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Аннотация: данная статья посвящена некоторым вопросам усыновления 

(удочерения) согласно законодательству Российской Федерации. Актуальность 

обращения к данной теме обусловлена тем, что усыновление является важней-

шим правовым институтом. Усыновление представляет собой наиболее значи-

тельную форму устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Такая 

форма является предпочтительной социальной защитой детей, которые оста-

лись без попечения родителей. 
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Согласно ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации прописано, что в 

Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права [1, ч. 1 ст. 17]. 

В Российской Федерации семья находится под защитой государства. Обще-

ство и Государство заинтересованы в целом в том, чтобы семьи были матери-

ально обеспеченными, полными, стабильными. Детям в таких семьях будет 

наиболее качественно обеспеченно должным образом воспитание, содержание и 

образование. 
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На ежегодном послании Президента РФ Федеральному Собранию была обо-

значена особенность данного направления и отмечалось, что «российское госу-

дарство – обязано помогать нетрудоспособным и малоимущем гражданам, в 

частности особую помощь оказывать: инвалидам, пенсионерам, сиротам» 

С каждым годом число детей, оставшихся без попечения родителей возрас-

тает. Дети-сироты – это лишь небольшой процент детей, которые остались без 

попечения своих родителей, остальные же имея родителей, по тем или иным при-

чинам не получают внимания, заботу и воспитания. 

К вышеуказанным категориям детей так же относится те, чьи родители в 

силу определённых обстоятельств ограничены здоровьем и не могут получить от 

них внимания. 

Из года в год увеличивается количество родителей, которые злоупотреб-

ляют спиртными напитками, психотропными веществами, влекущие за собой к 

неисполнению своих родительских прав и обязанностей. Они же ведут не подо-

бающий образ жизни, которое отражается на психическом восприятии детей. 

Следовательно, одной из наиболее предпочтительной формой социальной 

защиты детей, которые остались без попечения родителей, является форма усы-

новление (удочерения), поскольку это форма позволяет максимально удовлетво-

рить интересы обеих сторон. Во всех современных странах существует один из 

самых древнейших правовых институтов – институт усыновления (удочерения). 

Всему этому свидетельствует степень приоритетности усыновления (удоче-

рения) как особой формы устройства детей, оставшихся без попечения един-

ственного или обоих родителей, лишением их родительских прав. 

Порядок усыновления детей регламентирует главой 29 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации с 01 февраля 2003 г. 

Дела об усыновлении, законодательством отнесены к особому производ-

ству, так как именно данный вид судопроизводства в наибольшей степени при-

способлен разрешать дела об усыновлении максимально в интересах несовер-

шеннолетнего ребенка. Данная категория гражданских дел, рассматривается в 

закрытом судебном заседании, это оправдано в целях сохранения тайны 
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усыновления, даже если и ограничивает действие некоторых принципов граж-

данского процесса, например, гласности, состязательности [4, с. 154]. Законода-

тель, связывает такую позицию с целью сохранения семейной тайны и к тому же 

гарантирует неприкосновенность частной и личной жизни. Судья рассматривает 

дела данной категории единолично. Дела об усыновлении (удочерении) ребенка, 

производится судом по заявлению усыновителей (усыновителя), в том числе с 

обязательным участием представителя органа опеки и попечительства, проку-

рора и ребенка, достигшего возраста 14 лет, а в необходимых случаях родителей, 

других заинтересованных лиц (родственников ребенка, представителей учрежде-

ния, в котором находится ребенок) и самого ребенка в возрасте от 10 до 14 лет 

(п. 2 ч. 1 ст. 262, ст. 273 ГПК) [3, ч. 5 ст. 167]. 

По общему правилу, орган опеки и попечительства обязан принимать уча-

стие в каждом судебном заседании по делу, к которому привлечен. Право про-

сить суд рассмотреть дела без своего участия предоставлено законом только сто-

ронам в силу ч. 5 ст. 167 ГПК РФ [2, ч. 5 ст. 167]. У органов, участвующих в 

рассмотрении дела для дачи заключения, такого права законом не предусмот-

рено, и неявка в суд представителя органа опеки должна сопровождаться изве-

щением суда о причинах неявки. 

