
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. При отсутствии 

родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях утраты родительского 

попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и 

попечительства. 

 Дети, оставшиеся без попечения родителей, могут быть переданы в семью на 

усыновление (удочерение), под опеку, в приемную семью. 

Усыновление (удочерение) является приоритетной формой устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, и предполагает принятие в семью ребёнка на правах 

кровного. В данном случае ребёнок становится родственником со всеми вытекающими 

правами и обязанностями 

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня 

вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка (п. 3 ст. 125 СК РФ). 

Усыновители имеют право и обязаны: 

- воспитывать усыновленных детей; 

- обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для 

получения ими среднего (полного) общего образования; 

- выбрать образовательное учреждение и формы получения образования детьми (с 

учетом мнения детей); 

- выступать в защиту прав и интересов детей в отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий; 

- требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на 

основании закона или судебного решения. 

 

Если вы желаете усыновить ребенка, то рекомендуем придерживаться следующего 

алгоритма. 

 

КАК УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА? 

 

Шаг 1. Определите, можете ли вы стать усыновителем. 
Усыновителями могут стать совершеннолетние лица обоего пола, за исключением 

(п. 1 ст. 127 СК РФ; п. 3 Правил передачи детей на усыновление (удочерение), утв. 

Постановлением Правительства РФ от 29.03.2000 N 275): 

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограничено 

дееспособным; 

3) лиц, лишенных родительских прав или ограниченных судом в родительских 

правах; 

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных на него обязанностей; 

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

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

(согласно Перечню заболеваний, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 N 

117); 

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

обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в 

субъекте РФ, на территории которого проживают  усыновители (усыновитель); 

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 половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, а также за преступления против жизни 

и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
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госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против 

здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, 

мира и безопасности человечества, за исключением случаев, предусмотренных пп. 10 п. 1 

ст. 127 СК РФ; 

10) лиц из числа лиц, указанных в пп. 9 п. 1 ст. 127 СК РФ, имевших судимость либо 

подвергавшихся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, 

против свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против 

здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, 

мира и безопасности человечества, относящиеся к преступлениям небольшой или средней 

тяжести, в случае признания судом таких лиц представляющими опасность для жизни, 

здоровья и нравственности усыновляемого ребенка; 

11) лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, не 

относящиеся к преступлениям, указанным в пп. 9 п. 1 ст. 127 СК РФ; 

12) лиц, не прошедших подготовку в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 

Семейного кодекса Российской Федерации (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); 

13) 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. 

Положения, установленные пп. 7 и 11 шага 1, не распространяются на отчима 

(мачеху) усыновляемого ребенка. 

 

Шаг 2. Пройдите подготовку в качестве кандидатов в усыновители. 
Пройдите обучение и получите свидетельство о прохождении подготовки в 

соответствии с Порядком подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 26.06.2015 № 1325. 

Подготовка граждан осуществляется на безвозмездной основе (п. 2.2 Порядка). 

 

Шаг 3. Подготовьте документы и предоставьте в орган опеки и 

попечительства для получения заключения о возможности быть усыновителями 

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: 

- паспорт; 

- 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); 

- копия финансового лицевого счета и выписку из домовой (поквартирной) книги с 

места жительства или документ, подтверждающий право собственности на жилое 

помещение; 
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- справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие обстоятельств, 

указанных в шаге 1,  пп. 9-11; 

- медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья лица, 

желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации (форма 164/у); 

- копия свидетельства о браке (если состоите в браке); 

- копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, 

желающего усыновить ребенка, в порядке, установленном пунктом 4 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);  

- 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); 

- краткая автобиография. 

 

Шаг 4. Получите положительное заключение о возможности быть кандидатом 

в усыновители. 
В целях подготовки заключения о возможности граждан быть усыновителями орган 

опеки и попечительства в течение 7 дней со дня предоставления заявления и необходимых 

документов производит обследование условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, 

в ходе которого определяется отсутствие установленных Семейным кодексом Российской 

Федерации обстоятельств, препятствующих усыновлению ребенка. 

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности граждан быть 

усыновителями указываются в акте обследования условий жизни лиц, желающих 

усыновить ребенка.  

Акт оформляется в течение трех дней со дня проведения обследования условий 

жизни, подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом органа 

опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства. 

Акт обследования оформляется в двух экземплярах, один из которых направляется 

(вручается)  в течение трех дней со дня утверждения акта, второй хранится в органе опеки 

и попечительства. 

Орган опеки и попечительства в течение 10 дней со дня предоставления документов, 

предусмотренных в шаге 3, акта обследования принимает решение о возможности 

граждан быть усыновителями, которое является основанием для постановки их на учет в 

качестве лиц, желающих усыновить ребенка, либо решение о невозможности граждан 

быть усыновителями с указанием причин отказа. 

Решение органа опеки и попечительства о возможности граждан быть 

усыновителями либо решение о невозможности граждан быть усыновителями 

оформляется в форме заключения. 

