
Заявителю необходимо представить следующие документы:  

 

*ВНИМАНИЕ! Все французские (иностранные) документы УЖЕ должны 

быть переведены присяжным переводчиком и заверены в окне №1 

консульского отдела Посольства. Для заверения перевода нужно 

предварительно записаться на прием на сайте в разделе «нотариат».  

 

1. Документы, удостоверяющие личность и российское гражданство 

заявителя (оригинал действительного загранпаспорта + копию страницы с 

фото).  

 

* ВНИМАНИЕ! Если оба усыновителя имеют российское гражданство, 

предоставляются паспорта обоих усыновителей.  

 

* ВНИМАНИЕ!  

Если загранпаспорт заявителя (обоих усыновителей, граждан России) выдан 

после усыновления ребенка, необходимо предоставить паспорта (внутренние 

или заграничные), действительные на дату усыновления ребенка.  

 

2. Документ другого родителя или усыновителя, удостоверяющий 

личность и иное гражданство или отсутствие гражданства (статус 

апатрида).  

 

Если другой усыновитель (родитель) гражданин Франции.  

 

Копия паспорта или удостоверения личности должна быть заверена в мэрии 

по месту жительства, затем штампом «Апостиль», проставляемым в Cour 

d’Appel по месту жительства, и переведена на русский язык у присяжного 

переводчика, перевод заверен в консульском отделе в окне №1.  

 

Если другой усыновитель (родитель) не гражданин Франции.  

 

Копия паспорта должна быть заверена консульским учреждением 

государства, выдавшего документ, переведена на французский язык, а затем 

на русский язык у присяжного переводчика, перевод заверен в консульском 

отделе в окне №1.  

 

Если другой родитель, усыновитель является лицом без гражданства.  

 

Копия французского документа Titre de voyage с указанным статусом - 

«апатрид» должна быть заверена мэрией или префектурой по месту 

жительства, а также штампом «Апостиль», проставляемым в Cour d’Appel 

по месту жительства, и переведена на русский язык у присяжного 

переводчика, перевод заверен в консульском отделе в окне №1.  



Копия документа, удостоверяющего личность и отсутствие гражданства с 

указанным статусом - «апатрид», выданного другим, нежели Франция, 

иностранным государством, должна быть заверена консульским 

учреждением государства, выдавшего документ, переведена на французский 

язык, а затем на русский язык у присяжного переводчика, перевод заверен в 

консульском отделе в окне №1.  

 

3. Заявление усыновителя, гражданина России на бланке установленной 

формы (Приложение №7).  

 

* ВНИМАНИЕ! В заявлении не допускаются исправления, зачеркивания и 

прочерки. Если заполняете от руки – текст должен быть разборчивым. 

Заполнять следует черной шариковой ручкой. Заявление следует распечатать 

на двух листах (страницы 1 и 2 на одном листе).  

 

4. Свидетельство о рождении ребенка.  
Если ребенок рожден во Франции это - acte de naissance, copie integrale. 

Необходимо предоставить 2 экземпляра, второй возвращается заявителю с 

отметкой о гражданстве.  

 

* ВНИМАНИЕ! Французская копия акта о рождении (оригинал!!!) должна 

быть заверена штампом «Апостиль», проставляемым в Cour d’Appel по месту 

рождения ребенка, и переведена на русский язык у присяжного переводчика, 

перевод заверен в консульском отделе в окне №1.  

 

Если ребенок рожден не во Франции необходимо записаться на 

дополнительную консультацию по вопросу легализации документа (окно 

№1).  

 

5. В случае изменения родителями ребёнка или одним из них фамилии, 

имени или отчества в загранучреждение представляется документ, 

свидетельствующий о перемене фамилии, имени или отчества.  

 

6. Документ, подтверждающий проживание ребенка во Франции.  

 

Французский паспорт, французское удостоверение личности, вид на 

жительство, справка мэрии.  
Копия французского документа должна содержать страницу с указанным на 

ней адресом места жительства, должна быть заверена мэрией, затем штампом 

«Апостиль», проставляемым в Cour d’Appel по месту жительства, 

и переведена на русский язык у присяжного переводчика, перевод заверен в 

консульском отделе в окне №1.  

 

Оригинал справки мэрии должен быть заверен штампом «Апостиль», 

проставляемым в Cour d’Appel по месту выдачи документа, и переведен на 



русский язык у присяжного переводчика, перевод заверен в консульском 

отделе в окне №1.  

 

7. Свидетельство об усыновлении.  
 

Копия французского документа должна быть заверена мэрией, затем 

штампом «Апостиль», проставляемым в Cour d’Appel, и переведена на 

русский язык у присяжного переводчика, перевод заверен в консульском 

отделе в окне №1.  

 

Копия документа, исполненного на другом языке, должна быть заверена 

консульским учреждением страны, выдавшей документ, переведена на 

французский язык, а затем на русский язык присяжным переводчиком, 

перевод заверен в консульском отделе в окне №1.  

 

8. Паспорт ребенка (при его наличии) оформляется как документ, 

выданный иностранным государством (см.п.2 раздела).  

 

9. Фото ребёнка 3,5 x 4,5 - 2 шт. 


