
Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 

  

22 

УДК 347.633 

УСЫНОВЛЕНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

В. В. Беринчик  

курсант 2 курса факультета милиции 

Могилевского института МВД (Беларусь),  

21 взвод 

Научный руководитель: И. В. Данькова,  

старший преподаватель кафедры правовых дисциплин  

Могилевского института МВД (Беларусь) 

В современной юридической доктрине весьма актуальна дискуссия о том, 

является ли усыновление основанием возникновения семейного правоотноше-

ния. Это связано, прежде всего, с такими явлениями, как применение репродук-

тивных технологий и суррогатного материнства, рост числа случаев признания 

отцовства лицом, которое достоверно знает о том, что в действительности он не 

является биологическим отцом ребенка, и т. д. 

Точку зрения о том, что в результате усыновления возникают отношения, 

которые схожи с родственными, но не тождественны им, поддерживают многие 

ученые. 

Так, Е. М. Ворожейкин отличает семейные отношения, возникающие при 

усыновлении, от отношений кровных родителей и детей. Он утверждает, что 

права и обязанности между родителями и детьми в результате рождения ребен-

ка являются «следствием события», а правоотношения между усыновителями  

и усыновленными — «результат волевого акта», причем «родство — это только 

биологическая категория и никакого иного, в том числе и юридического или 

«формального» родства, не существует» [1, с. 67]. 

И. М. Кузнецова высказывает мнение о том, что семейные отношения яв-

ляются естественно-биологическими, которые не могут быть созданы искус-

ственно [2, с. 129].  

Однако существуют и другие, противоположные точки зрения. 

Например, Я. Р. Веберс считает, что «юридический акт усыновления со-

здает родственную связь» [3, с. 117].  

По мнению А. И. Пергамента, «в правовом отношении акт усыновления 

приравнивается к рождению ребенка» [4, с. 67].  

Г. М. Свердлов в своих трудах высказывает точку зрения о том, что от-

ношения между родителями и детьми, возникшие в результате усыновления, 

тождественны кровному родству [5, с. 243].  



Научный поиск курсантов 2021 

 

23 

Статья 119 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, подтверждая 

данную точку зрения, устанавливает, что в процессе усыновления между усы-

новителем, усыновленным и другими указанными в законе лицами возникают 

семейные правоотношения [6]. 

Проанализировав вышеизложенные мнения, приходим к выводу о том, 

что взаимоотношения между родителями и детьми могут создаваться и созда-

ются не только на основании кровного родства, но и при усыновлении.  
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