
Как усыновить ребенка

• заявление с просьбой дать 
заключение о возможности 
усыновления;

• краткая автобиография;
• справка с места работы с 

указанием должности и 
заработной платы за 
последние 12 месяцев;

• справка о результатах 
медицинского 
освидетельствования;

• копия свидетельства о браке 
(если усыновитель в браке не 
состоит, предоставляется 
копия свидетельства о 
рождении);

• копия свидетельства о 
прохождении подготовки в 
порядке, установленном 
пунктом 6 статьи 127 
Семейного кодекса 
Российской Федерации;

• справка об отсутствии 
судимости;

• справка о регистрации по 
месту жительства.

• Документы усыновитель 
собирает самостоятельно, 
либо органы опеки 
запрашивают их 
в соответствующих 
инстанциях.

Кто может стать усыновителем?

Граждане РФ и других стран, соответствующие требованиям к усыновителю   (за исключением США)

Для усыновления ребенка, 
у которого есть один из родителей, 

необходимо состоять с этим 
родителем в браке и иметь его 

согласие на усыновление 

Для усыновления сироты* 
или ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, достаточно 
согласия супруга или супруги на 

усыновление

Если двое взрослых не состоят 
в браке, они не могут усыновить 

одного и того же ребенка

Кто НЕ может стать усыновителем?

• Лица, признанные судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными;

• лица, лишенные по суду родительских прав или 
ограниченные судом в родительских правах;

• лица, отстраненные от обязанностей опекуна 
(попечителя) за их ненадлежащее выполнение;

• бывшие усыновители, если усыновление отменено 
судом по их вине;

• лица, которые по состоянию здоровья не могут 
усыновить ребенка;

• лица, не имеющие дохода, обеспечивающего ребенку 
прожиточный минимум;

• лица без постоянного места жительства (за 
исключением коренных малочисленных народов 
Российской Федерации);

• лица с непогашенной судимостью или подвергавшиеся 
уголовному преследованию, в случае признания их 
судом представляющими опасность для жизни, 
здоровья и нравственности ребенка;

• лица, не прошедшие подготовку приемных родителей 
(за исключением близких родственников ребенка, а 
также лиц, которые уже были усыновителями или 
опекунами (попечителями) и не были отстранены от 
исполнения своих обязанностей);

• лица, состоящие в однополом браке, признанном в 
государстве, где такой брак разрешен, а также 
граждане такого государства, не состоящие в браке.

Как стать усыновителем?

Пройти обучение в школе 
приемных родителей 
(близким родственникам ребенка, 
мачехе/отчиму не требуется)

получить в органах
опеки заключение 
о возможности 
быть усыновителем

встать на учет 
в качестве 
усыновителя

выбрать ребенка, 
если вы еще не знаете, 
кого усыновить

встретиться с ребенком 
в присутствии сотрудников 
учреждения, где тот 
находится

обратиться в суд 
с заявлением 
об усыновлении

получить
положительное 
решение суда

зарегистрировать
усыновление в органах ЗАГС
(если ребенок будет жить не в России, 
то поставить его на консульский учет)

Необходимые документы
От усыновителя На ребенка

• копия свидетельства о 
рождении;

• справка из поликлиники о 
состоянии физического и 
психического здоровья;

• копия финансово-
лицевого счета, если 
ребенок имеет свое жилье 
или прописку;

• выписка из домовой 
книги;

• сведения о родителях, 
подтверждающие 
возможность 
усыновления;

• заявление с выражением 
согласия на усыновление, 
заверенное нотариально, 
руководителем 
учреждения, в котором 
находится ребенок, 
органом опеки и 
попечительства, или 
выраженное лично в суде;

• документы, 
подтверждающие, что 
ребенок остался без 
попечения родителей;

• заявление с выражением 
согласия ребенка, 
достигшего 10-ти лет.

* Преимущественное право на усыновление сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, имеют близкие родственники ребенка


