
Усыновление (удочерение) ребенка 

 

Под усыновлением или удочерением понимается юридический акт, в результате 

которого между усыновителями (усыновителем) и его родственниками, с одной стороны, 

и усыновленным, с другой стороны, возникают такие же права и обязанности, как между 

родителями и детьми, а также их родственниками по происхождению 

Весь этап усыновления (удочерения) ребенка можно разбить на пять 

взаимосвязанных этапов: 

 

                    1 этап – Прохождение подготовки 

Обращение (заявление) в орган опеки и попечительства с целью прохождения 

психолого-педагогической и правовой подготовки лиц, желающих быть усыновителями. 

Окончание этапа – выдача органами опеки и попечительства или организацией, 

осуществляющей подготовку, свидетельства о прохождении подготовки. 

 

Прохождение подготовки не требуется при усыновлении близкими родственниками 

ребенка, отчимом (мачехой), а также усыновителями, в отношении которых усыновление 

не было отменено, опекунами 

 

                    2 этап – Постановка на учет 

Обращение (заявление) в орган опеки и попечительства с целью подготовки 

заключения о возможности быть усыновителями. 

Окончание этапа – составление органом опеки и попечительства акта обследования 

условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, соответствующего заключения, 

которые являются основанием для постановки их на учет в качестве кандидатов в 

усыновители. 

Сроки - постановка на учет граждан, желающих усыновить ребенка, не должна 

превышать 13 дней. В этом статусе граждане могут находиться не более двух лет. 

 

При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) постановка на учет гражданина в 

качестве кандидата в усыновители не производится. 

 

                 3 этап – Выбор ребенка 

Орган опеки и попечительства предоставляет кандидатам в усыновители 

информацию о ребенке, который может быть усыновлен и выдает направление для 

посещения ребенка по месту жительства (нахождения) ребенка. 

Окончание этапа – дача согласия на усыновление конкретного ребенка. 

Сроки – не установлены. Иногда это происходит в течение одной недели, а кому-то 

не хватает и двух лет. 

 

Посредническая деятельность по усыновлению в целях подбора и передачи детей на 

воспитание в семьи не допускается. 

 

                       4 этап – Решение суда.  

Обращение в суд с заявлением об усыновлении. Рассмотрение дел об усыновлении 

ребенка производится судом. 

Окончание этапа – вынесение судом решения об усыновлении. 



 

                      5 этап – Государственная регистрация. 

Обращение в органы загса по месту жительства (рождения) ребенка для 

государственной регистрации усыновления. 

Окончание этапа – выдача свидетельства об усыновлении и нового свидетельства о 

рождении ребенка. 

Сроки – государственная регистрация усыновления производится в день обращения 

заявителя при условии наличия всех оформленных надлежащим образом необходимых 

документов. 

 

Свидетельство о рождении 

 

 

Требования к кандидатам в усыновители 

 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: 

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных в 

родительских правах; 

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна за ненадлежащее 

выполнение возложенных на него законом обязанностей; 

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить ребенка. 

Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, 

установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2013 г. № 117; 

7) лиц, которые на момент установление усыновления не имеют дохода, 

обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимальный 

минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на территории 

которого проживают усыновители; 

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или 

подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

10) лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие 

или особо тяжкие преступления; 

11) лиц, не прошедших подготовки (кроме близких родственников 

ребенка, 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); 



12) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, 

признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством 

государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц, являющихся 

гражданами указанного государства и не состоящих в браке. 

 

При вынесении решения об усыновлении ребенка суд вправе отступить от 

положений, установленных пунктами 7 и 11, с учетом интересов усыновляемого ребенка 

и заслуживающих обстоятельств. Эти же пункты не распространяются на отчима (мачеху) 

усыновляемого ребенка. 

 


