  усыновлению  детей  в  Республике  Молдова, 
утвержденного  Постановлением  Правительства  №  62  от  3 февраля  1994  года.
    (5)  Заявления  об  установлении  усыновления,  находящиеся  в  производстве 
компетентных  судебных  инстанций  на  день  вступления  в  силу  настоящего  закона, 
рассматриваются согласно положениям закона, действовавшего на день подачи заявления 
в  судебную  инстанцию.

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПАРЛАМЕНТА                  Михай  ГИМПУ

    № 99. Кишинэу, 28 мая 2010 г.


