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Аннотация: как отмечает автор, усыновление (удочерение) детей явля-

ется правовым институтом, который призван устанавливать между усынов-

ленным и усыновителем взаимосвязь, возникающую в полноценной семье между 

родителем и ребенком, а также создавать отношения, наиболее приближенные 

к родственным. Этот институт относится к более распространенной форме 

семейного воспитания детей, оставшихся по каким-либо причинам без попече-

ния родителей. Дети – самая важная и самая незащищенная прослойка обще-

ства. Именно это обусловило написание научной статью по данной тематике. 
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Усыновление (удочерение) – принято считать благородным шагом, который 

может сделать только человек с бескрайне большой душой и добрым сердцем, 

ведь взять на себя ответственность за чужого ребенка, подать ему свою заботу, 

дать ребенку уверенность в завтрашнем дне и самое главное, возможность чув-

ствовать себя любимым и желанным – это очень сложно. Также помимо всего 

этого, усыновление (удочерение) является очень ответственным и трудным де-

лом, именно поэтому этот процесс поставлен под строгий контроль государства. 

Но, к сожалению, в настоящее время люди стали менее человечны. Зачастую 

детей усыновляют (удочеряют) в связи с корыстными целями: ради собственного 

пиара или личной выгоды. Но для кого-то этот шаг действительно душевный по-

рыв. 
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Человек – сложное существо, которому присуще усложнение абсолютно 

всего, которое обладает собственным мировоззрением, мнением, характером 

и т. п., которые формируются на протяжении почти всей его жизни, но в основ-

ном в начале жизненного пути, примерно до 18 лет и после все эти факторы 

сложно изменить. Именно поэтому усыновление (удочерение) допускается в от-

ношении несовершенно летних и только в их интересах. Вся эта операция не мо-

жет пройти без участия в ней суда и опоры на различные кодексы, федеральные 

законы, постановления и иные нормативные акты. 

Конечно, наиболее тесную связь с этим правовым институтом имеет Семей-

ный кодекс РФ, но и в Гражданском процессуальном кодексе РФ этой теме уде-

лено большое внимание. «В гражданском судопроизводстве нет ни одной кате-

гории дел, при рассмотрении которых были бы допустимы неточность, поверх-

ностность, халатность. Все категории дел должны быть рассмотрены судом об-

стоятельно и тщательно, чтобы возможно было вынести законное и справедли-

вое решение. Но есть такие, можно сказать, «щепетильные» категории дел, под-

ход к рассмотрению которых должен быть особенно тщательным, так как реше-

ния по таким делам несут в себе очень важную социальную функцию: они ре-

шают судьбу крайне уязвимой в силу своей беспомощности частички общества – 

ребенка. Это дела об усыновлении (удочерении) детей – сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» [4, с. 32]. 

В Гражданском процессуальном кодексе РФ [2] (далее по тексту ГПК РФ) 

теме «Усыновление» посвящена глава 29 «Усыновление (удочерение) ребенка», 

которая включает в себя 7 статей. Каждая статья содержит важную информацию, 

без которой невозможно усыновление. Для того, чтобы провести процедуру усы-

новления (удочерения) необходимо соблюдение всех условий и наличие всех до-

кументов. «Рассматривая и разрешая дела об усыновлении, суды выполняют 

важную социальную функцию – решают дальнейшую судьбу ребенка. Поэтому 

в таких делах не может быть мелочей, все обстоятельства дела должны быть по-

дробно исследованы и оценены судом» [1, с. 109]. 
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Чтобы подать заявление на усыновление (удочерение) необходимо, чтобы 

оно включало в себя личные данные усыновителей и место их жительства, лич-

ные данные усыновляемого, обстоятельства, обосновывающее просьбу усынови-

телей об усыновлении ребенка, а также просьбу об изменении фамилии, имени, 

отчества ребенка и т. д. Заявление подается в районный суд по месту жительства 

усыновителей. Также к заявлению должен быть приложен обширный перечень 

документов, который содержится в статье 271 ГПК РФ. Дальше начинается су-

дебный процесс, по итогу которого, выносится вердикт по усыновление (удоче-

рению) ребенка. Решение суда вступает в силу по истечении срока на апелляци-

онное обжалование, если они не были обжалованы (ст.209 п.1 ГПК РФ). 