 

Шаг 5. Встаньте на учет в качестве усыновителя и подберите ребенка (в случае 

получения положительного заключения). 
Орган опеки и попечительства на основании заключения о возможности граждан 

быть усыновителями в течение 3 дней со дня его подписания вносит сведения о лицах, 

желающих усыновить ребенка, в журнал учета лиц, желающих усыновить ребенка. 

После постановки на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители орган опеки 

и попечительства представляет им информацию о ребенке (детях), который может быть 
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усыновлен, и выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту жительства 

(нахождения) ребенка (детей). 

Также после постановки на учет кандидаты в усыновители могут получать сведения 

о детях из регионального или федерального банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей. 

Кандидаты в усыновители имеют право: 

- получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него 

родственников; 

- обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого 

медицинского освидетельствования усыновляемого ребенка с участием представителя 

учреждения, в котором находится ребенок, в порядке, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

Кандидаты в усыновители обязаны лично: 

- познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 

- ознакомиться с документами усыновляемого ребенка; 

- подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением 

о состоянии здоровья ребенка. 

Если кандидаты в усыновители не смогли подобрать для усыновления ребенка по 

месту своего жительства, они могут обратиться за получением сведений о ребенке, 

подлежащем усыновлению, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору или 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который возложена 

работа по устройству детей на воспитание в семьи (далее именуется - соответствующий 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) любого субъекта 

Российской Федерации, или в Министерство образования и науки Российской Федерации. 

 

Шаг 6. Подготовьте документы и направьте их в суд. 
          Установление усыновления производится судом в порядке особого производства, по 

правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством, с 

обязательным участием усыновителей (усыновителя), представителя органа опеки и 

попечительства, прокурора, ребенка, достигшего возраста 10 лет. 

           Основанием для решения вопроса о возможности усыновления конкретного ребенка 

является заявление кандидатов в усыновители с просьбой об установлении усыновления, 

которое подается ими в суд по месту жительства (нахождения) ребенка. 

При усыновлении ребенка, достигшего 10-летнего возраста, требуется его согласие. 

Согласие ребенка выявляется органом опеки и попечительства и отражается в отдельном 

документе либо в заключении об обоснованности усыновления и о его соответствии 

интересам усыновляемого ребенка. 

Если до подачи заявления об усыновлении в суд ребенок проживал в семье 

усыновителя(ей) и считал его (их) своим родителем, усыновление, в виде исключения, 

может быть произведено без получения согласия усыновляемого. 

В заявлении об усыновлении ребенка должны быть указаны: 

- Ф.И.О. усыновителей (усыновителя), место их жительства; 

- Ф.И.О., дата рождения усыновляемого ребенка, его место жительства или место 

нахождения, сведения о родителях усыновляемого ребенка, наличии у него братьев и 

сестер; 

- обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей (усыновителя) об 

усыновлении ребенка, и документы, подтверждающие эти обстоятельства; 

- просьба об изменении фамилии, имени, отчества, места рождения усыновляемого 

ребенка, а также даты его рождения, о записи усыновителей (усыновителя) родителями 

(родителем) в актовой записи о рождении ребенка. 

К заявлению об установлении усыновления ребенка должны быть приложены: 
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- заключение, выданное органом опеки и попечительства, о возможности быть 

усыновителем; 

- копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) - при усыновлении 

ребенка лицами (лицом), состоящими в браке; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей (усыновителя); 

- справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате либо копия 

декларации о доходах или иной документ о доходах; 

- копия финансового лицевого счета и выписки из домовой книги и документ о праве 

собственности на жилое помещение; 

- справка из ОВД об отсутствии судимости. 

Орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) усыновляемого 

ребенка представляет в суд заключение об обоснованности усыновления и о его 

соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного 

общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком. 

При удовлетворении заявления об усыновлении права и обязанности усыновителей 

(усыновителя) и усыновленного ребенка устанавливаются со дня вступления решения 

суда в законную силу об усыновлении ребенка. 

Усыновители обязаны лично забрать ребенка по месту его жительства (нахождения) 

по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность усыновителя, 

и решения суда. 

         Копия решения суда об усыновлении ребенка направляется судом в течение трех 

дней со дня вступления решения суда в законную силу в орган записи актов гражданского 

состояния по месту принятия решения суда для государственной регистрации 

усыновления ребенка. 

 

Шаг 7. Обратитесь в орган ЗАГС за государственной регистрацией усыновления. 
             Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

            В течение месяца со дня вступления в силу решения суда об установлении 

усыновления ребенка нужно обратиться в орган ЗАГС по вашему месту жительства за 

государственной регистрацией усыновления. Основанием для государственной регистрации 

усыновления является решение суда об установлении усыновления ребенка, вступившее в 

законную силу. 

 

Примечание. Тайна усыновления охраняется законом. Лица, разгласившие ее против 

воли усыновителей, привлекаются к ответственности (ст. 139 СК РФ). 

 

 Консультации  по вопросам усыновления (удочерения) можно получить в отделе по 

охране прав детей управления образования администрации г. Мончегорска по адресу:          

ул. Железнодорожная, д. 6, кабинет № 9, контактный тел. 3 23 01. 

            Приемный день – понедельник с 10.00. до 18.00., обед с 13.00. до 14.00. 
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