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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

11 января 1999 г. № 238-З 

Принят Палатой представителей 10 декабря 1998 года 

Одобрен Советом Республики 18 декабря 1998 года 

§ 10. Особенности рассмотрения дел об усыновлении ребенка  

Статья 393[1]. Подача заявления 

Заявление об усыновлении ребенка подается гражданами Республики Беларусь, 

постоянно проживающими на территории Республики Беларусь, желающими усыновить 

ребенка, являющегося гражданином Республики Беларусь, в районный (городской) суд по 

месту своего жительства или по месту жительства (нахождения) усыновляемого ребенка.  

Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории 

иностранного государства, иностранные граждане или лица без гражданства, желающие 

усыновить на территории Республики Беларусь ребенка, являющегося гражданином 

Республики Беларусь, а также граждане Республики Беларусь, иностранные граждане или 

лица без гражданства, желающие усыновить на территории Республики Беларусь ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства и проживающего на 

территории Республики Беларусь, подают заявление об усыновлении ребенка в областной 

суд по месту жительства (нахождения) усыновляемого ребенка, а в городе Минске – в 

Минский городской суд. Заявление подается через учреждение «Национальный центр 

усыновления Министерства образования Республики Беларусь» (далее – Национальный 

центр усыновления), которое в пятнадцатидневный срок со дня поступления заявления 

направляет его в установленном порядке в соответствующий суд.  

Статья 393[2]. Содержание заявления и перечень документов, прилагаемых к 

нему 

В заявлении об усыновлении ребенка должны быть указаны: 

1) фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения и место жительства 

усыновителя (усыновителей); 

2) фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения и место жительства 

(нахождения) усыновляемого ребенка; 

3) обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителя (усыновителей) об 

усыновлении ребенка. 

В заявлении об усыновлении ребенка может содержаться просьба об изменении 

фамилии, собственного имени, отчества усыновляемого ребенка, даты его рождения, 

места рождения усыновляемого ребенка, а также о записи усыновителя (усыновителей) в 

записи акта о рождении ребенка в качестве родителя (родителей). 

К заявлению об усыновлении ребенка должны быть приложены: 



Кодекс Республики Беларусь от 11.01.1999 № 238-З «Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь» Дата печати: 28.09.2020 
 

Текст по состоянию на 24.09.2020 ИПС ЭКСПЕРТ © www.expert.by Страница   2/4 
 

1) копия свидетельства о браке усыновителя (усыновителей) – при усыновлении 

ребенка лицом (лицами), состоящим (состоящими) в браке; 

2) документ, подтверждающий согласие одного из супругов на усыновление, – при 

усыновлении ребенка другим супругом; 

3) медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителя (усыновителей); 

4) акт обследования органа опеки и попечительства условий жизни усыновителя 

(усыновителей), содержащий в числе других сведений информацию о том, имел ли 

усыновитель на момент усыновления непогашенную или неснятую судимость за 

умышленные преступления, осуждался ли за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления против человека, признавался ли ребенок усыновителя нуждающимся в 

государственной защите в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением 

данным лицом своих обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, лишался ли 

родительских прав или был ограничен в них, признавался ли недееспособным или 

ограниченно дееспособным, отстранялся ли от обязанностей опекуна, попечителя за 

ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей, не было ли ранее в 

отношении его отменено усыновление;  

5) справка с места работы усыновителя (усыновителей) о занимаемой должности и 

заработной плате либо копия декларации о доходах или иной документ о доходах за 

предшествующий усыновлению год; 

6) документ, подтверждающий право пользования усыновителем (усыновителями) 

жилым помещением или право собственности на жилое помещение; 

7) документ, содержащий разрешение Министра образования на усыновление, – при 

усыновлении на территории Республики Беларусь ребенка, являющегося гражданином 

Республики Беларусь, гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающими на 

территории иностранного государства, иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, а также при усыновлении на территории Республики Беларусь ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства и проживающего на 

территории Республики Беларусь, гражданами Республики Беларусь, иностранными 

гражданами или лицами без гражданства;  

7[1]) документ, содержащий разрешение компетентного органа государства, на 

территории которого постоянно проживают усыновители, – при усыновлении на 

территории Республики Беларусь ребенка, являющегося гражданином Республики 

Беларусь, а также ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства и проживающего на территории Республики Беларусь, постоянно 

проживающими на территории иностранного государства гражданами Республики 

Беларусь, иностранными гражданами или лицами без гражданства;  

8) документ, содержащий разрешение компетентного органа государства, 

гражданином которого является ребенок, – при усыновлении на территории Республики 

Беларусь ребенка, являющегося иностранным гражданином и проживающего на 

территории Республики Беларусь;  

8[1]) документ, подтверждающий согласие ребенка на усыновление, если это 

требуется в соответствии с законодательством иностранного государства, – при 
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усыновлении на территории Республики Беларусь ребенка, являющегося иностранным 

гражданином и проживающего на территории Республики Беларусь;  

9) заключение Национального центра усыновления об отсутствии кандидатов в 

усыновители – граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих на территории 

Республики Беларусь, или родственников ребенка независимо от гражданства и места 

жительства этих родственников, изъявивших намерение усыновить данного ребенка, 

включающее также сведения о постановке усыновляемого ребенка на централизованный 

учет в республиканский банк данных об усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, – при усыновлении гражданами Республики 

Беларусь, постоянно проживающими на территории иностранного государства, 

иностранными гражданами или лицами без гражданства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, являющихся гражданами Республики Беларусь.  

