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Аннотация. В статье рассматрива-
ется порядок усыновления детей, 
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Как известно, усыновление — это наиболее приоритетная форма устрой-
ства детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, при ко-
торой ребенок принимается в семью на правах близкого родственника и при-
равнивается к родному [1]. Порядок усыновления регламентирован различными 
нормативными правовыми актами и представляет собой сложную организацию 
работы управлений (отделов) образования местных органов управления и само-
управления, Национального центра усыновления Министерства образования 
Республики Беларусь, суда и ЗАГСа, которую можно разделить на три взаимо-
связанных этапа: досудебный, судебный и постсудебный, — причем каждый 
этап имеет важное значение [2, с. 230]. 

Первоначально на досудебном этапе кандидатам в усыновители необхо-
димо пройти медицинскую комиссию в учреждении здравоохранения по месту 
жительства, по итогам которой получить справку о состоянии здоровья.  
В справке обязательно должна содержаться информация, подтверждающая от-
сутствие заболеваний, внесенных в перечень Министерства здравоохранения, 
при наличии которых лицо не может быть кандидатом в усыновители. При этом 
необходимо помнить, что справка действительна в течение одного года [3]. 
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На этом досудебный этап не заканчивается, и кандидаты в усыновители 
должны обратиться в управление (отдел) образования по месту жительства с 
заявлением о выдаче им акта обследования жилищно-бытовых условий, прово-
димого органом опеки и попечительства, для дальнейшего обращения в суд, 
предоставив при этом определенный законодательством пакет документов, 
в который включены паспорт или любой другой документ, удостоверяющий 
личность; свидетельство о заключении брака кандидата в усыновители (если 
ребенок усыновляется лицом, которое состоит в браке); письменное согласие 
одного из супругов на усыновление (если ребенка усыновляет другой супруг); 
действующая медицинская справка о состоянии здоровья; справка о месте ра-
боты или службы и занимаемой должности; справка о доходах за год, предше-
ствующий усыновлению. 

После того, как кандидаты в усыновители предоставили все документы в 
управление (отдел) образования, им предстоит пройти психологическое обсле-
дование, результаты которого позволят получить необходимую информацию 
для оформления психолого-педагогического заключения в отношении кандида-
тов в усыновители. При этом, необходимо отметить, что психологической диа-
гностике не подлежат отчим, мачеха, дедушка или бабушка ребенка, которые 
ходатайствуют о его усыновлении, хотя, на наш взгляд, это не совсем верно, 
поскольку на практике все чаще встречаются случаи неадекватного обращения 
с детьми именно со стороны близких родственников [2, с. 231].  

Кроме того, специалисты управления (отдела) образования перед тем, как 
выдать акт обследования жилищно-бытовых условий кандидатов в усыновите-
ли, могут посетить их по месту жительства для того, чтобы подробно изучить 
жилищные условия, взаимоотношения внутри семьи, дать оценку готовности 
всех членов семьи к появлению ребенка и т. д. Также сотрудники управления 
(отдела) образования в трехдневный срок со дня обращения собирают сведения, 
характеризующие личность кандидата в усыновители, которые включают в се-
бя информацию о судимости, дееспособности, а также о том, лишался или 
ограничивался ли он в родительских правах, не отменялось ли ранее в отноше-
нии его усыновление, не признавались ли его дети нуждающимися в государ-
ственной защите и т. д., а также проверяют право собственности, владения и 
пользования жилым помещением и его пожарную безопасность. 

Как только вся информация собрана и подтверждено соответствие канди-
дата в усыновители всем предъявляемым законом требованиям, ему выдается 
акт обследования жилищно-бытовых условий, срок действия которого состав-
ляет 1 год. 

Также на досудебном этапе проводится подготовка кандидатов в усыно-
вители к их новой жизненной роли. Управление (отдел) образования организует 
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обучающие курсы, включающие в себя лекции, семинары и тренинги, направ-
ленные на формирование у кандидатов в усыновители умений и навыков по ра-
боте с детьми, по их воспитанию и удовлетворению их жизненных потребно-
стей, а также умений преодолевать сложности, которые могут возникнуть меж-
ду ребенком и усыновителями в период адаптации и привыкания друг к другу и 
к новым жизненным условиям. 

