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Аннотация: данная статья посвящена субъектам усыновления (удочере-

ния) согласно законодательству Российской Федерации, а также некоторым 

аспектам, которые препятствуют процедуре усыновления. Актуальность об-

ращения к данной теме обусловлена тем, статус усыновителя и выбор им ре-

бенка является важнейшим вопросом в жизни каждого. Автор подчеркивает, 

что субъект усыновления, как и сам ребенок, играет важную роль в процедуре 

усыновления. 
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Защита прав детей в Российской Федерации относится к числу важных про-

блем государственного значения, так как порождена явным неблагополучием 

несовершеннолетних детей, как в обществе, так и в семье. 

Российская Федерация в свою очередь представляет данную процедуру как 

одним из способов устройства детей в благоприятные семью, приближенную как 

родную. Очень хороший пример показывает нам Япония, где она показывает, что 

есть процедура, которая называется «усыновленный зять» – их называют мако-

ёши. Что же такое «усыновленный зять», это когда в Японских семьях рожда-

ются только девочки, то в таком случае семья находит для них мужа, который в 

свою очередь принимает это имя и фамилию. Целью данного брака будет пред-

шествовать ведение семейного бизнеса отца жены, однако личные отношения 
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между супругами, по утверждению многих ученых, будут являться необходимой 

составляющей. 

В процедуре усыновления основными субъектами выступают усыновители 

и ребенок, которого усыновляют. 

Российская Федерация разрешает усыновление детей, которые не достигли 

совершеннолетия. Цель такого ограничения в возрасте при усыновлении явля-

ется в свою очередь обеспечение семейного воспитания детям, а также наделение 

усыновленных и усыновителей родительскими правами и обязанностями. Зако-

нодательством, регулирующим правило передачи детей на усыновление и осу-

ществление контроля за их жизнь, включает в себя тот перечень детей, которые 

могут быть усыновлены. Это дети, единственный родитель или оба родителя ко-

торых:  

1) умерли или объявлены судом умершими; 

2) неизвестны; 

3) признаны судом безвестно отсутствующими; 

4) признаны судом недееспособными; 

5) лишены судом родительских прав; 

6) дали в установленном порядке согласие на усыновление; 

7) по причинам, признанным судом неуважительными, не проживают более 

шести месяцев совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содер-

жания [1, c. 7543]. 

Таким образом, в законодательствах стран Ирландии, прописано, что усы-

новить ребенка можно только если ребенку старше семи лет, в Нидерландах 

также установлен возраст, до которого могут усыновить ребенка, усыновить мо-

гут ребенка, если ему не старше 6 лет. Что же касается Российского государства 

то да действительно в законодательстве прописано только то, что ребенок дол-

жен быть несовершеннолетним. Исходя из практики других стран, мы считаем, 

что вводить данное возрастное ограничение в Российской Федерации нецелесо-

образно, так как ребенку в любом возрасте до его несовершеннолетия необхо-

дима забота, любовь и воспитание со стороны приемной семьи. 
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При усыновлении, безусловно, будет учитываться мнение ребенка, и по 

этому поводу Верховный Суд РФ разъяснял, что суд вправе принять решение и 

опросить ребенка более младшего возраста [2, с. 12]. 

Если у ребенка, которого хотят усыновить имеются братья и сестры, то в 

соответствии с законодательством, их нельзя разлучать и жить они должны вме-

сте. В законодательствах стран Италии, Румынии и во Франции установлен 

принцип нераздельности братьев и сестер. К примеру, в Италии можно отойти от 

данного принципа если к этому «вынуждают серьезные причины» (ст. 22 Закона 

1983 г.) [3, c. 56]. Во Франции также можно отклониться от данного принципа 

«если обстоятельства делают это требование невозможным или если интерес ре-

бенка требует другого решения» (ст. 371–5 ГК) [4, c. 131]. И наконец, в Румынии 

от данного принципа также можно отклониться «если этого требует интерес ре-

бенка» (ст. 6 Закона об усыновлении 2004 г). Европейский суд по правам чело-

века в деле Олссон от 24 марта 1988 г. признал, что родные братья и сестры могут 

иметь право на семейную жизнь, констатировав нарушение шведским прави-

тельством ст. 8 Европейской конвенции, которое шведское правительство допу-

стило в результате разлучения трех родных братьев, взятых под государствен-

ную опеку [5, c. 54]. 

Усыновители – лица, которые изъявили желание принять ребенка в се-

мью [6, c. 190]. В соответствии с законодательством Российской Федерации ими 

могут быть совершеннолетние граждане обоего пола, которые будут исполнять 

свои родительские обязанности, но в этом случае есть исключения. Российские 

и иностранные граждане, которые состоят в браке и собираются стать усынови-

телями, должны предоставит свидетельство о заключении брака. 

Очень интересная тема для усыновления у иностранных граждан, это усы-

новление ребенка гей-парами. Сегодня вопрос об усыновлении и воспитании де-

тей в однополых семьях ставится по важности на один уровень с вопросом о ле-

гализации однополых браков. Наше Российское законодательство говорит о том, 

что только один партнер в однополой семье может усыновить ребенка. Согласно 
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законодательству, сексуальная ориентация не является поводом к отказу в усы-

новлении или опеке, однако на практике гомосексуалисты часто сталкиваются с 

отказом [7, c. 76]. В соответствии с данным поручением Президента РФ был раз-

работан ФЗ от 02.07.2013 г. №167 ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты РФ по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» [8, c. 3459]. Мы считаем, что в ближайшие годы лега-

лизация однополых браков в России вряд ли станет востребованной, несмотря на 

активность модернизации российского законодательства сторонниками данного 

направления. 