Статья 393[3]. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Суд при подготовке дела к судебному разбирательству выносит определение о 

предоставлении органами опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) 

усыновляемого ребенка заключения об обоснованности и о соответствии усыновления 

интересам ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителя 

(усыновителей) с усыновляемым ребенком. К заключению органа опеки и попечительства 

должны быть приложены: 

1) свидетельство о рождении усыновляемого ребенка; 

2) медицинское заключение о состоянии здоровья, физическом и умственном 

развитии усыновляемого ребенка; 

3) документ, подтверждающий согласие усыновляемого ребенка, достигшего 

возраста десяти лет, на усыновление, а также на возможные изменения его фамилии, 

собственного имени, отчества и запись усыновителя (усыновителей) в качестве его 

родителя (родителей), за исключением случаев, если такое согласие в соответствии с 

законом не требуется; 

4) документ, подтверждающий согласие родителей ребенка на его усыновление (при 

усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, которые не приобрели полную 

дееспособность, – также документ, подтверждающий согласие их законных 

представителей, опекуна, попечителя), или документ, подтверждающий наличие одного из 

обстоятельств, при которых в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о браке и 

семье усыновление ребенка допускается без согласия его родителей; 

5) документ, подтверждающий согласие на усыновление ребенка его опекуна, 

попечителя, приемных родителей или руководителя учреждения, в котором находится 

ребенок, оставшийся без попечения родителей; 

6) сведения о наличии и месте нахождения братьев и сестер у усыновляемого 

ребенка.  

При усыновлении ребенка одним лицом суд в интересах ребенка выясняет также 

возможность сохранения личных неимущественных и имущественных прав и 

обязанностей ребенка с одним из родителей или с родственниками умершего родителя.  
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Статья 393[4]. Рассмотрение заявления 

Заявление об усыновлении ребенка рассматривается судом в течение пятнадцати 

дней со дня: 

1) подачи в суд заявления усыновителя (усыновителей) – при усыновлении ребенка, 

являющегося гражданином Республики Беларусь, гражданами Республики Беларусь, 

постоянно проживающими на территории Республики Беларусь; 

2) поступления в суд заявления усыновителя (усыновителей) из Национального 

центра усыновления – при усыновлении ребенка, являющегося гражданином Республики 

Беларусь, гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающими на территории 

иностранного государства, иностранными гражданами или лицами без гражданства, а 

также при усыновлении ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства и проживающего на территории Республики Беларусь, гражданами 

Республики Беларусь, иностранными гражданами или лицами без гражданства.  

Дела об усыновлении ребенка суд рассматривает с обязательным участием самого 

усыновителя (усыновителей), представителя органа опеки и попечительства, прокурора, а 

по делам о международном усыновлении – также с участием представителя 

Национального центра усыновления.  

Дела об усыновлении рассматриваются судом в закрытом судебном заседании.  

Статья 393[5]. Решение суда по заявлению 

Суд, рассмотрев заявление об усыновлении ребенка по существу, выносит 

мотивированное решение об удовлетворении заявления об усыновлении ребенка либо об 

отказе в его удовлетворении. В решении суда должно быть указано об удовлетворении 

либо отказе в удовлетворении просьбы усыновителя (усыновителей) об изменении 

фамилии, собственного имени, отчества, даты и (или) места рождения усыновляемого 

ребенка, а также о записи усыновителя (усыновителей) в записи акта о рождении в 

качестве родителя (родителей) усыновленного ребенка.  

В интересах ребенка при усыновлении его одним лицом в решении суда об 

усыновлении по желанию матери, если усыновитель – мужчина, или по желанию отца, 

если усыновитель – женщина, а также если один из родителей усыновляемого ребенка 

умер, то по просьбе родителей умершего родителя (деда или бабки ребенка) указывается о 

сохранении правоотношений усыновленного ребенка с одним из родителей или с 

родственниками умершего родителя. 

При удовлетворении заявленной просьбы взаимные права и обязанности 

усыновителя (усыновителей) и усыновленного ребенка устанавливаются со дня 

вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об 

установлении усыновления ребенка направить выписку из этого решения в орган, 

регистрирующий акты гражданского состояния, по месту вынесения решения, а также в 

орган опеки и попечительства по месту жительства усыновителя (усыновителей) и 

Национальный центр усыновления.  


