
Усыновление 

Усыновление (удочерение) является приоритетной формой устройства детей, 

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

кровного. При этом происходит юридическое закрепление этих отношений, 

усыновленный ребенок в своих правах и обязанностях приравнивается к кровному, и 

усыновители принимают на себя все родительские права и обязанности. 

Защищая право детей жить и воспитываться в родной стране, создавая условия для 

реализации гражданами России возможности взять на воспитание в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, Семейный кодекс Российской Федерации и другие 

законодательные и нормативно-правовые акты закрепили преимущественное право 

российских граждан на проведение процедуры усыновления. Усыновление допускается в 

отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. 

При устройстве ребенка в семью должны учитываться его этническое 

происхождение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, 

возможность обеспечения преемственности в образовании и воспитании, а также 

возможность обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное и 

нравственное развитие. 

  

Как усыновить ребенка 

 

Шаг 1. Подготовка документов 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 (далее – заявление), в котором 

указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан, желающих усыновить ребенка; 

сведения о документах, удостоверяющих личность граждан, желающих усыновить 

ребенка; 

сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, 

желающего усыновить ребенка; 

сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в 

подпунктах 9 -11 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации; 

сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником доходов 

которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные 

пенсионные выплаты). 

Граждане, желающие усыновить ребенка, подтверждают своими подписями с 

проставлением даты подачи заявления указанные в нем сведения, а также 

осведомленность об ответственности за представление недостоверной либо искаженной 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

краткая автобиография лица, желающего усыновить ребенка; 

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) указанного лица; 

заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, 

намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную 

или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 



оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской 

Федерации; 

копия свидетельства о браке (если граждане, желающие усыновить ребенка, состоят 

в браке); 

копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории 

Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного 

кодекса Российской Федерации (за исключением 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).  

Справки с места работы действительны в течение года со дня выдачи, заключение о 

результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить 

(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, действительно в течение 6 

месяцев со дня выдачи. 

 

  Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы гражданином в 

орган опеки и попечительства лично либо с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) или официального сайта органа опеки и попечительства 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или через должностных лиц 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о 

взаимодействии. 

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче 

заявления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 

Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления 

запрашивает у соответствующих уполномоченных органов подтверждение сведений, 

указанных гражданами в заявлении. 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия. 

В целях подготовки заключения о возможности граждан быть усыновителями орган 

опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения 

соответствующими уполномоченными органами сведений, указанных гражданином в 

заявлении, проводит обследование условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, в 

ходе которого определяется отсутствие установленных Семейным кодексом Российской 

Федерации обстоятельств, препятствующих усыновлению ребенка. 

При обследовании условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, орган опеки и 

попечительства оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы 

заявителя, способность его к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между 

членами семьи заявителя.  

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности граждан быть 

усыновителями указываются в акте обследования условий жизни лиц, желающих 

усыновить ребенка. 

Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования 

условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, подписывается проводившим 

проверку уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства и утверждается 

руководителем органа опеки и попечительства. 



Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется 

(вручается) лицам, желающим усыновить ребенка, в течение 3 дней со дня утверждения 

акта, второй хранится в органе опеки и попечительства. 

Акт обследования может быть оспорен лицами, желающими усыновить ребенка, в 

судебном порядке. 

Орган опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня подтверждения 

соответствующими уполномоченными органами сведений, указанных в заявлении 

гражданина, документов, приложенных гражданами к заявлению, и 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. 

Заключение о возможности (невозможности) граждан быть усыновителями 

направляется (вручается) органом опеки и попечительства заявителю в течение 3 дней со 

дня его подписания. 

Вместе с заключением о возможности (невозможности) граждан быть 

усыновителями заявителю возвращаются все представленные документы и разъясняется 

порядок обжалования соответствующего акта или заключения. Копии указанных 

документов хранятся в органе опеки и попечительства. 

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. 

Заключение о возможности граждан быть усыновителями действительно в течение 2 

лет со дня его выдачи и является основанием для обращения граждан, выразивших 

желание стать усыновителями, в установленном законом порядке в орган опеки и 

попечительства по месту своего жительства, в другой орган опеки и попечительства по 

своему выбору, или в орган исполнительной власти любого субъекта Российской 

Федерации, на который возложена работа по устройству детей на воспитание в семьи, или 

в Министерство просвещения Российской Федерации. 

        

Шаг 2. Подбор ребенка 

 

Для постановки на учет гражданин предъявляет в орган опеки и попечительства 

либо соответствующему оператору документ, удостоверяющий его личность, и 

следующие документы: 

а) заявление о своем желании принять ребенка (детей) на воспитание в свою семью и 

с просьбой ознакомить его с находящимися на учете сведениями о детях, 

соответствующими его пожеланиям,  

б) заполненный раздел 1 анкеты гражданина; 

в) заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства 

гражданина, о возможности гражданина быть усыновителем или опекуном (попечителем). 

