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<�An overseas country which has an agreement with Australia to send children to Australia for adoption. 
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Table 3.1: Known and Unknown adoption orders granted 2001-2006  
 1 July – 30 June  

Type of Adoption 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 
Local unknown 13 (26%) 6 (11.5%) 3 (20%) 4 (20%) 9 (34.6%) 

Local known (total) 37 (74%) 46 (88.5%) 12 (80%) 16 (80%) 17 (65.4%) 
 Step-parent 26 28 2 6 7 

 Carer 3 5 2 5 2 
 Adult 8 13 8 5 8 

Total Local  50 (100%) 52 (100%) 15 (100%) 20 (100%) 26 (100%) 
Source: DCD Annual Report 2005-06 
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8 These sections provide for presumptions of paternity in circumstances such as where a child is born to a woman who is married or within a 
specified period after a woman has been living with a man. 
9 This section provides for parentage where same sex couples have a child via artificial fertilisation procedures.  
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Table 3.2: Children in relinquishment process 1 Jan 1995 – 20 Nov 2006 

Outcome No. of 
children(a) 

Average time 
in foster care 

Median time 
in foster care 

Max. period 
in foster 

care 

Child in process for 
more than 
12 months 

Child adopted  85 7 months 6 months 22 months 14 (16% of 85) 
Child returned to family or 

other non-adoptive care 
arrangement 

39 7.5 months 6 months 25 months 8 (21% of 39) 

Source: DCP Adoption Services  
(a) – Does not include 6 children still in pre-adoptive foster care. 
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10 Information provided by Adoption Services for period 2000-2005, as at April 2006 
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11 Statistics provided by Adoption Services on 22 January 2007 
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13 The exceptions are Ethiopia which accepts single applicants. Hong Kong accepts single applicants with special parenting skills. The Philippines 
will accept single applicants for older children or children with special needs.  
<=�ARMS Submission 
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15 Statistics provided by Adoption Services for Financial Year 2005-06 
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Table 4.1: Unrelated applicants and number of children placed 2000-2006 

 1 July – 30 June 
 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 
No. of persons who lodged application to adopt 61 55 100 93 91 83 
No. of children placed with prospective adoptive parents 32 32 33 36 41 38 
Source: Statistics provided by Adoption Services 
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16 Where applying jointly, either both persons must be Australian citizens or one person must be an Australian citizen and the other person must be 
a citizen of a country which gives rights to adopted persons that are not inferior to the rights of non-adopted persons in relation to entry into, 
residence, education and medical care in that country (s.39(2)). 
17 Section 12(4) Adoption of Children Act 1964 (Qld); Section 12 Adoption Act 1988 (SA);  Section 20(5) Adoption Act 1988 (Tas)   
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20 The restrictions on placement in section 52 only apply to placements made by the CEO with a view to the child’s adoption. In the case of 
adoption by a step-parent or carer, the child is already “placed” at the time the adoption application is made. A report on the suitability of the 
proposed adoption arrangements for such children is made to the Family Court under s.61 in relation to the matters outlined in s.68(1) and (2). 
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Table 4.2: Local and inter-country adoptions- Age of adoptive parents 2005-06 
 Age (years) 
 Under 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45+ Unknown Total 

Adoptive mothers 0 12 
(2.49%) 

71 
(14.76%) 

146 
(30.35%) 

144 
(29.94%) 

105 
(21.83%) 

3 
(0.62%) 

481 
(100%) 

Adoptive fathers 0 4 
(0.85%) 

60 
(12.82%) 

119 
(25.43%) 

169 
(36.11%) 

114 
(24.36%) 

2 
(0.43%) 

468 
(100%) 

Source: AIHW Adoptions Australia report 2005-06 
 

���������������� ����
���������������������
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�������������������	�"����������������������
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�

Table 4.3: Australian births 2005 – Age of mother and father 
� Age (years) 
� Under 25� 25-29� 30-34� 35-39� 40-44 45+ Unknown Total 

Mother 47 226 
(18.15%) 

69 420 
(26.65%) 

89 158 
(34.32%) 