Далее начинается судебный этап. Дела об усыновлении ребенка рассмат-
риваются судом в порядке особого производства по правилам гражданского 
процессуального законодательства в закрытом судебном заседании, что позво-
ляет обеспечить сохранение тайны усыновления. Несомненно, судебный поря-
док усыновления призван усилить гарантии реализации прав детей, что под-
тверждается независимостью суда и подчинением его только закону. В ходе 
рассмотрения дел об усыновлении к обязательному участию привлекаются са-
ми усыновители, органы опеки и попечительства, прокурор, а в делах о между-
народном усыновлении — представители Национального центра усыновления 
Министерства образования Республики Беларусь. 

На судебном этапе кандидаты в усыновители, являющиеся гражданами 
Республики Беларусь, подают заявление об усыновлении в районный (город-
ской) суд по месту своего жительства или по месту жительства (нахождения) 
усыновляемого ребенка. Если кандидат в усыновители является гражданином 
Республики Беларусь, но при этом постоянно проживает на территории ино-
странного государства, у него есть возможность подать заявление об усыновле-
нии в областной суд по месту жительства (нахождения) усыновляемого ребен-
ка, а в г. Минске — в Минский городской суд. При этом в заявлении обязатель-
но указываются анкетные данные усыновителей, усыновляемого ребенка,  
а также обоснования просьбы об усыновлении. Кроме того, кандидаты в усы-
новители должны заранее определиться с вопросом изменения фамилии, имени, 
отчества, даты и места рождения усыновляемого ребенка и указать это в заяв-
лении. К заявлению прилагается ряд документов, определенный законодатель-
ством. 

Суд, приняв заявление кандидатов в усыновители об установлении усы-
новления, выносит определение, на основании которого орган опеки и попечи-
тельства по месту жительства (нахождения) усыновляемого ребенка должен 
подготовить заключение о том, соответствует ли усыновление интересам ре-
бенка, указав при этом сведения о наличии либо отсутствии фактов личного 
общения кандидатов с усыновляемым ребенком. После рассмотрения заявле-
ния об усыновлении по существу суд выносит мотивированное решение, на ос-
новании которого заявление об усыновлении подлежит удовлетворению либо 
отказу [4].  



Правовая культура в современном обществе    2022 

203 
 

В течение трех дней с момента вступления решения в законную силу его 
копия направляется во все заинтересованные органы: Национальный центр 
усыновления Министерства образования Республики Беларусь, в органы опеки 
и попечительства, а также в органы ЗАГСа — для обязательной государствен-
ной регистрации усыновления, с которой начинается постсудебный этап. Орга-
ны ЗАГСа вносят необходимые изменения в запись акта о рождении ребенка 
или составляют новую запись акта о рождении ребенка, на основании которой 
усыновителям вручается новое свидетельство о рождении ребенка (предыдущее 
аннулируется) и свидетельство об усыновлении [5]. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что количество 
усыновленных детей с каждым годом уменьшается. Как показывают статисти-
ческие данные, в 2016 году было усыновлено 655 детей, в 2017 — 548,  
в 2018 — 557, в 2019 — 530, в 2020 — 384 [6]. Данные цифры говорят о том, 
что усыновление действительно очень сложная и трудоемкая процедура, тре-
бующая терпения. Многое в судьбе усыновляемого ребенка и его будущих ро-
дителей зависит от специалистов органов опеки и попечительства, а именно 
от их работоспособности, порядочности и соблюдения законности. В результа-
те прохождения всех трех описанных нами этапов между усыновителями и 
усыновленным ребенком возникают взаимные личные и имущественные права 
и обязанности, равные тем, которые существуют между родителями и детьми, 
т. е. ребенок приобретает новых родителей и других родственников и получает 
возможность жить в полноценной семье. 
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