Условия, обязательные для соблюдения: 

1. Требования, которые предъявляются к усыновителям. 

2. Согласие на усыновление родителей ребенка, или лиц, их заменяющих 

3. Согласие на усыновление самого ребенка, если ребенок не достиг 10 лет. 

4. Согласие на усыновление супруга усыновителя, если ребенок усыновля-

ется одним из супругов. 

Но, самое главное во всем этом процессе, это то, кто усыновляет ребенка, 

ведь от этого зависит его дальнейшая жизнь. В статье 127 Семейного кодекса РФ 

[6] предусмотрено, что усыновителями могут быть только совершеннолетние и 

дееспособные граждане обоего пола, за исключением: 

1) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежа-

щее выполнение возложенных на него законом обязанностей; 

2) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в ро-

дительских правах; 

3) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособ-

ными; 

4) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

5) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родитель-

ские права 

6) лиц, не имеющих постоянного места жительства; 
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7) и др. 

Так же совместно усыновить ребенка могут только супруги. 

В Российской Федерации относительно распространено усыновление детей, 

хотя средние показатели порой сильно колеблются, да и по сравнению с другими 

формами семейного устройства усыновление, к сожалению, находится не на пер-

вом месте, но и не на последнем, что просто не может не радовать. 

Что же касается таких видов семейного устройства как опека и попечитель-

ство, то следует знать, что опека – это форма устройства малолетних граждан, 

которые не достигли возраста 14 лет, при этой форме устройства граждане (опе-

куны), назначенные органом опеки являются законными представителями под-

опечных, которые должны совершать от имени своих подопечных все юридиче-

ски значимые действия, а попечительство – это форма устройства граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет, граждане (попечители), назначенные также органами 

опеки, должны оказывать своим подопечным содействие в осуществлении их 

прав и обязанностей, охранять от злоупотреблений и т д. 

Орган опеки и попечительства в России – это орган государственной испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации, на которые возложены функ-

ции по опеки и попечительству. Другими словами, это орган местного само-

управления, который осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечи-

телей подопечных. Опекун или попечитель назначается органом опеки по месту 

жительства лица, нуждающегося в опеки или попечительству. 
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Рис. 1. Динамика семейного устройства детей [7] 

по формам семейного устройства в разрезе по годам 

 

Каждый год в Российской Федерации множество детей остаются без попе-

чения родителей по различным причинам. Наша страна активно борется с этой 

проблемой, пытаясь найти для детей новые семьи, или хотя бы людей, которые 

будут о них заботиться. 

 

Рис. 2. Семейное устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей в 2015 году  [7] 

 

http://www.usynovite.ru/
http://www.usynovite.ru/
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В последнее время стало актуальным международное усыновление в Рос-

сии. Русских детей усыновляют граждане Италии, Германии и других стан. Меж-

дународное усыновление очень сложная и долгая процедура, которая включает 

в себя множество требований, разрешений. 

Но, к сожалению, все равно международное усыновление не всегда закан-

чивалось хорошо, в ряде случаев были нарушены права ребенка, осуществлялась 

преступная «торговля детьми», от детей отказывались и бросали на «произвол 

судьбы». Именно в связи со всем этим в Семейном кодексе РФ были введены 

новые правила, и ужесточился контроль за этой деятельностью. Не можем не со-

гласиться с мнением, что «Российская Федерация представляет собой развитое 

правовое государство, наделенное суверенитетом и иммунитетом, способное 

принимать высокие по своему «духу» нормы права…» [5, с. 169]. 

К органам, контролирующим процесс международного усыновления, отно-

сятся Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. [3], Консульское учреждение РФ, 

Семейный кодекс РФ и др. Международное отношение возможно только с рядом 

стран, с которыми заключен договор о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей. 

 

Рис. 3. Усыновление гражданами в 2015 году [7] 

 

К сожалению, в настоящее время в современной России функционирование 

института семьи не достигло желаемых результатов, зачастую встречаются слу-

чаи, которые портят всю положительную динамику: издевательства над усынов-

ленными, их убийство, изнасилование, использование в тяжелом физическом 

http://www.usynovite.ru/
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труде и т. п. Но, несмотря на это, самое главное то, что в нашей стране вообще 

существует институт семьи, в котором огромное место занимают формы семей-

ного устройства детей. Я надеюсь со временем этот институт будет усовершен-

ствован. 
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