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Конституция Российской Федерации не только гарантирует права и сво
боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права (ст. 17), но и закрепляет положение о том, что материн
ство, отцовство и детство, семья находятся под защитой государства (ст. 38), 
которое создает социально-экономические и правовые предпосылки для нор
мального развития, воспитания и образования детей.

Приоритет семейного воспитания ребенка, необходимость реализации 
права каждого воспитываться в семейном окружении в целях полного и гармо
ничного развития личности закреплены как в национальном, так и в междуна
родном законодательстве и являются неоспоримыми. В 2012 году была принята 
«Национальная стратегия в интересах детей на 2012-2017 годы». Основные 
проблемы, обозначенные в стратегии, опираются на международные нормы 
права, в частности на Конвенции о правах ребенка.

В настоящее время, в России огромное количество детей, оставшихся без 
попечения родителей. По данным Министерства науки и образования РФ в 
2015 году численность таких детей составляла 58168 человек. Одной из наибо
лее приоритетных форм устройства детей, оставшихся без попечения родите
лей, является усыновление (удочерение) ребенка (ч. 1 ст. 124 Семейного кодек
са Российской Федерации) (далее -  СК РФ).

Усыновление (удочерение) представляет собой самостоятельный юриди
ческий факт, порождающий возникновение семейных правоотношений между 
усыновителем и усыновленным, а также между иными лицами.

Цель усыновления (удочерения) -  обеспечение детям, оставшимся без 
попечения родителей, полноценного физического, психического, духовного и 
нравственного развития (ч. 2 ст. 124 СК РФ).

Результатом усыновления (удочерения) является возникновение между 
усыновителем и усыновляемым правоотношений, таких же, как между детьми и 
их биологическими родителями.
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Рассмотрение дел об усыновлении ребенка производится судом в порядке 
особого производства, так как по ним презюмируется бесспорность исключи
тельно в интересах детей (ч. 1 ст. 125 СК РФ). Порядок рассмотрения дел об 
усыновлении (удочерении) детей регулируется главой 19 СК РФ и главой 29 
ГПК РФ, а также разъяснениями, данными ВС РФ в постановлении от 20 апре
ля 2006 г. № 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел 
об усыновлении (удочерении) детей».

Участниками особого производства по рассмотрению дел об усыновлении 
(удочерении) являются:

1. Заявители -  усыновители.
2. Заинтересованные лица: дети, подлежащие усыновлению; родители; 

родственники; прокурор; органы опеки; руководитель учреждения, где нахо
дится ребенок, подлежащий усыновлению; адвокат.

Специфика рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) состоит в 
следующем.

1. Заявление об усыновлении (удочерении) рассматривается в закрытом 
заседании.

2. При рассмотрении заявления обязательным является участие предста
вителя органа пеки и прокурора (ст. 273 ГПК РФ). Функция прокурора в дан
ном случае заключается в надзоре за соблюдением законности при проведении 
усыновления (удочерения) ребенка. Функция органов опеки и попечительства -  
представление заключения по психологическим, педагогическим и медицин
ским вопросам в отношении усыновляемого ребенка.

Процесс рассмотрения дела об усыновлении (удочерении) ребенка можно 
представить в виде нескольких этапов:

I этап -  рассмотрение заявления.
II этап -  удовлетворение заявления (либо отказ в удовлетворении).
III этап -  вступление в силу решения об усыновлении.
Все юридические факты, которые подлежат доказыванию в процессе рас

смотрения заявления по усыновлению (удочерению), можно разделить на две 
группы:

-факты состояния -  соответствие кандидата в усыновители законода
тельным требованиям;

-факты, которые характеризуют соответствие усыновляемого ребенка 
требованиям по усыновлению.

Среди данных юридических фактов можно выделить обязательные, фа
культативные и ситуационные.

В процессе доказывания юридических фактов по делам об усыновлении 
могут быть использованы следующие доказательства: справки о составе семьи, 
о доходах усыновителей, о состоянии здоровья усыновителей из медицинских
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учреждений; справки из органов внутренних дел; справки из консульских 
учреждений (для иностранных граждан); заключение органов опеки; акт обсле
дования жилищных условий и др.

