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Для некоторой категории людей единственной возможностью почувство-
вать себя в роли родителя является усыновление. Данная процедура сопряжена 
с множеством сложностей и требует достаточно больших усилий. В результате и 
ребенок, и усыновители оказываются в обстановке полноценной и благополуч-
ной семьи. Усыновление допускается только в отношении несовершеннолетних 
детей, которые утратили родительскую опеку, и только при соблюдении их ин-
тересов. Под интересами усыновляемых понимают обеспечение ребенка такими 
условиями, которые будут способствовать его правильному воспитанию и раз-
витию (в психическом и физическом плане), а также отвечать всем требованиям 
как материального, так и морального характера. Для того чтобы усыновление от-
вечало интересам ребенка и его усыновителей, законодатель предусмотрел со-
блюдение ряда обязательных условий, без которых эта процедура не может быть 
осуществлена. 

Так, при усыновлении, согласно ст. 118 Кодекса Республики Беларусь 
о браке и семье (далее по тексту — КоБС), должно учитываться этническое про-
исхождение ребенка, его принадлежность к религии или к определенной куль-
туре, родной язык, а также возможность обеспечить преемственное воспитание 
и надлежащее образование [1].  

В соответствии с законодательством Республики Беларусь могут быть усы-
новлены как здоровые дети, так и дети с определенными заболеваниями и откло-
нениями в развитии. Законодатель не установил каких-либо ограничений с це-
лью обеспечения равных возможностей на обретение новой семьи как здоровым, 
так и больным детям. Однако если усыновляется ребенок с какими-либо заболе-
ваниями, то органы опеки и попечительства обязаны письменно предупредить 
кандидатов в усыновители о состоянии здоровья усыновляемого ими ребенка и 
предоставить им всю необходимую информацию и документы. 

КоБС предусматривает запрет на разделение при усыновлении братьев и 
сестер, за исключением отдельных случаев, когда такое усыновление не проти-
воречит интересам детей по различным причинам. Так, разделение родных  

http://www.institutemvd.by/


Курсантские исследования 2021 

14 

братьев и сестер возможно, если дети проживали и воспитывались раздельно и 
не знают о своем родстве, дети по состоянию здоровья не могут проживать и 
воспитываться вместе, а также если усыновители не настаивают на соблюдении 
тайны усыновления и в будущем не будут препятствовать общению между усы-
новленными братьями и сестрами [1]. Однако, на наш взгляд, разделение братьев 
и сестер при усыновлении без сохранения его тайны должно иметь место только 
в исключительных случаях, так как для детей, воспитывающихся в детском ин-
тернатном учреждении, их братья и сестры — это и есть их семья, а потому раз-
лучать их негуманно, это психологически тяжело для самих детей. 

Что касается кандидатов в усыновители, то ими могут быть лица обоего 
пола, достигшие восемнадцати лет, надлежащим образом исполняющие свои 
обязанности по воспитанию усыновленных детей. Статья 125 КоБС устанавли-
вает некоторые ограничения. Так, усыновителями не могут быть лица, которые 
признаны в судебном порядке недееспособными, лишены права быть опекуном 
или попечителем за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию. 
Не смогут выступать в роли усыновителей и бывшие усыновители, если в их от-
ношении была проведена процедура отмены усыновления непосредственно при 
наличии их вины. Также имеется перечень требований, относящихся к жилищ-
ному и материальному положению лиц — кандидатов в усыновители, при несо-
блюдении которых в проведении процедуры усыновления будет отказано. Зако-
нодательно установлены ограничения и для лиц, имеющих определенные забо-
левания, перечень которых установлен Министерством здравоохранения Рес-
публики Беларусь [2, с. 222]. 

Еще одним существенным требованием является возрастная разница 
между усыновителем и усыновляемым (не менее 16 лет и не более 45 лет), в ос-
нове этого условия лежит стремление законодателя приблизить отношения, воз-
никающие между усыновителем и усыновляемым, к отношениям, существую-
щим между родителями и детьми, где всегда присутствует определенная разница 
в возрасте. Вместе с тем максимальный возрастной параметр можно пересмот-
реть в сторону увеличения с учетом состояния здоровья кандидата в усынови-
тели. 

Следует отметить, что для усыновления ребенка необходимо согласие его 
биологических родителей. При этом не имеет значения, находятся они в браке 
либо он расторгнут, а также проживают они вместе с ребенком или отдельно. 
Если происходит усыновление ребенка, родители которого не достигли совер-
шеннолетия, не состоят в браке и не приобрели полную дееспособность, то тре-
буется согласие их законных представителей. В случае если законный предста-
витель будет против такого усыновления, то оно не может быть проведено даже 
при наличии согласия родителей ребенка. В случае приобретения эмансипации 
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несовершеннолетними родителями достаточно только их согласия. В некоторых 
случаях требуется согласие самого усыновляемого, достигшего 10 лет, при от-
сутствии такого согласия усыновление не представляется возможным.  

Таким образом, процесс усыновления весьма сложный и многогранный, 
с достаточно жесткими требованиями, однако некоторые из них требуют даль-
нейшей разработки и совершенствования. 
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