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Семейное законодательство в качестве основополагающего закрепляет право ребенка жить 

и воспитываться в семье (ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации − далее СК РФ [1]).      
Это положение нашло свое развитие в п. 1 ст. 124 СК РФ: усыновление (удочерение) является 
приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Оно позволяет с 
максимальной эффективностью обеспечить как интересы ребенка, так и взрослых людей, которые 
по тем или иным причинам не могут иметь своих детей. 

Однако современная российская семья находится в глубоком кризисе, в связи с резким 
изменением социальных условий. Бесспорен факт, что семья потеряла свой авторитет, ослаб-
ли семейные устои, традиционно защитные функции семьи сходят на нет или превращаются в 
свою противоположность, перерождаясь в серьезную угрозу для незрелой личности ребенка           
[2, с. 12]. Все это сказывается и на отдельных институтах семейного права, в том числе на усы-
новлении. Сложности обеспечения действительной защиты прав и интересов детей и, в первую 
очередь, тех из них, которые остались без попечения родителей, является одной из самых ост-
рых в нашей стране. 

Несмотря на то, что после ратификации Россией в 1990 г. Конвенции о правах ребенка, 
принятой 20 ноября 1989 г. на 44-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН (далее – Конвенция о 
правах ребенка, Конвенция 1989 г.) [3], произошло активное обновление отечественного семей-
ного законодательства, в правовом регулировании усыновления детей существует немало про-
блем. В настоящей статье мы обратим внимание лишь на некоторые из них.  

В соответствии со ст. 7 Конвенции 1989 г. каждый ребенок имеет право знать своих роди-
телей, с оговоркой «насколько это возможно» [4, с. 190]. Аналогичное положение закреплено в 
п. 2 ст. 54 СК РФ. Очевидно, речь идет об объективной невозможности знать своих родителей 
(неизвестно где находятся, нет никаких сведений о матери, отце и т.д.). При этом в юридиче-
ской литературе достаточно дискуссионным является вопрос о соответствии праву ребенка 
знать своих родителей и тайны усыновления либо биологического происхождения при приме-
нении методов искусственного оплодотворения [5, с. 160].  

Следует заметить, что нормы о тайне усыновления (удочерения) появились еще в КоБС 
1969 г. [6] (ст. 110). В целях обеспечения тайны усыновления допускалось изменение места и 
даты рождения (не более чем на 6 месяцев) усыновленного ребенка, предусматривался запрет 
без согласия усыновителей, а в случае их смерти без согласия органов опеки и попечительства 
сообщать какие-либо сведения об усыновлении либо выдавать выписки из книг регистрации 
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актов гражданского состояния, из которых было бы видно, что усыновители не являются кров-
ными родителями усыновленного. В ст. 105 закреплялась возможность изменения фамилии, 
имени, отчества усыновляемого. За разглашение тайны усыновления против воли усыновителя 
в УК РСФСР 1960 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21.05.1970 г. [7] была 
внесена норма (ст. 124.1), согласно которой данное преступление наказывалось исправитель-
ными работами на срок до двух лет или штрафом до двух минимальных месячных размеров 
оплаты труда либо общественным порицанием. 

В настоящее время закон также возлагает обязанность соблюдать тайну усыновления на 
судей, вынесших решение об усыновлении ребенка, должностных лиц, осуществивших госу-
дарственную регистрацию усыновления, а также лиц, иным образом осведомленных об усы-
новлении (п. 1 ст. 139 СК РФ).  

Тайна усыновления охраняется нормами гражданского процессуального законодательства, 
поскольку дела об усыновлении рассматриваются в закрытом судебном заседании (ст. 273 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации, далее – ГПК РФ [8]). Участвующие в 
рассмотрении дела лица должны быть предупреждены о необходимости сохранения в тайне 
ставших им известными сведений об усыновлении, а также возможности привлечения к уголов-
ной ответственности за разглашение тайны усыновления вопреки воле усыновителя в случаях, 
предусмотренных ст. 155 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [9], что от-
ражается в протоколе судебного заседания и подтверждается подписями указанных лиц (п. 5  
Постановления Пленума Верховного суда от 20 апреля 2006 г. № 8 «О применении судами зако-
нодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» [10]).  

Состав преступления, предусмотренный ст. 155 УК РФ, сформулирован следующим об-
разом: разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное 
лицом, обязанным хранить факт усыновления как служебную или профессиональную тайну, 
либо иным лицом из корыстных или иных низменных побуждений наказывается штрафом в 
размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо испра-
вительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 4 месяцев с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до            
3 лет или без такового. Данное деяние заключается в извещении любого лица в устной или 
письменной форме о факте усыновления кого-либо, а также в сообщении усыновленному ре-
бенку о том, что его родители являются усыновителями [11]. 

Как видим, названные выше нормы не предусматривают закрытого перечня лиц, которые 
могут быть привлечены к ответственности за разглашение ими сведений относительно факта 
усыновления.  

В настоящее время часто встает вопрос об отмене тайны усыновления. Полагаем, что 
наше общество еще не готово к этому. Как показывает практика работы органов опеки и попе-
чительства, многие женщины с целью сохранения тайны усыновления имитируют беремен-
ность, факт выписки из родильного дома, поэтому даже близкие родственники не догадываются 
о факте усыновления ребенка [12, с. 46].  

Вместе с тем усыновленные дети зачастую уже после достижения совершеннолетия 
узнают о факте своего совершеннолетия и желают получить информацию о своих биологиче-
ских родителях. Однако органы опеки и попечительства, загса, другие лица, которые обязаны 
хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну, в силу 
ст. 155 УК РФ, не вправе предоставлять такую информацию. Усыновленный ребенок может по-
лучить ее только непосредственно от усыновителей. 