44 873 
(17.27%) 

8376 
(3.22%) 

353 
(0.16%) 

380 
(0.15%) 

259 791 
(100%) 

Father 24 668 
(9.81%) 

51 616 
(20.53%) 

85 212 
(33.89%) 

56 814 
(22.60%) 

23 168 
(9.21%) 

9768 
(3.88%) 

185 
(0.07%) 

251 431 
(100%) 

Source: ABS Births Australia 2005 

��������������������������������������������������������
21 Adoptions Australia 2005-06, (AIHW).p.15 
22 ibid. Figure 4.4: Intercountry adoptions, by age of adoptive parent(s) 2005-06 
23 ibid. Table 4.3: Inter-country adoptions, by type of adoption, by composition of adoptive family 2005-06 
24 ibid.p.19 
25 ibid. Figure 4.7: Local adoptions, by age of adoptive parent(s) 2005-06 
26 ibid Table 4.7: Local adoptions, by composition of adoptive family 2005-06 
27 ibid Table A11: Local and intercountry adoptions, by age of adoptive parent(s) 2005-06 
28 ABS 2006 Births, Australia,2005 Table 7.3, p.55 
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Figure 4.1: Age of Adoptive and Biological Mothers 
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29 ibid, p.7 
30 ibid, p.7 
31 ibid, p.7 

Figure 4.2: Age of Adoptive and Biological Fathers 
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32 ibid Table 2.12, p.20 
33 A pregnancy which results in at least one live birth 
34 ibid, Table 8.2 
35 ABS 2006 Deaths, Australia,2005  p.8 
36 ibid, p.13  
37 ibid, Table 4.1  
38 ibid, Table 4.1 
39 ABS Births op.cit., p.14 
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40 Letter from Isabel Andrews, Adoption Jigsaw of WA Inc. to Members of WA Parliament, as cited by the Hon. Sheila McHale MLA, Second 
Reading speech, Adoption Amendment Bill (No.2) 2002 (WA), Legislative Assembly, 14 August 2002, Hansard p.100-101 
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41 Under s.16 of the Adoption of Children Act (NT), where the child to be adopted is to be the first child of the applicant, the maximum age 
difference is 40 years. Where there are other children in the family (including adopted children), the maximum age difference is 45 years.  



Eligibility, Assessment & Placement Criteria 

- 42 -  

���������� ��� 	������� 
��
������
��$� �� ������#� ��� � �� ������
������ ��� ������ ��	������ 
�������� ���
������������	����4������
�����������
	������������5����(���������������$�
�
�������������	�� 	�.�� ��� ���� ���� ������	� ��� � �� ������
������ �� ��� ����� ��� �������� 
�����#� ����
����������� ����� ��� �	���� ������� ����� ������ 
�������/� ��� ����	�� �"���� "#� ����� ���� ���� �������
���������	�������
�����$������������������������/������
���������/������� �
��������������� ������ �
� ��������
������&� ��������		���� 	�� ����	�
��
��	�������������	�
������ ��������*)/����**�#�����
����������
��	���������
��	������+$�

�����������	
����������������#��������	�� ����������� ��	�������������������������
���$�����	�
#����������
���"��
�������������#��� ��������������������������"	�����������������
��	�����������"�����#�	��������� ��

���"��������������� ��	� ��	������������
�����/�������
������	#�����
���$��	���������	#/���
��
����
���
"�� ��������� ��� ���� ������/� 
��������� � ���� ������2�� � �� ���� ���� ���	�
������� ���� ������ ���	��/�
	�� ����#�����
���
��#����
������������
��	�$������������	����#���,���������
��������	�� ����#�������
������������
�������"��
����������������������� ���������2�������"�	��#/�����������
������������������
4������
��������
�����N�
�����=(����������$$�=C$���
�
8��� ��� ���� ����� �� ������� ���� ������� � ���� 
������� � �� ������
������ ��� ����� ���#� ��"������	#�
���
��������� � �������	�������������������	�� 	�.�� ��� ������ �� 
��	�$��������������������"�����
�������� ��� �������� ���������� ��� �������� 
��
����� �"���� ���
����������� ��� ���� ������������
���/�
���
�� ��� ��� ���	�
���-
������� ����/� ����� ��� ��� ��� ���� �� �� ���
���� ���
�� ���  ������"#� ����"����
�����������������
��	�$������������������
��
	�����������������������"�����������������
��	����������
����
�������� ��������
�����������������	�
���������������������	�����"�	��$��������������������
����� �	���� ���	�
����� ���� ���� 
������	#� ���������� ����� ���	#�� � ���� "��� � ��������� ���� ������
�����"�	��#����"�
��������������������$��������/��������	�������	�
�����������������/�� ��"�
�����
����
��������
������������������������������������������	�
�������������
��	�$���������������	���
����������
���
��#��������98/��������$*C���������
�/�����	�
����
��	�����������������������������
������������������	�
������
���������������$*(�&��
���������� ��
�������+�����������
�	���
��	��
������
����������"���	�
�������������
��	�2����"	�� �����"�����������������$�
�
���	�� ���� ��������� ������ ���� �� ������� ����� � �� ������
������ ����	�� "�� �������� ����
�
.���	�� ������������������������������������������&��������5����(+/�����������������
��
������
����� ���� ������	� ��� � �� ������
������ ���	�� ��.�� ���� ��2�� ����������� ���� ��
�����-��.�� �
���
����������������
�	������������
���$������ ������
	����	�� ����#����������������� ��������
�����
����������������	�
���������	����
����������
���	�5��#���������	�� �������������.������
���	����
�����������$� ������ ��� �	��� �� ���.� ����� �	����#� 	������� ������
��� ���	�� ����� ��� "�� �������� ���
�������� � ���	�
������� ���� ������� ��� ��� ��
������� &��� ���� ��������2�� ��
������������ (<� ���
�

������ ����� ���	�
���2�� ����	�� "�� �"	�� ��� ���	#� ��� ���� ���� ���� �� ������-"����� ������� ���
�����
������+$��
�
���� ������������	�� 	�.�� ��� ����� ���������� ��� ���� ��
�� ����� ��	��,������ � �������� ���� ������ �

��������� ����� �� ��������
�� ���� #��� ��� �������� ��� 
�������� ��� ����  ����� � ������ �������� �	����
���	�
����$� ������������� ��� ���������� 
��
������ �"���� ������� � � �� ������
������ ��� ���������
���
�����	��
�����������	����
��5��
���������������	�
������������	����
�����$�
�
�	���� �� ������	��"�� �����"	�� ��� 	���� � �� �	�
������ ������
������ ���� �������� ���������� � �� ����
	�� ����#������������������������� �����������	�
�����/�����������������	��"��
��
�����������
��������	����	��	#���
���� ����	�� ��
����������	��������	��������	#$�
�
���� ��������� ���	�� 	�.�� ��� ��
������� ���������� ��� 
������� ����
��� ��� ���� 
������� � ��
������
������ ��� ���#� ��� ���� �������� ��� ��� ���,����"	�� ������� "������� ���������� ���	�
����� ���
�,����	����� �$�������
	���������95���	��<�����95���	��(�&���	�������������	#�����������
����+������
4��������	�
������������������� �������������������������� ����
���	#��	���������������������������

���������������� 	�����	�
����$��������������
����������������������,���#�����	��"����������"#�
��	#� ������� � � �� ������
������ ��� �	�
������ ����� �����
�� ��� ���� #��� ���� ���	�
���� ��� �� 4�����

