
 
 

В _______________________________________ 
(наименование суда) 

 

Заявитель (заявители): 

 _______________________________________ 
(ФИО заявителя, адрес регистрации и 

 адрес фактического проживания 

 (в случае отличия от адреса регистрации), 

 контактный телефон) 
 

Заинтересованное лицо: 

_______________________________________ 
 (ФИО опекуна или попечителя ребенка, 

адрес регистрации и адрес фактического проживания 

(в случае отличия от адреса регистрации), 

контактный телефон; 

адрес и телефон учреждения, 

в котором находится усыновляемый ребенок) 

 

Орган опеки и попечительства: 

_________________________________________ 

 (адрес, телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

об установлении усыновления (удочерения) 

 

             Мы, ___________________________ (фамилия, имя, отчество заявителей, дата 

рождения) (Я, ______________________________ (фамилия, имя, отчество заявителя, дата 

рождения) желаем усыновить (удочерить) несовершеннолетнего _____________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения усыновляемого), который 

находится ___________ (под опекой (попечительством) ______________________ 

(фамилия, имя, отчество опекуна или попечителя, адрес проживания) либо наименование 

учреждения, где находится ребенок).  

             Мы желаем усыновить ребенка в связи с________ (указать причину, отметить, как 

долго заявители знают ребенка, отразить их привязанность к ребенку, его привязанность к 

ним).  

             О состоянии здоровья ребенка нам (мне) известно, с диагнозом ребенка 

ознакомлены (ознакомлен).  

             Мы имеем (я имею) постоянное место жительства по адресу: _________ (указать 

полный адрес жилого помещения), указанное жилое помещение принадлежит нам (мне) 

на основании  _________ (указать основания приобретения жилого помещения), имеет 

общую площадь ____ кв.м., что позволяет создать усыновляемому ребенку необходимые 

условия. 

              Мы имеем (я имею) возможность дать ребенку достойное воспитание, 

содержание, образование, медицинское обслуживание, родительскую заботу и ласку. Нам 

(мне) разъяснены правовые последствия усыновления.  

              Исходя из интересов ребенка, на основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 

124, 125, 127 – 129, 133 – 136 Семейного кодекса Российской Федерации, просим (прошу): 

 

1. Установить усыновление (удочерение) нами (мной) _________ (ФИО 

усыновителей) _________ (ФИО ребенка, дата и место его рождения). 

2. Изменить усыновляемому ребенку _________ (указать, что необходимо изменить: 

фамилию, имя, отчество, дату или место рождения), указав _________ (указать 

новые данные:  фамилию, имя, отчество, дату или место рождения). 



 
3. Указать нас (меня) в качестве родителей (родителя) усыновляемого ребенка в 

актовой записи о рождении. 

 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в 

деле): 

 

1. Копии заявления по количеству лиц, участвующих в деле; 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

3. Справка о регистрации по месту жительства ребенка (Ф-9);  

4. Справка из образовательного учреждения; 

5. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

6. Копия свидетельства о браке заявителя; 

7. Копия свидетельства о расторжении брака заявителя;  

8. Справка о регистрации по месту жительства заявителя (Ф-9) и характеристика 

жилого помещения (Ф-9); 

9. Медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителя; 

10. Справка об отсутствии у заявителя судимости и отсутствии в его отношении 

уголовного преследования; 

11. Характеристика заявителя с места работы; 

12. Заявление (согласие) родителя ребенка на усыновление (или копия решения суда о 

лишении родительских прав, или признании безвестно отсутствующим, 

недееспособным, или свидетельство о его смерти); 

13. Заключение органа опеки и попечительства о возможности быть кандидатом в 

усыновители; 

14. 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.  

15. Иные имеющиеся по делу доказательства, подтверждающие основания заявления 

об установлении усыновления.  

 

 

 

«____»_________ 20 ___ г.                                                       _____________ / ______________/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Усыновить ребенка в России происходит исключительно через суд. Факт 

усыновления будет означать, что усыновленный приравнивается к родному ребенку. 

Между усыновителем и ребенком возникают родительские права и обязанности. 

          Усыновителями могут быть достигшие совершеннолетия дееспособные лица, 

которые в состоянии обеспечить ребенку как прожиточный минимум, так и жилищные 

условия. Перечень ограничений для усыновителей устанавливается Семейным кодексом. 

Заявление об усыновлении вполне могут подать и одинокие граждане, но одного и того же 

ребенка усыновить могут только лица, состоящие в законном браке. Приоритет в 

усыновлении принадлежит родственникам ребенка. 

         Граждане России, живущие постоянно в стране, должны на момент подачи заявления 

в суд стоять на учете в качестве кандидатов в усыновители и пройти специальную 

подготовку. 

         Дела об усыновлении детей рассматриваются судом с обязательным участием органа 

опеки и прокурора. Орган опеки представит в суд письменное заключение о возможности 

усыновления, акт обследования жилищных условий заявителей. Госпошлина в суд по 

делам об усыновлении не уплачивается.  

          Заявление об усыновлении рассматривается в закрытом судебном заседании, суд 

предупреждает всех присутствующих об уголовной ответственности за разглашение 

тайны усыновления. Положительное решение суд примет только с учетом характеристики 

личности заявителей, мнения органа опеки и попечительства, органов прокуратуры, 

самого ребенка, если он старше 10 лет.  

          После вступления в законную силу решения суда по заявлению об усыновлении 

необходимо обратиться в орган ЗАГС для регистрации и получения свидетельства об 

усыновлении и нового свидетельства о рождении на ребенка. 


