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Статья 39. Основание для государственной регистрации усыновления (удочерения) 

 
Основанием для государственной регистрации усыновления или удочерения (далее - 

усыновление) является решение суда об усыновлении ребенка, вступившее в законную силу. 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ) 
 

Статья 40. Место государственной регистрации усыновления ребенка 
 

Государственная регистрация усыновления ребенка производится органом записи актов 
гражданского состояния по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту 
жительства усыновителей (усыновителя). 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ) 
 

Статья 41. Заявление о государственной регистрации усыновления ребенка 
 

1. Государственная регистрация усыновления ребенка производится по заявлению 
усыновителей (усыновителя). Заявление может быть сделано устно или в письменной форме либо 
направлено в форме электронного документа через единый портал государственных и 
муниципальных услуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг. 
Заявление о государственной регистрации усыновления ребенка, которое направляется в форме 
электронного документа, подписывается простой электронной подписью каждого усыновителя. 
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 N 517-ФЗ, от 29.12.2017 N 438-ФЗ) 

Одновременно с заявлением должно быть представлено решение суда об усыновлении 
ребенка и предъявлены документы, удостоверяющие личности усыновителей (усыновителя). 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ) 

Усыновители (усыновитель) вправе уполномочить в письменной форме других лиц сделать 
заявление о государственной регистрации усыновления ребенка. 

В случае направления в форме электронного документа заявления о государственной 
регистрации усыновления ребенка документы, указанные в настоящей статье, представляются 
усыновителями при личном обращении в орган записи актов гражданского состояния в 
назначенное для государственной регистрации усыновления ребенка время. 
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 517-ФЗ) 
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2. В случае, если усыновители (усыновитель) или уполномоченные ими лица в течение 
месяца со дня усыновления ребенка не сделали такое заявление, усыновление ребенка 
регистрируется на основании решения суда об усыновлении ребенка, поступившего в орган 
записи актов гражданского состояния из суда, вынесшего данное решение, в порядке, 
установленном статьей 125 Семейного кодекса Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ) 
 

Статья 42. Содержание записи акта об усыновлении 

1. В запись акта об усыновлении вносятся следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка (до и после усыновления); 

фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (при наличии в записи акта о 
рождении или в свидетельстве о рождении ребенка) родителей (одного из родителей); 

дата составления, номер записи акта о рождении и наименование органа записи актов 
гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация рождения ребенка; 

фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (вносится по желанию усыновителя), 
место жительства усыновителя (усыновителей); 

дата составления, номер записи акта о заключении брака усыновителей и наименование 
органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация 
заключения брака усыновителей; 

реквизиты решения суда об установлении усыновления ребенка; 

серия и номер выданного свидетельства об усыновлении. 

2. В случае, если по решению суда об усыновлении ребенка усыновители (усыновитель) 
записываются его родителями (родителем), такие сведения вносятся в запись акта об 
усыновлении. 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ) 
 

Статья 43. Свидетельство об усыновлении 
 

Свидетельство об усыновлении содержит следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка (до и после усыновления); 

фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (если это указано в записи акта об 
усыновлении) усыновителей (усыновителя); 

дата составления и номер записи акта об усыновлении; 

место государственной регистрации усыновления (наименование органа записи актов 
гражданского состояния); 

дата выдачи свидетельства об усыновлении. 
 

Статья 44. Изменение записи акта о рождении в связи с усыновлением ребенка 

1. На основании записи акта об усыновлении вносятся соответствующие изменения в запись 
акта о рождении ребенка в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для 
внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния. 

2. В случае изменения на основании решения суда об усыновлении ребенка места рождения 

consultantplus://offline/ref=C240718B313CB108691A62E20556AF419B028181FD088E78EAC3248918031C4DD0F526FAD9544369d0bEI
consultantplus://offline/ref=C240718B313CB108691A62E20556AF419B028087FA0B8E78EAC3248918031C4DD0F526FAD954476Ad0bDI
consultantplus://offline/ref=C240718B313CB108691A62E20556AF419B028087FA0B8E78EAC3248918031C4DD0F526FAD954476Bd0b2I
consultantplus://offline/ref=C240718B313CB108691A62E20556AF419B0B8E81F80B8E78EAC3248918031C4DD0F526FAD954466Ad0b9I


ребенка по желанию усыновителей (усыновителя) может быть составлена новая запись акта о 
рождении ребенка органом записи актов гражданского состояния по месту рождения ребенка, 
указанному в решении суда. Сведения о составлении новой записи акта о рождении ребенка 
вносятся в ранее произведенную запись акта о его рождении. 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ) 

3. Орган записи актов гражданского состояния по месту хранения записи акта о рождении 
ребенка выдает новое свидетельство о его рождении на основании измененной или вновь 
составленной в связи с усыновлением записи акта о рождении ребенка. 
 

Статья 45. Сохранение сведений о родителях (одном из родителей) в записи акта о 
рождении усыновленного ребенка 
 

В случае, если в решении суда об усыновлении ребенка указано о сохранении личных 
неимущественных и имущественных отношений усыновленного ребенка с родителями (одним из 
родителей), сведения о родителях (одном из родителей), указанные в записи акта о рождении 
ребенка, изменению не подлежат. 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ) 
 

Статья 46. Изменение записи акта о рождении в связи с отменой усыновления 
 

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. 

Статья 47. Обеспечение тайны усыновления органами записи актов гражданского 
состояния 
 

1. Тайна усыновления охраняется законом. 

2. Работники органов записи актов гражданского состояния не вправе без согласия 
усыновителей (усыновителя) сообщать какие-либо сведения об усыновлении и выдавать 
документы, из содержания которых видно, что усыновители (усыновитель) не являются 
родителями (родителем) усыновленного ребенка. 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 219-ФЗ) 
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