��������������������������������������������������������
42 Regulation 35 Adoption Regulations 1998 (Vic)  
43 Section 19(1)(c) Adoption Act 1993 (ACT) 
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44 “When the baby arrives from another setting or another culture, he’s likely to be hypersensitive and overwhelmed by the change. No matter how 
poor the previous environment has been he’s bound to grieve. At four months, I would expect one month of grieving and readjustment. At one year, 
at least two months. Because of his hypersensitivity, the baby turns away from these eager new adoptive parents. He won’t look at them. He won’t 
accept their overtures. He won’t eat. He is withdrawn or fragile. The parent’s vulnerability is reinforced.” Brazelton and Greenspan (2000, p33). 
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50 Regulation 19 Adoption Regulations 2006 (Tas)  
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51 The Case Review Panel reviews case planning decisions in care planning development by the Department for children in the care of the CEO. 
52 The Child Death Review Committee is established to assist the CEO and the Department in the provision of quality services to vulnerable 
children and their families. It is also established to facilitate accountability of the Department’s operations through the provision of an additional 
quality assurance mechanism in particular cases where children have died. 
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55 Section 17 Adoption Act 1993 (ACT) 
56 S.14D Adoption of Children Act 1964 (Qld) 
57 S.129A Adoption Act 1984 (Vic) 
58 Regulations 16-19 Adoption Regulations 2004 (SA) 
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59 Rule 9 provides that an application made to the SAT under its review jurisdictions must be made within 28 days of the decision-maker giving the 
person notice of the decision and their right to apply for review. 



Adoption & Diverse Family Formations 

- 62 -  

��������1 ���������/���"��(����) �&-����) �����(��

16�  ���*�����	:����*C*�
����

�;

�����7 �
������-���������������������� ������������
��	�����������,�����������������������������������������
������������
�� ���� 
����	���#� ���� ����� ������ ������
����� ��������� �������$� �������/� �� ����-
���������#���,���������������������
�����		�� ��"���������������������������������&�$C1&(++$��
�
%������������"#�������-������/����������
���������������������	#������������������������@��$�$���
��
"����� ������� ����  �������� ���� ���� 
��	�� &������ ���� 
��	����		�"�� <(� �������� ��� ���� ����� ��� ����
���	�
�����+������ �������� 
������� ��� ����� 
������� �����"�� ���������������"#� ���� ����� &�$<1+$�
�������� � �������� ����� �	��� ����� ��
������ ���� ������������ ���/� ��� ��,������/� ���� 
�����		�� �
�������������
	�����</��
����	��<�&�$<E&<+&"++$��
�
%������� ��� ����/� ������������ ��� ������������������� ���� ����������������	����������(E���#������		�

������������� �"�����"�������&�$**&<++$����������		�����������������	���/���������������	��������
����� �� ���� ��� ���� ����
��	��� ��� �
����	�� (� &�$**&(++$� ����98������"��  ����� �����
����� ����� ���

���������������������������������	���"�������������	�
���������������������������������	��������
���������������#�����������
��	�2�������������������������
������
��	�2���������������������.�� ����
��������������	���&�$<E&<+&��+/��$**&<++$�
�
������-������� ���������"4�
����������	� �"�	��#���,���������� ����$CA��������������,�������������� ��
���� ����	� ���	�
�����/� ����������� ���� �	�
������ ���
������� ���� ������
����� ��������� ��������
&�$CE&=++$��������/������������������������������������������
	���������������������������������������
�����������������?�

� �		���,������
����������������
��������"�����"������������������������@�

� ����
��	�2���������������������"	��������������� ������/���������� ��������
�����������	��������
����
��	����������������������
������������������������������	������ ���������������
��	�@��

� �������������
��	����	�����������5�����"���������������-���������������
��	�/���������
��	�����
����������������"��������������	#��������"#�����
��	�2�����������������-������2����	���������@��

� ����
��	�2�����������������-������2����	����������������"	�@�

� ��������-�����������������������������������������������
��	�@�����

� ���� ��������� �	��� ��� �������"	�/� ��������� ���� 
��	�2�� 	�� -����� ��	����� ���� ���,����	#�
"�	��
��������� ����������������"�	���������	���������
����	��($&�$>E+�

�
���� ��,��������� ����� ���� ����� ����� "�� ���������� ����� ���� 
��	�2�� ��������� ��� �������"	�� ���
�	���������� 
���� ������� ������ ���� '������ ;�.� 	�� <A1*� ��� ���� '������ ����� 	�� ���(� ����
�������
��� ��� ())C/� ��� ��������� ��� �� ��
������������ ��� ���� <AA1����������B� ��	������������$�
����� ������� �� �	� ����� 
��
����� �"���� ���� ������� � ��� ���-�5����� � ����	#� ��	��������������
��
�

��������������-������������������.����	�
�����������������
��
	����������������������������
���
������������
���
������������/���/���������
�/����-�������������� �����
������$>)������
��
	��������������	���� ������
����#/��������	���������"�	��#/�����
��	�2��������������������
�$��

�;	��������
���������
������	#���"����������
�������"�������������"#�������-����������������"#���������������
��$�����
��"���������������(��������������������?��

� %���������
��
�	��������������/���������������
������
��
�������"��������������������
������
����	��������"������ �������-���������������$���������������
���
������	#���������������
�����
����������������� ����� ��� ���#������������	#� ������������������-������/� ���#����������"�������
�����������������������%���	#������������������������������"	��������������� �������"������

�����
�� �����������������	�
�����$��������/�����������������������������	�
������
���"��

��������������������������������������������������������
60 Adoption Legislative Review – Adoption Act (1994), 1997, op.cit., p.69 
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Table 6.1: Step-parent adoptions 2001 – 2006 

 1 July – 30 June 

 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 

Step-parent adoption orders 26 28 2 6 7 
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Table 6.2: Carer adoptions 2001 – 2006 

 1 July – 30 June 
 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 

Carer adoption orders 3 5 2 5 2 
Source: DCD Annual Report 2005-2006 
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65 Statistics provided by Adoption Services on 27 April 2007 
66 Statistics provided by DCP Demand Planning, Research and Evaluation  directorate on 2 May 2007    
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“relative”, in relation to a person, means each of the following people — 
(a) the person’s — 

(i) spouse or de facto partner; 
(ii) parent or other ancestor; 
(iii) child or other descendant; 
(iv) step-parent or step-child; 
(v) sibling; 
(vi) uncle or aunt, 

whether the relationship is of the whole or half blood, established by, or traced through, 
marriage, a written law or a natural relationship; 
 
(b) in the case of an Aboriginal person, a person regarded under the customary law or 
tradition of the person’s community as the equivalent of a person mentioned in 
paragraph (a); 

 
(c) in the case of a Torres Strait Islander, a person regarded under the customary law or 
tradition of the Torres Strait Islands as the equivalent of a person mentioned in 
paragraph (a)” 
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67 Adoption Legislative Review – Adoption Act (1994), 1997 op.cit.,pp.75-77; Explanatory memoranda to clause 35(2) of the Adoption Act 
Amendment Bill (No.2) 2002 
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Table 8.1: Information applications lodged, be person lodging application 1998 – 2006 
(Id. = Request for identifying information; Non-Id = Request for non-identifying information) 

 Year - 1 July to 30 June 
 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2005/2006 

 Id. Non-Id Id. Non-Id Id. Non-Id Id. Non-Id Id. Non-Id Id. Non-Id Id. 
Non-

Id 

 Adopted Person 330 285 277 234 290 239 288 267 259 232 195 171 206 172 

Adoptive Mother 26 25 16 12 4 6 3 4 2 2 4 2 12 9 

Adoptive Father 22 22 12 9 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 

Adoptive Parents 0 0 0 0 10 8 5 6 4 4 8 6 0 0 

Birth Mother 103 92 102 78 80 72 46 49 45 41 52 46 38 31 

Birth Father 18 16 18 16 7 8 17 17 21 17 8 6 10 5 

Birth Parents  0  0  0  0 4 4 2 2 1 2 0 0 0 0 

Other Birth Relative(a) 20 13 22 31 21 47 32 30 18 26 26 16 20 18 

Other Adoptive Relative 15 9 0 1 0 11 0 1 0 0 0 1 5 4 

Child of Adopted Person 19 18 10 8 20 0 19 14 14 7 23 17 16 14 

Unknown 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Total 553 480 457 389 436 395 414 391 364 331 317 269 307 253 
Source:  AIHW Adoptions Australia reports 1998 - 2006 
Note: A person may lodge more than one application in more than one relative status (ie a birth mother could also be an adopted 
person).  A person may also lodge separate applications for identifying or non identifying information.  
(a) Other birth relatives can include birth grandparents (maternal and paternal), aunts, uncles or siblings. 
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89 Statistics provided by Adoption Services for Financial Year 2005-06 for Financial Year 2005-06  
90 A person may vary a veto only in relation to 1 person at a time if they wish. 
91 Statistics provided by Adoption Services on 17 April 2007  
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Table 8.2: Contact vetoes in place 1999-2006, by person lodging the veto 

