
УСЫНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ. С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

 

Если Вы приняли ответственное решение усыновить ребенка, и не 

знаете, с чего начать, то данная статья может помочь Вам ознакомиться с 

алгоритмом действий по оформлению усыновления. Порядок и основные 

положения усыновления регулируются Семейным Кодексом РФ, главой 19, в 

котором говорится, что под усыновление попадает любой ребенок, не 

достигший 18 лет.  

Первоначально необходимо рассмотреть ограничения, введенные 

законодательством в отношении усыновителей. Вы не можете усыновить 

ребенка, если:  

• Вы лишены дееспособности, или ограничены в дееспособности;  

• Вы лишены родительских прав или ограничены в них в судебном 

порядке;  

• Вас отстранили от обязанностей опекуна за ненадлежащие 

выполнение родительских обязанностей;  

• Вы имеете проблемы со стороны психического здоровья;  

• у Вас нет постоянного места жительства;  

• у Вас имеется судимость за исключением реабилитированных лиц;  

• Вы – лицо, которое состоит в союзе, заключенном между гражданами 

одного пола.  

В случае, когда одного и того же ребенка хотят усыновить несколько 

человек, преимущество получают родственники. Разница между 

усыновителем и усыновляемым должна быть не менее 16 лет. Исключение 

составляют родственные связи.  

После того, как Вы убедились, что не имеете ограничений для того, 

чтобы стать усыновителем, необходимо последовательно выполнить ряд 

шагов:  

Шаг 1. Обратитесь в органы опеки и попечительства Вашего 

муниципального района, где Вам будет предоставлен полный перечень 

необходимых документов для получения разрешения на усыновление. 

Примерный перечень документов представлен ниже:  

1) заявление с просьбой дать заключение о возможности быть 

усыновителем;  

2) краткая автобиография;  

3) справка с места работы с указанием должности и заработной платы, 

либо копия декларации;  

4) копия финансового лицевого счета;  



5) если жильё муниципальное – потребуется выписка из домовой 

(поквартирной) книги: если жильё приватизировано – будут нужны 

документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, 

обычно это Свидетельство о регистрации права собственности;  

6) справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за 

умышленное преступление против жизни или здоровья граждан;  

7) медицинское заключение государственного или муниципального 

лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья лица, 

желающего усыновить ребенка, оформленное в установленной форме;  

8) копия свидетельства о браке, либо, если усыновитель в браке не 

состоит, предоставляется его копия свидетельства о рождении.  

Шаг 2. После получения положительного заключения органов опеки и 

попечительства, Вы, как будущий усыновитель, имеете право посещать 

учреждения для детей-сирот и лично знакомиться с детьми в течение одного 

года, пока действительно выданное заключение. По окончании срока 

необходимо обновить заключение. Кроме того, Вы можете воспользоваться 

Базой данных для усыновления органов опеки, а также зарегистрироваться в 

Региональном или Федеральном Банке данных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. РБД – региональные банки данных, 

которые включают в себя данные на детей каждого субъекта РФ; ФБД – 

федеральный банк данных, объединяющий в себе сведения всех РБД.  

Анкеты детей, нуждающихся в семейном устройстве, содержат краткие 

сведения об их личности. В каждой анкете обязательно есть фотография, 

описание внешности (пол, возраст, цвет глаз и волос), группа здоровья, 

особенности характера, информация о наличии у ребенка братьев и сестер. В 

некоторых случаях к анкете прикладывается видеопаспорт.  

Шаг 3. Сделав свой выбор через Базу или Банк данных, обратитесь в 

органы опеки за направлением для посещения детского учреждения, в 

котором находится выбранный Вами ребенок.  

Как сделать выбор?  

Во-первых, определитесь с желаемым возрастом и полом ребенка.  

Во-вторых, решите, готовы ли Вы ехать за понравившимся ребенком в 

другой регион, или будете искать среди тех, кто поблизости.  

В-третьих, решите для себя, какие трудности развития и поведения 

ребенка являются для Вас допустимыми, а какие – абсолютно 

неприемлемыми.  

В-четвертых, подумайте, готовы ли Вы принять в семью братьев и 

сестер выбранного ребенка.  



В-пятых, подумайте, принципиально ли для Вас внешнее сходство с 

ребенком.  

В-шестых, определите, на каких законных основаниях Вы будете 

оформлять отношения с ребенком – будет ли это усыновление или опека.  

Шаг 4. После посещения ребенка Вы должны сообщить о своем 

решении в органы опеки. Посещение ребенка в учреждении и знакомство с 

ним можно разделить на две части:  

1) Заочное знакомство. На этом этапе Вы можете побеседовать со 

специалистами, работающими с ребенком. Вы можете познакомиться с 

личным делом и юридическим статусом ребенка, историей его жизни, 

выяснить, есть ли у него родственники. Психолог и педагоги могут 

предоставить информацию о психологических особенностях ребенка, его 

характере и поведении, способностях, увлечениях, отношениях с детьми и 

взрослыми. Медицинский работник расскажет о состоянии здоровья ребенка, 

особенностях лечения, питания, организации режима дня и т.п.  

Вы имеете право взять время для обдумывания полученной 

информации и принятия решения, обсуждения ее на семейном совете. Не 

следует торопиться с ответом. Если Вы не уверены в своих возможностях, 

лучше отказаться от идеи усыновления до того, как состоится очная встреча с 

ребенком. При положительном завершении заочного этапа происходит очное 

знакомство с ребенком.  

2) Очное знакомство с ребенком может проходить по-разному. 

Многое зависит от возраста и характера ребенка, личностных особенностей 

будущего усыновителя. В любом случае, стоит присмотреться друг к другу, 

встретиться не один раз. Будущим родителям рекомендуется как можно 

больше узнать о том, что интересует, радует, занимает ребенка. Так будет 

легче начать общение, познакомиться, найти темы для разговора. В 

некоторых случаях помогают игрушки, книги, совместная прогулка, 

сладости. Возможна организация знакомства в естественной обстановке, в 

группе с другими детьми.  

Шаг 5. Когда ребенок найден, и вопрос об усыновлении решен 

положительно, подайте заявление на усыновление в суд по месту 

проживания ребенка и оповестите об этом органы опеки (их представитель 

должен принимать участие в заседании суда).  

Шаг 6. После того, как Вы получите на руки вступившее в силу 

решение суда, вам нужно будет зарегистрировать усыновление в органах 

ЗАГС и поменять свидетельство о рождении ребенка.  

Родителям приемных детей требуется немало усилий для создания 

полноценной и счастливой семьи. Не стоит ждать результатов сразу, нужно 



терпение и время. Не отказывайтесь от профессиональной помощи 

специалистов по вопросам адаптации и воспитания приемного ребенка в 

семье.  

В Службе консультационной поддержки родителей «Семейный 

навигатор» Вы можете получить квалифицированную психолого-

педагогическую помощь, записавшись на бесплатную консультацию к 

специалисту по телефону: 32-35-90. 
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