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Аннотация 

В статье анализируются условия, выдвигаемые действующим законом к процедуре 

усыновления. Процедура усыновления – сложный механизм, направленный на гарантию 

прав усыновителя и усыновленного. Актуальность выбранной темы работы обусловлена 

необходимостью разработки новых и изучению существующих теоретических положений 

в сфере отношений усыновителей и усыновленных, анализа системы семейных отношений, 

а также проблемами правоприменения, которые обнаруживаются на основании изучения 

материалов судебной практики, при производстве усыновления. Основной анализ 

направлен на дифференциацию условий усыновления на общие и специальные, 

определение целесообразности такого разделения. В результате анализа были выявлены 

недостатки в теории и практике применения условий усыновления в судебном процессе. 

По результатам работа, авторами выведены практические предложения и рекомендации по 

совершенствованию действующего порядка процедуры усыновления в Российской 

Федерации.  
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Введение 

Институт усыновления в семейном праве, наиболее изучаемый в последние годы, о чем 

свидетельствуют многочисленные исследования и научные статьи, монографии, сборники 

научных трудов. Усиление внимания к проблеме определения и конкретизации существующих 

условий, при которых возможно усыновление (удочерение) детей связано в первую очередь с 

работой над усовершенствованием нормативно-правовой базы, и внесением изменений в 

действующий Семейный Кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ), для предотвращения 

возникновения пробелов и коллизионного регулирования однородных отношений. 

Актуальность выбранной темы работы обусловлена необходимостью разработки новых и 

изучению существующих теоретических положений в сфере отношений усыновителей и 

усыновленных, анализа системы семейных отношений, а также проблемами правоприменения, 

которые обнаруживаются на основании сведений из судебной практики, при производстве 

усыновления. 

По общему правилу, усыновление носит бессрочный характер, отмена его возможна только 

в суде. Если ребенок был усыновлен с соблюдением всех законодательных процедур и условий, 

то восстановление в родительских правах биологических родителей недопустимо. Бессрочный 

характер отношений вносит в семью усыновленного и усыновителей стабильность, что 

способствует гарантии интересов ребенка. В ином случае усыновители не смогли бы спокойно 

осуществлять свои права и обязанности, из-за страха отмены факта усыновления. Тем не менее, 

законодательство не закрепляет исчерпывающего перечня условий, их упоминание вскользь 

либо применение по общим правилам толкования норм права приводят к различному 

пониманию и проблемам на практике. Именно поэтому являются актуальными выявление 

проблемных аспектов осуществления и реализации условий на практике и их 

совершенствование. 

Целью исследования является рассмотрение и изучение условий, при которых 

осуществляется процедура усыновления, а также систематизация указанных условий с целью 

совершенствования механизма усыновления и защиты прав усыновителей и усыновленных.  

Анализ и систематизация условий усыновления  

детей в российском семейном праве 

Правоотношения, которые возникают в процессе усыновления, имеют отличную природу 

от родительских правоотношений, кровного родства. Различны факты, предшествующие этому 

событию: возникновение, содержание, основания и последствия прекращения таких 

отношений. Однако, такая дифференциация не должна влиять на сущность установленных 

отношений между уже родителем и его усыновленным ребенком. Все обязанности и правомочия 

по воспитанию и содержанию ребенка полностью соответствуют родительским правам и 

обязанностям.  

Целью установления усыновления является не просто воспитание и содержание ребенка, а 

обеспечение его полноценной семьей, социально здоровыми условиями, заботой и опекой.  

Однозначным выводом для всех специалистов семейного права, является факт того, что 

усыновление наиболее преимущественная форма устройства детей. В юридическом отношении, 

при усыновлении, ребенок полностью приравнивается в своих правах к родным детям 

усыновителя, приобретает в лице усыновителей родителей. Усыновленный ребенок в большей 
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степени имеет материальную защиту: получает содержание от усыновителей, не утрачивает 

право на пенсию и пособия (например, в связи со смертью родителей). 

Установленный судебный порядок усыновления в Российской Федерации, соблюдение 

большого количества условий (получение необходимых разрешений, соответствие усыновителя 

ряду требований, проверка органами опеки и попечительства условий жизни усыновителя) – 

способ гарантии прав ребенка и стабильности возникающих правоотношений между 

усыновляемым и усыновителями.  

Как уже указывалось нами, только при соблюдении ряда основных условий усыновление 

может состояться. Юридическая природа условий усыновления была детально изучена Е.М. 

Ворожейкиным и Г.К. Матвеевым, которые рассматривали условия усыновления как 

совокупность юридических фактов [Нечаева, 2001, 309-318]. Однако в теории цивилистики не 

было единого понимания термина «условия». Исследователи теории гражданского права 

ограничивались их перечислением, определением необходимых для осуществления 

усыновления, не дифференцируя понятие «условия усыновления» от его содержания. Практика 

же остро нуждалась в точном определении этих понятий, и изучении правовой природы условий 

усыновления, позволяющая разрешить многие спорные вопросы.  