 Year (1 July – 30 June) 

 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 

Adoptee 330 332 339 337 336 346 296 

Adoptive Parent/s 389 389 389 387 387 308 252 

Birth Parent/s 200 210 214 209 207 206 197 
Other Birth Relatives                   

eg Birth Sibling, Aunt, 
Uncle 5 5 5 5 5 3 3 

Other Adoptive Relatives                   
eg Sibling by adoption 1 1 1 1 1 1 1 

Other (eg Public Advocate) 1 1 1 1 1 0 0 

TOTAL 926 938 949 940 937 864 749 

Source: AIHW Adoptions Australia reports 1999-2006  
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98 Ms Rosenwald is a PhD student at Edith Cowan University, Registered Psychologist, Contact and Mediation Licensee and an adoptive parent 
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99 Nuic, 2006 Transcript from ABC TV Stateline Western Australia, 3 November 2006. Overseas adoptions and the long wait for parents in WA,    
viewed at http://www.abc.net.au/cgi-bin/common/printfriendly.pl?http://www.abc.net.au/stateline/wa/content/2006/s1784733.htm  
100 Statistics provided by DCP Demand Planning, Research and Evaluation  directorate on 2-3 May 2007  
101 Statistics provided by DCP Demand Planning, Research and Evaluation directorate on 3 May 2007. Note that under the Children and 
Community Services Act 2004 (WA) it is possible to apply to replace or revoke an existing order, so this data represents 'new children' under these 
types of orders. This data excludes other types of orders granted during the period.  
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Although this counselling role gives these groups meaningful work, it does not appear likely 
to increase the volume of files processed overall. The main bottlenecks in inter-country 
adoption within Australia relate to parents being approved, which in Western Australia is 
still within the control of the government department. (para 5.64) 
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Table 10.1: State and Territory government fees and adoptions ($)  

 NSW Vic Qld SA WA Tas ACT NT 
Intercountry 
First Adoption $9,700.00 $6,563.00 $2,053.00 $9,142.00 $2,330.00 $2,280.00 $4,229.00 $6,100.00 
Second Adoption $6,900.00 $5,197.80 $2,053.00 $7,733.00 $1,600.00 $2,280.00 $4,229.00 $6,100.00 
Local 
First Adoption $2,782.00 Free $530.00 Free $1,150.00 $1,710.00 Free Free 
Second Adoption $2,782.00 Free $530.00 Free $950.00 $1,710.00 Free Free 
�
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 QLD NSW VIC SA TAS ACT WA NT 
Are upper age 
limits in place? 

No No No No No No Yes Yes 

If yes, what are 
upper age 
limits? 

--- --- --- --- --- --- If adopting first 
child:  
For couples - 
maximum age 
difference allowed 
between the child 
and the youngest 
applicant is 
45 years, and 
50 years between 
the child and the 
oldest applicant.   
For single persons 
- the maximum age 
difference allowed 
is 45 years.   
If adopting 
second or 
subsequent 
children: 
For couples –
maximum age 
difference allowed 
between the child 
and the youngest 
applicant is 
50 years, and 
55 years between 
the child and the 
oldest applicant. 
For single persons 
– the maximum 
age difference 
allowed is 50 
years. (s.52) 

If first child to be 
adopted and no 
other children, the 
court can only 
make an order in 
favour of a person 
who is not more 
than 40 years 
older than child.   
 
If other children, 
cannot be more 
than 45 years 
older than child. 
(s.16) 
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 QLD NSW VIC SA TAS ACT WA NT 
If yes, when are 
the age limits 
applied? 