Возникающую коллизию норм, в том числе конвенционных, закрепляющих право знать 
своих родителей и законодательства о тайне усыновления, предлагается решить путем изме-
нения редакции ст. 139 СК РФ [13, с. 46]. 

В проекте Федерального закона № 604029-5 «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулиро-
вания государственной регистрации актов гражданского состояния» предлагалось п. 2 ст. 139 
СК РФ изложить в следующей редакции: 

«2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, разгласившие тайну усыновления ре-
бенка против воли его усыновителей, а после их смерти − против воли усыновленного лица, 
достигшего совершеннолетия либо законного представителя усыновленного ребенка, привле-
каются к ответственности в установленном законом порядке» [14].  

В Заключении Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей           
от 1 февраля 2012 г. № 3.6 – 6/82 на проект Федерального закона № 604029-5 было сказано, 
что если факт усыновления уже не составляет тайну, то есть усыновленное лицо, достигшее 



совершеннолетия, знает, что усыновители не являются его настоящими родителями, и желает 
получить после смерти усыновителей официальные сведения об его усыновлении, то сохране-
ние тайны его усыновления не представляется целесообразным. Вместе с тем Комитет счита-
ет, что предлагаемое законопроектом положение, согласно которому стало возможным пред-
ставление сведений об усыновлении с согласия усыновленного лица, достигшего совершенно-
летия, требует дополнительного обсуждения и при положительном решении – разработки по-
рядка представления указанных сведений [15].  

Интересно заметить, что в средствах массовой информации Украины в августе 2012 г. 
появились сообщения о том, что Уполномоченный президента Украина по правам ребенка            
Ю. Павленко инициирует отмену тайны усыновления, которая является нарушением права ре-
бенка знать своих родителей, определенного Конвенцией ООН 1989 г. По мнению уполномо-
ченного, тайна усыновления является пережитком советской системы усыновления [16]. 

Другим, достаточно дискуссионным, является вопрос о том, могут ли усыновленные дети, 
у которых сохранились отношения не с родителями, а другими кровными родственниками, 
наследовать после них? В п. 3 ст. 1147 ГК РФ сказано: «В случае, когда в соответствии с Се-
мейным кодексом Российской Федерации усыновленный сохраняет по решению суда отноше-
ния с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его 
потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по 
закону после смерти усыновленного и его потомства».  

Семейное законодательство предусматривает, что при усыновлении ребенка одним ли-
цом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по 
желанию матери, если усыновитель – мужчина, или по желанию отца, если усыновитель – 
женщина. Помимо этого, предусмотрено, что если один из родителей усыновленного ребенка 
умер, то по просьбе умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены 
личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственни-
кам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка. О сохранении таких отношений 
указывается в решении суда об усыновлении ребенка (пп. 3−5 ст. 137 СК РФ). 

Суть спорных точек зрения ученых сводится к разрешению проблемы о том, сохраняются 
ли родственные отношения и, соответственно, вытекающие из них наследственные права усы-
новленного, с любыми другими родственниками его умершего родителя (дядями, тетями, двою-
родными братьями и сестрами и т.д.) либо нет. Присоединяемся к мнению А.Л. Маковского, кото-
рый названные выше нормы толкует буквально: «Поскольку сохранение родственных отношений 
усыновленного с родственниками по происхождению из прежней семьи зависит от решения суда, 
такие отношения сохраняются с теми лицами, которые названы в решении суда» [17, с. 176].  

Однако другими авторами положения п. 3 ст. 137 СК РФ трактуются расширительно. В част-
ности, О.Ю. Шилохвост, считает, что родственные и все другие, основанные на родстве, связи ре-
бенок приобретает не непосредственно в отношении каждого кровного родственника, а через сво-
его родителя, и в силу этого происхождения ребенок приобретает связи с другими родственника-
ми. Он пишет: «…санкционируя сохранение отношений усыновленного с одним из своих родите-
лей, суд тем самым санкционирует и сохранение всех тех родственных и семейных связей, участ-
ником которых данный усыновленный являлся в качестве ребенка своего родителя» [18].  

К сожалению, в действующем Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 20 апреля 
2006 г. № 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 
(удочерении) детей» разъяснения по этому поводу не даются. Однако в ранее действующем 
Постановлении от 4 июля 1997 г. № 9 [19] говорилось о сохранении правовой связи между усы-
новленным ребенком и другими родственниками: «…когда один из родителей усыновленного 
ребенка умер и дедушка или бабушка со стороны этого родителя просят о сохранении прав и 
обязанностей родственников умершего по отношению к усыновленному, если судом будет 
установлено, что этого требуют интересы ребенка (п. 4 ст. 137 СК РФ), например, ребенок при-
вязан к дедушке, бабушке, тете, дяде, другим близким родственникам и прекращение контактов 
с ними может нанести ему психологическую травму» (п. 15).  

Проведенный анализ норм семейного законодательства России позволяет сделать вы-
вод, что положение, согласно которому возможно представление сведений об усыновлении с 
согласия усыновленного лица, достигшего совершеннолетия, требует детальной разработки. 
Проблему о том, сохраняются ли родственные отношения и, соответственно, вытекающие из 
них наследственные права усыновленного с родственниками его умершего родителя (дядями, 
тетями, двоюродными братьями и сестрами и т.д.) либо нет, следует разъяснить в Постановле-
нии Пленума Верховного суда РФ. 
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