К числу характеристик «условий» усыновления относятся: 

1) это обусловленные законом и практикой требования; 

2) характер норм – императивный, устанавливающий строгие правила поведения, не 

допускающие нарушений и содержащий превентивные указания; 

3) строгая персонификация положений, распространяющаяся на строго определенный круг 

лиц (усыновители, органы опеки и попечительства, детские учреждения). 

Условие – это отдельный юридический факт, который порождает правовые последствия 

только в совокупности с другими юридическими фактами (вместе – юридический состав). 

Условия взаимосвязаны между собой, и поставлены в зависимость друг от друга. Исходя из 

определения данных признаков, можно вывести такое понятие «условия усыновления»: это 

установленные законом императивные требования, предъявляемые к кругу лиц (перечень 

которых является исчерпывающим), к отношениям, возникающим в результате усыновления. 

Семейным Кодексом РФ закреплены и строго регламентированы некоторые условия 

усыновления (однако несмотря на важность нормы не выделены, что позволяет в отдельных 

случаях применять расширенное толкование схожих норм). Связано это в первую очередь с тем, 

что усыновление, произведенное с несоответствием установленных норм, нарушает права и 

законные интересы широкого круга лиц. 

Для разграничения юридических фактов и возможности определения основных критериев 

усыновления, его условия стоит классифицировать как: общие и специальные. К общим 

относятся все те, которые необходимы во всех случаях для вынесение положительного решения 

в вопросе усыновления. Специальными являются условия, наличие которых обязательно, 

только в предусмотренных законом случаях. 

Общие условия – требования, которые предъявляются к усыновляемому, кандидатам в 

усыновители, к целям усыновления [Батурина, 2005]. 

Следует отметить, что к личности усыновителя выдвигается ряд требований, которые 

являются общеобязательными и в очередной раз позволяют обеспечить предварительную 

безопасность для усыновляемого. Так, к усыновлению допускаются лица достигшие 

совершеннолетия, обоего пола, со следующими исключениями: 

– недееспособные или ограниченно дееспособные (по решению суда); 
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– лица, лишенные или ограниченные судом в родительских правах; 

– лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя); 

– усыновители, в случае отмены усыновления по их вине; 

– не имеющие дохода и постоянного места жительства лица; 

– осужденные, имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

– лица, которые по состоянию здоровья не могут усыновить (удочерить) ребенка и др. 

[Интернет-проект, www].  

Авторами отмечается широкий характер выдвигаемых требований к усыновителю. Так, 

например, излишним на наш взгляд является требования осуществления усыновления только 

супругами. Женщина или мужчина, желающие усыновить ребенка и соответствующие всем 

вышеперечисленным условиям, кроме брака, вполне способны осуществлять воспитание 

усыновленного ребенка. Традиционная передача детей в «полную семью» на сегодняшний день 

уже не соответствует действительности и иногда может стать препятствием для благоприятной 

среды воспитания ребенка. Так же, в законе не решен вопрос о судьбе усыновленного ребенка, 

в семье которого один родитель (усыновитель) погиб, или был признан судом безвестно 

отсутствующим. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 117 

утвержден перечень заболеваний, которые препятствуют гражданам стать усыновителями. Тем 

не менее, несовершенство процедуры обследования граждан и сокрытие сведений от суда часто 

становится причиной отмены установленного усыновления, в виду невозможности усыновителя 

исполнять свои обязанности.  

К специальным условиям усыновления относят: согласие лица, желающего стать 

усыновителем; согласие на усыновление родителей ребенка или лиц, их заменяющих; ребенка, 

достигшего десятилетнего возраста [Батурина, 2005]. 

Ключевым (отправным фактом) в линейке условий является согласие усыновителя на 

усыновление. Именно с того момента, когда гражданин (иностранный гражданин) проявил 

желание и осуществил все юридически значимые действия, начинается формирование 

юридического состава и развитие правоотношений по усыновлению. Согласие усыновителя – 

обязательное условие, предшествующее началу процедуры усыновления, при этом усыновитель 

проявляет инициативу в усыновлении, принимает активное участие в производстве всех 

требуемых юридических актов: участие в судебном заседании, сбор и предъявление 

необходимых документы и т. д. 

Однако закон сохраняет за усыновителем возможность отозвать согласие на усыновление 

в любой момент, до вынесения судом решения об усыновлении (п. 2 ст. 129 СК). Форма для 

такого отзыва законодателем не установлена, более того, отсутствует необходимость 

мотивированного отказ от усыновления. На этапе судебного рассмотрения такой отказ может 

привести к фактическому нарушению прав ребенка, потенциального усыновляемого. И хотя, 

действующая редакция СК РФ упрощает процедуру отказа от усыновления для усыновителя, 

на наш взгляд, такой отказ влечет нанесения как минимум психологического урона 

усыновляемому ребенку.  

