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Усыновление ( удочерение ) ребенка рассматривается гражданским 

судопроизводством и регулируется главой 29 Гражданско-процессуального 

кодекса. 

Введение определенного порядка усыновления (удочерения) преследует 

главную цель - усиления гарантий защиты прав и интересов ребенка. 

Заявление об усыновлении (удочерении) подается в любой суд, но 

обязательно по месту проживания усыновляемого. 

К документам, подаваемыми в суд потенциальными усыновителями 

указываются конкретные требования:  

1)Состоять в браке; 

2)Физически и психически быть здоровыми; 

3)Иметь постоянный доход и жилье; 
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Также, согласно статье 271 - к заявлению должны быть приложены 

следующие документы: 

-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; 

-при усыновлении ребенка одним из супругов - согласие другого 

супруга или документ, подтверждающий, что супруги прекратили семейные 

отношения и не проживают совместно более года. При невозможности 

приобщить к заявлению соответствующий документ в заявлении должны быть 

указаны доказательства, подтверждающие эти факты; 

-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; 

- документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, за исключением случаев подачи заявления об 

усыновлении ребенка отчимом или мачехой, близкими родственниками 

ребенка, лицами, которые являются или являлись усыновителями и в 

отношении которых усыновление не было отменено, и лицами, которые 

являются или являлись опекунами, попечителями детей и которые не были 

отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей. 

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола при 

условии, что разница в возрасте между усыновителем, не состоящем в браке, 
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и усыновляемым ребенком должна быть не менее шестнадцати лет, но по 

уважительным причинам разница в возрасте судом может быть сокращена. 

При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие 

шестнадцатилетней разницы в возрасте не требуется. 

Суд также рассматривает основные сведения о его родителях, 

родственниках, братьях, сестрах, их возможности по усыновлению 

(удочерению) их малолетнего кандидата. 

При отсутствии таких возможностей у родственников рассматриваются 

другие кандидатуры. 

Если родственники не имеют возможности усыновить (удочерить) 

кандидата, то рассматриваются изъявившие желание. 

Гражданско- процессуальный кодекс подразумевает обязательное 

участие в рассмотрении дела по усыновлению, кандидата- усыновителя, 

прокурора, а также  представителя органа опеки. 

При рассмотрении заявления кандидатов (кандидата) на роль приемных 

родителей суд определяет и новые обязанности и гражданские права 

кандидатов. 

В ст. 127 СК содержится перечень лиц, которые не могут быть 

усыновителями: 

-лица недееспособные и ограниченно дееспособные;  

-супруги, один из которых является недееспособным или ограниченно 

дееспособным;  

-лица, лишенные родительских прав или ограниченные в родительских 

правах;  

-лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее исполнение обязанностей;  

-бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине;  

-лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

родительские права. 
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-лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить 

одного и того же ребенка. 

Судебные дела по усыновлению (удочерению) производятся бесплатно, 

а также такие дела суд рассматривает в закрытом заседании. 

Для государственной регистрации усыновления ребенка, копия решения 

суда об усыновлении ребенка направляется судом в течении трех дней со дня 

вступления решения суда в законную силу, в орган записи актов гражданского 

состояния по месту принятия решения суда. 

Органы опеки и попечительства осуществляют надзорные функции за 

выполнение условий проживания ребенка. 

Согласно статье 275 Гражданского кодекса РФ - рассмотрение и 

разрешение дел об отмене усыновления осуществляются по правилам 

искового производства. 
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