В соответствии со ст. 130 СК РФ согласие родителей на усыновление ре
бенка не требуется, если они: умерли; неизвестны или признаны судом безвест
но отсутствующими; признаны судом недееспособными; лишены судом роди
тельских прав; по причинам, признанным судом неуважительными, более ше
сти месяцев не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспита
ния и содержания;

-  наличие согласия на усыновление ребенка родителей несовершеннолет
ней одинокой матери (ст. 62 СК РФ);

-  наличие у усыновляемого ребенка братьев и сестер (ч. 3 ст. 124 СК РФ);
-наличие согласия на усыновление ребенка старше 10 лет (ст. 132 СК

РФ);
-наличие согласия усыновляемого ребенка старше 10 лет на внесение 

изменений в акты записей о рождении (ч. 4 ст. 134 СК РФ, ч. 2 ст. 136 СК РФ);
-сохранение этнической и религиозной принадлежности ребенка (ч. 1 

ст. 123 СКРФ).
Правовыми последствиями усыновления являются:
-  признание усыновления;
-  усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их 

родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновлен
ным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и 
имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению;

-усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имуще
ственные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим роди
телям (ст. 137 СК РФ);

-  данные об усыновляемом и усыновителе проходят государственную ре
гистрацию в органах ЗАГС (ч. 1 ст. 274 ГПК РФ);

-  права усыновителя, усыновляемого устанавливаются со дня вступления 
решения в силу (ч. 2 ст. 274 ГПК РФ).

Рассмотрение и разрешение дел об отмене усыновления осуществляются 
по правилам искового производства (ст. 275 ГПК РФ).

Изучение судебной практики по делам об усыновлении (удочерении) ре
бенка позволяет выделить следующие проблемы законодательства:

1. Пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 г. 
№ 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усы
новлении (удочерении) детей» гласит: «усыновление ребенка при отсутствии 
согласия его родителей допустимо лишь в случаях, предусмотренных статьей

662



www.institutemvd.by

130 СК РФ». Однако в ГПК РФ отсутствуют нормы, регулирующие рассмотре
ние дел об усыновлении без получения согласия родителей.

2. Статья 71 ГПК РФ раскрывает основные виды доказательств в граж
данском процессе, при этом в перечне отсутствует такой вид доказательств, как 
заключение органов опеки.

3. Пунктом 9 ч. 1 ст. 127 СК РФ, подп. 4 п. 6 Постановления Правитель
ства РФ от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении правил передачи детей на усы
новление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и 
воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и 
Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федера
ции детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных 
иностранными гражданами или лицами без гражданства» установлено, что к за
явлению об усыновлении должна быть приложена справка органов внутренних 
дел, подтверждающая отсутствие у усыновителя судимости за преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также за 
преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства 
личности, против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и 
общественной нравственности, против общественной безопасности, мира и 
безопасности человечества. При этом, в перечне документов, которые должны 
быть приложены к заявлению об усыновлении, отраженных в ст. 217 ГПК РФ, 
данная справка отсутствует.

4. В соответствии со ст. 273 ГПК РФ заявление об усыновлении рассмат
ривается в закрытом судебном заседании. Тем самым законодателем обеспечи
вается тайна усыновления (ст. 139 ГПК РФ). Проведение заседания об усынов
лении в закрытом порядке необходимо, если усыновитель сам хочет сохранить 
тайну, чтобы не навредить интересам усыновляемого. В случае, если усынови
тель не хочет скрывать данного факта и усыновляемый знает об усыновлении, 
можно разрешить проведение заседания в открытом порядке, что может оказать 
помощь другим усыновителям по недопущению ошибок при решении данных 
дел в судебном порядке.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Усыновление (удочерение) можно рассматривать: как форму устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей; форму воспитания; как юридиче
ский факт, устанавливающий правоотношение между усыновителем и усынов
ляемым.

Процесс усыновления осуществляется в судебном порядке, который явля
ется оптимальным, так как при таком порядке соблюдаются гарантии прав ин
тересов всех участников (субъектов) усыновления. В отличие от администра
тивного порядка усыновления, существовавшего до 1996 года, судебный поря
док ограничивает злоупотребления со стороны усыновителей и должностных
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лиц органов местного самоуправления и направлен на защиту прав и законных 
интересов ребенка.

Все юридические факты, которые подлежат доказыванию в процессе рас
смотрения заявления по усыновлению (удочерению), можно разделить на две 
группы: факты состояния -  соответствие кандидата в усыновители законода
тельным требованиям и факты, которые характеризуют соответствие усыновля
емого ребенка требованиям по усыновлению. Среди данных юридических фак
тов были выделены обязательные, факультативные и ситуационные юридиче
ские факты.

Специфика рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) состоит в 
следующем: рассмотрение дела проводится в рамках особого производства; де
ла об усыновлении не подсудны мировым судам; дела об усыновлении рас
сматриваются по месту жительства ребенка; рассмотрение дела проводится в 
закрытом заседании с обязательным участием прокурора и органов опеки; меж
дународное усыновление возможно лишь при условии, что ребенок не может 
быть усыновлен российскими гражданами.

Правовым результатом усыновления являются последствия двоякого ро
да: правообразующие и правопрекращающие. Правовые последствия усынов
ления влекут права и обязанности, которые находят реализацию не только в се
мейных, но и в гражданских, жилищных, административных, уголовно
правовых, социальных и других правоотношениях.
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