
1 

 

В _______________________________ районный суд _______________ 

 

Истец (истцы): ________________________________________________ 

(Ф.И.О. усыновителя(лей) ребенка) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________ 

 

Представитель истца: _________________________________________, 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Ответчик: ____________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения усыновленного ребенка) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________, 

Дата и место рождения: __________________________ (если известны) 

Место работы: __________________________________ (если известно) 

Идентификатор гражданина: ______________________ (если известен) 

 

Орган опеки и попечительства: _________________________________, 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: _______________________, факс: _______________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Прокурор: ___________________________________________(Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: _______________________, факс: _______________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

об отмене усыновления 

 

«___» ________ ____ г. ________________________ судом принято решение об усыновлении 

ребенка ___________________________________________________________ (Ф.И.О. ребенка), 

«___» ____________ ___ года рождения, истцом (истцами). 

В настоящее время усыновление подлежит отмене по следующим основаниям: 

__________________________________________________________________________ (указать 

обстоятельства, в силу которых усыновление подлежит отмене согласно основаниям, 

перечисленным в ст. 141 Семейного кодекса Российской Федерации и в п. 19 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2006 № 8 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей»), что подтверждается 

_______________________________________________________. 

Согласно п. 1 ст. 143 Семейного кодекса Российской Федерации при отмене судом 

усыновления ребенка взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей   

(родственников  усыновителей)  прекращаются  и восстанавливаются взаимные права и обязанности 

ребенка и его родителей (его родственников), если этого требуют интересы ребенка. При отмене 
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усыновления ребенок по решению суда передается родителям. При отсутствии родителей, а также 

если передача ребенка родителям противоречит его интересам, ребенок передается на попечение 

органа опеки и попечительства (п. 2 ст. 143 Семейного кодекса Российской Федерации). 

В силу ст. 46 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» на основании решения суда об отмене усыновления в запись акта об усыновлении 

вносятся сведения об отмене усыновления и восстанавливаются первоначальные сведения о 

фамилии, об имени, отчестве, о месте и дате рождения ребенка, а также сведения о родителях 

ребенка в записи акта о рождении. Ранее выданное   свидетельство о рождении аннулируется, и 

выдается новое свидетельство о рождении с учетом изменений, внесенных в запись акта о 

рождении. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 140 - 143 Семейного кодекса Российской 

Федерации, ст. 46 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния», ст.  ст.  131 -  132, 275 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПРОШУ: 

1. Отменить усыновление ребенка ______________________________________ (Ф.И.О. 

ребенка) «___» ________ ____ года рождения, усыновителем(ями) _______________________ 

(Ф.И.О., год рождения усыновителя). 

2. Восстановить первоначальные сведения о фамилии, об имени, отчестве, о месте и дате 

рождения ребенка, а также сведения о родителях ребенка в записи акта о рождении, а именно: 

____________________________________. 

3. Передать ребенка ________________________________________________ (Ф.И.О., дата 

рождения) на попечение его родителя(лей) или органа опеки и попечительства 

_______________________________________________ (Ф.И.О. родителя(лей) или наименование 

органа опеки и попечительства). 

 

 

Приложение: 

1. Копия Решения _______________________ суда от «___» ________ _____ г. по делу № 

_________ об усыновлении (удочерении) __________________________ (Ф.И.О. ребенка). 

2. Доказательства наличия обстоятельств, из-за которых усыновление должно быть 

отменено. 

3. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление Ответчику 

(Ответчикам) копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него (них) 

отсутствуют. 

4. Доверенность   или   иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца. 

5. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Истец (представитель): 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 