Согласие родителей (опекунов) ребенка – следующее специальное условие усыновления, 

если нет обстоятельств, препятствующих получению такого согласия (например, 

невозможность определения местонахождения родителей ребенка). Получение такого 

согласия – гарантия прав и интересов ребенка, и его родителей (п. 1 ст. 129 СК). Получение 

согласие кровного родственника не только необходимо для проведения правильной, законной 
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процедуры усыновления, но и является формальной гарантией для усыновителя, желающего 

принять ребенка на воспитание в семью.  

Для усыновления ребенка, которому исполнилось 10 лет, семейное законодательство вы-

двигает условия получения согласия такого ребенка (ст. 132 СК). Форма согласия может носить 

разный характер, как правило, до судебного рассмотрения дела предпочтительна письменная 

форма, если согласие ребенка получено в судебном заседании, оно может быть и устным, с за-

несением в протокол судебного заседания. Требования к согласию: адресный характер – должно 

явно следовать желание несовершеннолетнего на усыновление конкретным лицом. В отличии 

от детей, достигших 10-летнего возраста, для суда не имеет правового значения желание быть 

усыновленным или отказ от усыновления ребенка, не достигшего 10 лет. На практике же, кате-

горический отказ от усыновления конкретным лицом, учитывается судом в совокупности с дру-

гими условиями необходимыми для усыновления [Решение по делу № 2-1123/2015, www].  

Система специальных условий усыновления основана и состоит из совокупности 

субъективного волеизъявления лиц, участвующих в усыновлении. Такая продолжительная и 

сложная процедура затрагивает права многих субъектов, которые даже не являются прямыми 

участниками процедуры усыновления. Однако, для того, чтоб максимально снизить порог 

судебных дел об отмене усыновления, законодатель разработал такой сложный механизм 

необходимых условий, что на наш взгляд полностью оправдано.  

Заключение 

Условия усыновления, установленные в действующем законе, не только позволяют 

определить соответствие всех участников усыновления необходимым для создания 

полноценной семьи критериям. Но и определяют общую направленность развития семейного 

законодательства в части гарантии прав детей. Дифференциация условий усыновления на общие 

и специальные, в свою очередь, имеет значение для теории семейного права, на практике же 

каждое условие усыновления является равнозначным по отношении друг к другу.  

Практической ценность проведенного исследования является выявление возможности 

усыновителя отказаться от усыновления даже на этапе судебного рассмотрения дела, при этом 

такой отказ может быть немотивирован. На наш взгляд, такой порядок может привести к 

нарушению прав усыновляемого ребенка. Следует внести соответствующие изменения в 

действующую редакцию Семейного Кодекса РФ и обязать усыновителя, в случае его отказа от 

усыновления, предоставлять мотивированное обоснование причин отказа. 

Таким образом, следует отметить, что, несмотря на существенное развитие 

законодательства Российской Федерации, регламентирующее процедуру усыновления, 

остаются проблемы правоприменительной практики, оставляющие усыновление и передачу 

детей в семью, процедурой с высокой степенью риска. Признавая проблемы в данной области, 

государство способствует обеспечению защиты интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей, закрепляя приоритетность усыновления как формы устройства несовершеннолетних 

детей и устанавливая судебную процедуру усыновления. Нормативное закрепление процедуры 

усыновления, как и основных правил необходимых для реализации полноценной работы 

данного института на практике, должно быть направлено в первую очередь на создание ребенку 

надлежащих условий воспитания в семье.  

Однако, установленные условия усыновления, на данный момент требуют расширенного 

толкования не только со стороны теории, но и нормативных актов и правоприменительной 
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практики. Необходимо устранить имеющиеся пробелы и различное толкование действующих 

правовых норм, что позволит надежнее обеспечить соблюдение интересов 

несовершеннолетнего ребенка, родителей и усыновителей. Следовательно, дальнейшие 

научные исследования в данной сфере должны быть направлены именно на поиски механизма 

совершенствования как процедуры устройства детей в семью в целом, так и выявления условий 

защиты прав усыновителей и усыновленных, в частности.  
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Abstract 

The article analyzes the conditions put forward by the current law to the adoption procedure. 

Adoption procedure – a complex mechanism aimed at guaranteeing the rights of the adoptive parent 

and adopted. The relevance of the chosen theme of the work is due to the need to develop new and 

study existing theoretical provisions in the field of relations between adoptive parents and adopted, 

analysis of the family relations, as well as problems of law enforcement, which are found on the 

basis of the study of judicial practice, in the production of adoption. The main analysis is aimed at 
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differentiating the conditions of adoption into General and special, determining the feasibility of 

such a division. The analysis revealed shortcomings in the theory and practice of the adoption 

conditions in the court process. According to the results of the work, the authors derived practical 

proposals and recommendations for improving the current procedure of adoption in the Russian 

Federation. 
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