
В ________________________________ 
                               (наименование суда)

Заявитель: 
___________________________________
               (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  заяви-
телей, дата рождения) (Я, ______________________________  (фамилия, имя,  
отчество заявителя, дата рождения) желаем усыновить (удочерить) несовер-
шеннолетнего _____________________ (фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния,  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  ________  (указать 
причину). 

Следует указать, как долго заявители знают ребенка, отразить их при-
вязанность к ребенку, его привязанность к ним.

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

Мы имеем (я имею) возможность дать ребенку достойное воспитание, со-
держание,  образование,  медицинское  обслуживание,  родительскую  заботу  и 
ласку. Нам (мне) разъяснены правовые последствия усыновления.

 Исходя  из  интересов  ребенка,  на  основании  вышеизложенного,  руко-
водствуясь ст. 124, 125, 127 – 129, 133 – 136 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации, просим (прошу):

Установить наше (мое) усыновление (удочерение) несовершеннолетнего 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка, в отношении которого по-
дано заявление), присвоить ему (ей) фамилию (указывается присваиваемая фа-
милия в именительном падеже), имя (указывается присваиваемое имя в имени-
тельном падеже),  отчество  (указывается  присваиваемое  отчество в  имени-
тельном падеже) и в актовой записи о рождении ребенка в качестве родителей 
указать  (фамилия, имя, отчество заявителей (заявителя) в именительном па-
деже, национальность), место и дату рождения ребенка оставить без измене-
ний (если дата и место рождения подлежит изменению, указать число, месяц, 
год рождения, место рождения).



Приложения:
1. Копии заявления по количеству лиц, участвующих в деле;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка;
3. Копия свидетельства о расторжении брака;
4. Копия свидетельства о браке;
5. Справка о регистрации по месту жительства ребенка (Ф-9);
6. Справка из образовательного учреждения;
7. Справка о медицинском освидетельствовании ребенка;
8. Заявление (согласие) родителя на усыновление ребенка;
9. Медицинское заключение на заявителя;
10. Характеристика заявителя с места работы;
11. Справка о регистрации по месту жительства заявителя (Ф-9) и характеристика жилого помещения (Ф-

7);
12. Копии документов, подтверждающих право пользования или право собственности заявителя на жилое 

помещение;
13. Справка об отсутствии у заявителя судимости и отсутствии в его отношении уголовного преследова-

ния;
14. Иные имеющиеся доказательства по делу.  

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



Примечание: 
Заявление об установлении усыновления (удочерения) ребенка подается в рай-

онный суд по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка. 
В заявлении об усыновлении должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество усыновителей (усыновителя), место их жительства;
фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ребенка, его место жи-

тельства или место нахождения, сведения о родителях усыновляемого ребенка, на-
личии у него братьев и сестер;

обстоятельства,  обосновывающие  просьбу  усыновителей  (усыновителя)  об 
усыновлении ребенка, и документы, подтверждающие эти обстоятельства;

просьба об изменении фамилии, имени, отчества, места рождения усыновляе-
мого ребенка, а также даты его рождения (при усыновлении ребенка в возрасте до 
года), о записи усыновителей (усыновителя) родителями (родителем) в записи акта о 
рождении.

В случае, если заявление подается супругами, то документы, указанные в при-
ложении к образцу заявления, должны быть представлены на каждого заявителя. В 
случае, если заявление подается одним из супругов, то требуется согласие на усынов-
ление от другого супруга. Согласие супруга на усыновление ребенка не требуется, 
если супруги прекратили семейные отношения, не проживают совместно более года и 
место жительства другого супруга неизвестно.

Заявление об усыновлении рассматривается в закрытом судебном заседании с 
обязательным участием усыновителей (усыновителя), представителя органа опеки и 
попечительства, прокурора, ребенка, достигшего возраста четырнадцати лет, а в необ-
ходимых случаях родителей, других заинтересованных лиц и самого ребенка в воз-
расте от десяти до четырнадцати лет.

Для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, необходимо его со-
гласие. Если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыно-
вителя (например, находился под опекой) и считает его своим родителем, усыновле-
ние, в порядке исключения, может быть произведено без получения согласия усынов-
ляемого ребенка.

Усыновленные  дети  и  их  потомство  по  отношению  к  усыновителям  и  их 
родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным де-
тям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных 
правах и обязанностях к родственникам по происхождению. 


	В ________________________________ 
	ЗАЯВЛЕНИЕ