На наш взгляд, государство, принимающее подобные законы, искусственно 

создает ситуации, которые отрицательно воздействуют на ребенка и не учиты-

вают его прав. Для полноценного развития детей, ребенок нуждается в мужской 

и женской фигуре, то есть в отце и матери. 

Теперь исходя из вышеизложенного, хочется более подробно рассмотреть 

вопрос о пресекательном возрасте для усыновителей именно в Российской Фе-

дерации, потому что наше государство в отличие от ряда других государств не 

установило предельный возраст для усыновителей, а лишь говориться о том, что 

ими могут быть совершеннолетние граждане. Просто данный вопрос стоит очень 

остро в РФ, потому что даже бабушки и дедушки являясь на практике очень ча-

сто опекунами не могут дать ребенку полноценных условий жизни. Дети – это 

наше будущее, исходя из этого мы считаем, что в Российской Федерации тоже 

необходимо внести пресекательный возраст для усыновителей: мужчинам до 

45 лет, женщинам до 40; также хотелось бы внести сразу исключения, при усло-

вии если у ребенка, оставшегося без попечения родителей, имеются бабушки и 

дедушки старше 45 лет, которые могут дать ребенку необходимые условия, при 

которых права ребенка будут не ущемлены, это касается, прежде всего, необхо-

димых условий для жизни для воспитания, и дать ребенку образование тоже мо-

гут, является усыновителя. К примеру, в приведенном докладе по усыновлению 

Федерального совета Швейцарии, приведены ряд стран, где уже установлен пре-

секательный возраст усыновителей [9, c. 88]. 
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Немало важную роль в процедуре усыновления играют органы опеки и по-

печительства. Исполняя деятельность по осуществлению защиты прав и интере-

сов ребенка, который остался без родительского попечения, перед органами 

опеки и попечительства стоит 4 важные функции:[10, c. 7543] выявление и учет 

детей, оставшихся без попечения родителей; избрание формы устройства таких 

детей, исходя из конкретной обстоятельств утраты ребенком попечения родите-

лей; подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, 

попечителями либо принять детей в семью на воспитание в иных формах, уста-

новленных семейным законодательством; осуществление последующего кон-

троля за условиями содержания, воспитания, образования таких детей. По об-

щему правилу, орган опеки и попечительства обязан принимать участие в каж-

дом судебном заседании по делу, к которому привлечен. Право просить суд рас-

смотреть дела без своего участия предоставлено законом только сторонам в силу 

ч. 5 ст. 167 ГПК РФ. У органов, участвующих в рассмотрении дела для дачи за-

ключения, такого права законом не предусмотрено, и неявка в суд представителя 

органа опеки должна сопровождаться извещением суда о причинах неявки. 

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

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

ваний для дачи заключений по данным категориям дел, законодательством не 

предусмотрено. 

Орган опеки и попечительства может выступить в суде в качестве истца, в 

данном статусе он будет представлять интересы несовершеннолетнего. 

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. 
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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. 

Как нам уже известно, усыновление является одним из способов защиты 

прав детей. В законодательстве не все так просто, если закон, с одной стороны, 

облегчает условия усыновления, но естественно будет существовать и препят-

ствие. Например, когда разрешается усыновлять без согласия родителей, то в 

тоже время запрещается усыновлять лицам, чья заработная плата маленькая, ко-

гда у усыновителя отсутствует жилье, отвечающее условиям санитарной и тех-

ническим требованиям. Данная процедура усыновления распространяется на 

всех усыновителей, даже на тех, с кем ребенок уже проживает с мачехой или 

отчим. 

Еще одним препятствием к усыновлению является разница в возрасте, выше 

в тексте уже оговаривалось, что разница должна быть не менее 16 лет между 

усыновителем и усыновленным ребенком. 

Очень важным фактором в процессе усыновления играет здоровье усынови-

теля, если у усыновителя есть серьезные проблемы со здоровьем это тоже явля-

ется препятствием к усыновлению. Помимо этого, в законодательстве перечис-

лены заболевания, которые тоже являются препятствием к усыновлению: ВИЧ, 

туберкулез, любое инфекционное заболевание, онкологические заболевания 

(злокачественные опухоли любой локализации третьей и четвертой стадий, зло-

качественные опухоли любой локализации первой и второй стадий до проведе-

ния радикального лечения), Психические заболевания, наркомания, алкоголизм, 

токсикомания, инвалидность I группы. 

Таким образом, подытоживая все вышесказанное надо отметить, что необ-

ходимо вести в РФ пресекательный возраст для усыновителей. Просто данный 

вопрос стоит очень остро в РФ, потому что даже бабушки и дедушки являясь на 
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практике очень часто опекунами не могут дать ребенку полноценных условий 

жизни. Дети – это наше будущее. Почему мы предлагаем внести именно такой 

возраст для того, чтобы дать полноценное образование, воспитание, чтобы не 

преследовала цель, как например в странах Японии. 
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учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами 

или лицами без гражданства». // Собрание законодательства РФ. – 2014. – №52. – 

С. 7543. 