Все поля раздела 1 гражданина должны быть заполнены российским гражданином 

лично. 

Если российский гражданин желает принять на воспитание в свою семью несколько 

детей, количество подразделов "Информация о ребенке (детях), которого(-ых) гражданин 

желал бы принять в семью" раздела 1 анкеты гражданина должно соответствовать 

количеству детей, которых российский гражданин желает принять в семью. 

             При соответствии документов требованиям законодательства Российской 

Федерации соответствующий оператор предоставляет гражданину для ознакомления 

сведения о ребенке, информация о котором соответствует его пожеланиям. 

  

             При согласии гражданина усыновить предложенного ему ребенка, 



соответствующий оператор выдает ему направление на посещение этого ребенка. 

Направление выдается на посещение одного ребенка и действительно в течение 10 

рабочих дней с даты его выдачи. Продление срока действия направления на посещение 

ребенка при наличии оснований, препятствующих гражданину посетить ребенка в 

установленный срок (болезнь, служебная командировка, введение ограничительных 

мероприятий (карантина) в организации для детей-сирот и иные причины), и письменного 

заявления гражданина не может превышать 10 рабочих дней и оформляется отдельным 

документом 

             Сведения о ребенке, оставшемся без попечения родителей, на посещение которого 

выдано направление одному гражданину, не могут быть одновременно сообщены другому 

гражданину.  

 Если гражданин изъявил желание принять на воспитание в свою семью более одного 

ребенка и оформил заявление с просьбой выдать направление на посещение нескольких 

детей, являющихся братьями (сестрами) и находящихся в одной организации, органом 

опеки и попечительства либо соответствующим оператором выдается одно направление 

на посещение всех указанных детей. 

 Количество детей, направления на посещение которых одновременно выдаются 

гражданину, не может превышать количества детей, указанных в заявлении гражданина о 

желании принять ребенка (детей) на воспитание в свою семью и с просьбой ознакомить с 

находящимися в государственном банке данных о детях сведениями о детях, 

соответствующих его пожеланиям. 

 При отказе гражданина от приема на воспитание в свою семью ребенка, которого он 

посетил, гражданину при его согласии выдается направление на посещение другого 

выбранного им ребенка. 

Гражданин обязан в установленный для посещения ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, срок проинформировать в письменной форме соответствующего 

оператора о результатах посещения этого ребенка и принятом им решении. 

                   

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 

просвещения 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. 

Основанием для решения вопроса о возможности усыновления конкретного ребенка 

является заявление кандидатов в усыновители с просьбой об усыновлении, которое 

подается ими в суд по месту жительства (нахождения) ребенка в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством. 

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. 



Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без 

указания конкретного лица. Согласие родителей на усыновление ребенка может быть дано 

только после его рождения. 

         

Шаг 3. Судебное рассмотрение 

 

          Установление усыновления или удочерения (далее - усыновление) 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 усыновлении 

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

        В заявлении об усыновлении ребенка должны быть указаны: 

 - фамилия, имя, отчество усыновителей (усыновителя), место их жительства; 

 - фамилия, имя, отчество и 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: 

- копия свидетельства о рождении усыновителя - при усыновлении ребенка лицом, не 

состоящим в браке; 

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

лицами (лицом), состоящими в браке; 

- согласие другого супруга или документ, подтверждающий, что супруги прекратили 

семейные отношения, не проживают совместно более года - при усыновлении ребенка 

одним из супругов;  

- 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; 

- документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право 

собственности на жилое помещение; 

- документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители. 

 

            Орган опеки и попечительства по месту жительства или месту нахождения 

усыновляемого ребенка предоставляет в суд заключение об обоснованности и о 

соответствии усыновления (удочерения) интересам ребенка и акт обследования  условий 

жизни усыновителей (усыновителя). 

                Суд, рассмотрев заявление об усыновлении, принимает решение, которым 

удовлетворяет просьбу усыновителей (усыновителя) об усыновлении ребенка или 

отказывает в ее удовлетворении. При удовлетворении просьбы об усыновлении суд 

признает ребенка усыновленным конкретными лицами (лицом) и указывает в решении 

суда все данные об усыновленном и усыновителях (усыновителе), необходимые для 

государственной регистрации усыновления в органах записи актов гражданского 

состояния. 

            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. 

             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 4. Регистрация усыновления в органах ЗАГС. 

 

             Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

            Основанием для государственной регистрации усыновления является решение суда 

об установлении усыновления ребенка, вступившее в законную силу. 

             Государственная регистрация усыновления ребенка производится органом записи 

актов гражданского состояния по месту вынесения решения суда об установлении 

усыновления ребенка или по месту жительства усыновителей (усыновителя). 

 

 Консультации по вопросам усыновления (удочерения) можно получить в отделе 

опеки и попечительства 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. 

 
 


	Усыновление