--- --- --- 
 
 

--- --- --- At placement of 
the child 

At time Court 
makes order 

If no age limits, 
what reference 
is made to age 
or similar 
criteria? 

Eligibility to 
adopt 
Special needs 
list, Overseas 
register & Local 
register 
Must not have a 
physical or mental 
condition or 
disability to the 
extent that the 
person could not 
provide a high level 
of stable, long-term 
care. (r4, r7) 
Assessment 
process 
DG must make an 
assessment, 
including whether – 
person on the  
expression of 
interest register is 
of good repute and 
a fit and proper 
person to adopt; 
(s13B) 
Suitability to 
adopt 
All lists & 
registers 
Capacity to ensure 
child’s safety and 
well-being; 

Eligibility to adopt 
Person is of good 
repute and a fit and 
proper person to 
fulfil the 
responsibilities of a 
parent. 
Suitability to 
adopt 
Criteria for 
assessment and 
selection of 
adoptive parents 
include:  
Parenting  
Applicants must 
have personal 
attributes and 
capacity to 
undertake the 
normal tasks of 
parenting and 
attend to the 
specific tasks of 
adoptive parenting  
Personal 
Characteristics 
applicants must 
have appropriate 
age and fitness to 
have a reasonable 
expectation of 
retaining health and 
vigour to raise a 
child until 

Suitability to 
adopt 
Includes 
assessment of: 
- age, 
- emotional, 

physical and 
mental health, 

to determine 
whether applicant 
is able to provide a 
secure and 
beneficial 
environment during 
child’s upbringing. 
(r35) 
 

Eligibility to 
adopt 
If seeking to adopt 
a child from 
another country, a 
person must meet 
minimum 
requirements of 
that country. (r8) 
Whether the 
person is a fit and 
proper person to 
adopt a child.  (r10) 
DG may review a 
person’s 
registration and if 
person is no longer 
a fit and proper 
person to adopt, 
may cancel 
registration. 
(r14(8)) 
Registration may 
also be cancelled if 
adopting overseas 
child, and person 
no longer meets 
minimum 
requirements of 
other country (r14) 
Suitability to 
adopt 
Assessment must 
have regard to 
(amongst other 

Eligibility to adopt 
Applicants for 
assessment must 
meet requirements 
to be accepted for 
assessment, 
including good 
physical and mental 
health.(r15)  
Suitability to 
adopt 
Applicants 
accepted for 
assessment must 
meet prescribed 
requirements for 
approval to adopt, 
including –  
capacity to provide 
a standard of care 
necessary to 
protect the safety, 
welfare and 
physical health of 
the child into 
adulthood 
(r18, s24(1)(a))) 

Suitability to 
adopt 
Criteria includes- 
Applicants are of 
good repute and 
are fit and proper 
persons to fulfil the 
responsibilities of 
parents (including 
protecting a child’s 
physical and 
emotional well-
being) 
Applicants are 
suitable to adopt a 
particular child 
having regard to 
(amongst other 
things) their ages, 
physical, mental 
and emotional 
health (particularly 
as it impacts on 
capacity to nurture 
the child and any 
other relevant 
consideration; and 
the welfare and 
interests of the 
child will be 
promoted by the 
adoption. 
(s19(1)(c)) 

--- --- 
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 QLD NSW VIC SA TAS ACT WA NT 
Other matters 
relevant to 
applicant’s 
capacity to provide 
for child’s 
emotional, 
physical, 
educational, 
recreational and 
social needs. 

adulthood and 
especially during 
the years of 
adolescence. 
The assessment of 
applicants will take 
into account the 
general desirability 
of placing children 
with parents who 
are of an age at 
which people in 
NSW become 
parents.  
An applicant’s state 
of physical and 
psychological 
health should not 
interfere with their 
ability to care for a 
child until the child 
reaches adulthood.  
(Reg.12, Govt 
Gazette) 

things)- 
capacity to 
promote and 
safeguard child’s 
emotional, physical 
and intellectual 
welfare; 
physical and 
mental health; 
capacity to provide 
standard of care to 
special needs 
child. 
(r9) 
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