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Интеграция России в европейское сообщество повлекла за собой принятие
комплексных мер для решения одной из важнейших проблемы – сиротства детей. В настоящее время в России, по различным данным, насчитывается от одного до четырех миллионов детей, которые остались без попечения родителей.
Следствием этого явилось то, что функции всех известных и признаваемых форм
устройства детей приобрели особую значимость. Следует отметить, что общество в различные периоды своего развития отдавало предпочтение той или иной
форме устройства, как наиболее эффективной и отвечающей требованиям времени. Этот процесс можно весьма детально проследить в процессе возникновения, становления, развития и перспектив совершенствования института усыновления (удочерения) детей.
Усыновление (удочерение) является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, так как в рамках детского учреждения
развитие ребенка не может быть полноценным.
В семье происходит первичное формирование чувств и мыслей, воли и характера, сознания и поведения ребенка. В семье развиваются его способности и
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воспитываются важнейшие моральные качества, приобретаются необходимые
навыки и привычки.
Некоторые авторы понимают усыновление не только как форму устройства
детей, оставшихся без попечения родителей, и не только как факт, имеющий
юридическое значение, но и как способ, применяемый судом для защиты прав и
интересов ребенка.
Н.В. Летова считает, что усыновление – форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, – это способ определения юридической судьбы
ребенка посредством деятельность государственных, муниципальных органов
власти, а также суда, направленный на его устройство в семью усыновителей для
воспитания [1, с. 124].
Усыновление (удочерение) – форма семейного воспитания детей, лишённых родительской опеки, с установлением между усыновленным и усыновителем правовых (личных и имущественных) отношений, существующих между родителями и детьми [2, с. 462].
Согласно пункту 2 статьи 124 Семейного кодекса усыновление допускается
только в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах с соблюдением его этнического происхождения, принадлежности к определенной религии и культуре, родного языка, возможности обеспечения преемственности в
воспитании и образовании. Согласно Гражданско-процессуальному кодексу
усыновление производится судом по заявлению лиц, желающих усыновить ребёнка, в порядке особого производства.
Статья 154 Уголовного кодекса Российской Федерации гласит, что уголовная ответственность наступает в случае неоднократного совершения незаконных
действий или при условии наличия у обвиняемого корыстных целей. Наказанием
за незаконное усыновление (удочерение) является штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
арестом на срок до шести месяцев.
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В статье 31 Гражданского кодекса Российской Федерации говорится о том,
что опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов несовершеннолетнего, а также в целях его воспитания. Из этого следует, что объектом преступления являются общественные отношения, способствующие нормальному развитию и воспитанию ребенка. В случаях незаконного усыновления
потерпевшими могут быть несовершеннолетние – лица не достигшие 18 лет.
Объективная сторона преступления выражается в совершении незаконных
действий по усыновлению несовершеннолетних, таких как: передача детей на
усыновление (удочерение) без разрешения их родителей; разрешение усыновления братьев и сестер разными семьями или устройство их в разные приемные
семьи, если это противоречит интересам братьев и сестер; оформление акта без
документов, свидетельствующих о возможности приемных родителей заниматься воспитанием детей (к таким документам относятся: справка о состоянии
здоровья, наличии жилья, материальном благополучии усыновителей и т. д.); отсутствие личного согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет; передача ребенка лицам без гражданства и иностранным гражданам, без надлежащей проверки возможности передачи ребенка на приоритетное усыновление гражданам
Российской Федерации или родственникам ребенка. Так, согласно части 4 статьи
124 Семейного кодекса Российской Федерации, усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается только в случаях,
если не представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей независимо от
гражданства и места жительства этих родственников.
С целью усиления государственного контроля за усыновлением детей,
оставшихся без попечения родителей, в 2001г. году был принят Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» [3]. Закон подтверждает приоритет российских усыновителей перед иностранными гражданами.

3
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Преступление считается оконченным с момента принятия постановления
главой районной, городской (районной в городе) администрации по месту жительства (нахождения) ребенка, либо по месту жительства кандидатов в усыновители и с их участием.
Субъектом преступного действия является физическое вменяемое лицо, на
которое возложена обязанность законного оформления официальных документов на усыновление. Это могут быть работники медицинских учреждений, детских домов и т. д.
Субъективная сторона преступления – прямой умысел, т.е. лицо сознательно совершает усыновление (удочерение) противореча закону, и желает совершить такие действия. При наличии корыстных побуждений (стремление к извлечению прибыли) для состава преступления достаточно одного случая совершения указанных в законе действий.
Нарушением правил, так же будет являться передача на устройство ребенка
лицам, которые согласно ст. 127 СК РФ не могут быть усыновителями.
Согласно ст. 127 УК РФ усыновителями и попечителями не могут быть:
 недееспособные или ограничено дееспособные граждане;
 лица, состояние здоровья которых не позволит им осуществлять надлежащим образом родительские права;
 лица, страдающие наркоманией или алкоголизмом;
 лица, ограниченные в своих родительских правах или лишенные их;
 лица, лишенные возможности быть опекунами (попечителями);
 граждане, уже бывшие усыновителями и лишенные этого права по решению суда.
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