Орган опеки и попечительства привлекается в дело на основании ст. 47 ГПК 

РФ, с целью дачи заключения по существу рассматриваемого спора. Иных осно-

ваний для дачи заключений по данным категориям дел, законодательством не 

предусмотрено. 

Если орган опеки и попечительства обращается в суд с иском (например, об 

ограничении родительских), то, выступает по делу, в качестве Истца, что явля-

ется лишь законным представителем несовершеннолетнего. 

Вышеуказанный орган, в общем, не может подать иск в суд в интересах 

несовершеннолетнего, если не является его законным представителем. И даже те 

случаи, когда иск подается в защиту прав несовершеннолетнего «при живых ро-

дителях», это право особо прописано в ст. 46 ГПК РФ, является исключением. В 
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этом случае, орган опеки будет действовать и в соответствии со ст. 46 ГПК РФ, 

и в соответствии со ст. 47 (как орган, дающий заключение по делу). 

Акт обследования, проводимого органами опеки и попечительства, прово-

дится по месту фактического проживания указанных лиц или ребенка, адрес ко-

торого органы опеки получают из материалов дела, или судебного запроса. Дан-

ный акт органы опеки предоставляют на предварительное судебное заседание 

или в рамках досудебной подготовки (а не на основное судебное заседание), а 

вот момент предоставления заключения по иску не описан в законодательстве, 

то есть может быть представлено и на последнее перед вынесением решения за-

седание. 

Заключение по иску или заявлению дается от имени органа опеки и попечи-

тельства, а это значит, что подписывать его должен руководитель органа опеки 

и попечительства или специально уполномоченное на это лицо. Непредставле-

ние в суд письменного заключения по делу или акта обследования условий 

жизни, поскольку они являются доказательствами по делу, может привести к 

наложению на должностных лиц органа опеки и попечительства штрафа. 

В процесс прокурор вступает с целью возложенных на него обязанностей по 

смыслу ч. 3 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса и дачи заключения о 

законности и обоснованности усыновления, исходя из приоритета прав и закон-

ных интересов усыновляемого ребенка. 

Вступление прокурора в процесс по делам об усыновлении (удочерении) 

всегда предшествует тщательная подготовка, ключевым моментом которого со-

стоит в изучении материалов назначенного к рассмотрению дела. В материалах 

дела должно находиться заключение, которое дается органами опеки и попечи-

тельства об обоснованности и о соответствии усыновления, которое отвечает ин-

тересам усыновляемого ребенка. 

Прокурору как лицу, участвующему в деле, стоит уделить особое внимание 

на документы о состоянии здоровья усыновляемого ребенка. 

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству или в предвари-

тельном судебном заседании, прокурор активно принимает участие в 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

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

исследовании представленных суду доказательств, принимает участие в допросе 

свидетелей, специалистов и экспертов. Свое мотивировочное мнение прокурор 

должен высказывать по любым возникающим вопросам процессуального или 

материального права в ходе судебного разбирательства, в том числе о возможно-

сти слушания дела в отсутствии тех или иных лиц, также об отводах, и о назна-

чении по делу экспертизы, следовательно, и в допросе свидетелей, об истребова-

нии или о приобщении к материалам дела доказательств. 

В силу ст. 189 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-

ции прокурор при тщательном исследовании всех доказательств в целях осу-

ществления возложенных на него обязанностей дает свое заключение по рас-

сматриваемому делу о законности усыновления. 

При вынесении прокурором заключения текст документа должно содержать 

ссылки на подлежащее применению судом при принятии решения нормы зако-

нодательства регулирующего правоотношения по всем аспектам усыновления, 

заключение должно быть мотивированным, основанным на нормативных право-

вых актах. 

Таким образом, в заключении должны содержаться определенные выводы, 

к которым пришел прокурор в ходе тщательного анализа всех обстоятельств 

дела. Решение, принимаемое судом по рассматриваемому делу, должно основы-

ваться на заключении, данном прокурором. Следовательно, заслушав текст за-

ключения прокурора и реплики лиц, участвующих в деле, в соответствии с ч. 1 

ст. 274 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд при-

нимает решение, которым удовлетворяет просьбу усыновителей или отказывает 

в ее удовлетворении. 

Права и обязанности усыновителей (усыновителя) и усыновляемого ребенка 

при удовлетворении заявления устанавливается со дня вступления судебного 

акта в законную силу. 
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