
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».  
* ВНИМАНИЕ! Заявление в консульский отдел подают оба усыновителя.  

 

1. Документ, удостоверяющий личность и российское гражданство 

одного из усыновителей (загранпаспорт).  
 

Необходимо предъявить оригинал действительного заграничного паспорта и 

копию страницы с установочными данными.  

При наличии внутреннего паспорта необходимо предъявить его оригинал и 

копию страниц с фото и с пропиской (можно представить только в копии).  

 

2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство усыновителя, 

являющегося иностранным гражданином.  
 

Если другой усыновитель 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 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.  

 

3. Заявление подается обоими усыновителями.  
* ВНИМАНИЕ! Для детей старше 14 лет заявление подается в 2-х 

экземплярах.  

* ВНИМАНИЕ! Бланк установленной формы (Приложение №3) заполняет 

гражданин России, подписывают заявление оба усыновителя. 

 

Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств, 

на русском языке, без прочерков, исправлений и аббревиатур. Текст, 

выполненный от руки должен быть разборчивым (шариковой ручкой с 

черными чернилами). Заявление следует распечатать на двух листах (1 лист 

содержит 1 и 2 страницы).  



4. Документ, подтверждающий место жительства одного из 

усыновителей на территории Франции.  
 

Французское удостоверение личности или французский паспорт или вид на 

жительство или справка мэрии, подтверждающая место жительства (certificat 

или attestation du domicile, выданный мэрией или иным официальным 

органом.  

* ВНИМАНИЕ! attestation sur l'honneur (расписка) не принимаем.  

 

Копия французского документа должна содержать страницу с указанным на 

ней адресом места жительства и быть заверена мэрией по месту жительства, 

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

жительства, и переведена на русский язык присяжным переводчиком, 

перевод заверен в консульском отделе в окне №1.  

 

Оригинал справки из мэрии должен быть заверен штампом «Апостиль», 

проставляемым в Cour d’Appel по месту жительства, и переведен на русский 

язык присяжным переводчиком, перевод заверен в консульском отделе в 

окне №1.  

 

* ВНИМАНИЕ! Если заявление подается по месту жительства усыновителя, 

иностранного гражданина и не являющегося гражданином Франции, 

необходимо помимо вышеназванных документов представить документ о 

собственности.  

 

5. Свидетельство об усыновлении.  

Оригинал документа, выданного французским полномочным органом (или 

заверенная в мэрии копия), должен быть заверен штампом «Апостиль», 

проставляемым в Cour d’Appel по месту жительства и переведен на русский 

язык присяжным переводчиком, перевод заверен в консульском отделе в 

окне №1.  

 

6. Свидетельство о рождении ребенка или недееспособного лица.  

Во Франции это - acte de naissance, copie intégrale. Необходимо предоставить 

2 экземпляра, второй возвращается родителям 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.  

 

7. Паспорт или удостоверение личности ребенка (обязательно).  

 

Если ребенок 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 ребенок гражданин другого государства:  

 

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.  

* ВНИМАНИЕ! Паспорт может служить одновременно документом, 

подтверждающим место жительства ребенка во Франции.  

 

8. Письменное согласие ребенка, достигшего возраста 14 лет, 

являющегося иностранным гражданином, на приобретение гражданства 

Российской Федерации.  
Оформляется у французского нотариуса или в консульском отделе 

посольства.  

Если согласие оформляется у нотариуса, оно должно быть четко 

выражено (например: я, ФИО, прошу принять меня в гражданство 

Российской Федерации), заверено штампом "Апостиль", проставляемым в 

Cour d’Appel, переведено на русский язык у присяжного переводчика, 

перевод заверен в консульском отделе в окне №1.  

 

* ВНИМАНИЕ! В консульском отделе посольства согласие оформляется 

только в день подачи досье на гражданство. Ребенок, иностранный 

гражданин, при себе должен иметь документ, удостоверяющий личность.  

 

9. Три фотографии ребенка 3,5 х 4,5 

 

10. В случае изменения заявителем своей фамилии, имени или отчества 

в загранучреждении представляется документ, свидетельствующий о 

перемене фамилии, имени или отчества. 


