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Общеизвестно, что на жизнь человека, его мировоззрение и 

социализацию влияет множество факторов, окружающих его с детства. Одним 

из самых важных и ключевых факторов является семья. Институт семьи – это 

очень важный социально-правовой институт, в рамках которого складываются 

не только родственные кровные отношения, но и приобретаются с детства 

основные навыки в жизни, прививаются традиции и духовные ценности.  

Древнегреческий философ Аристотель считал, что семья - это самый 

первый вид взаимоотношений людей, та ячейка, из которой возникло 

государство. Китайский философ Конфуций видел в браке и семье самый 

первичный способ самореализации. Отечественные ученые тоже придавали 

семье большое значение, отзываясь о ней как о социальном институте, 

подчиненном тем же законам, что и общество с государством. 

Несмотря на всю ценность семьи, встречаются жизненные ситуации, 

когда несовершеннолетний ребенок лишается своих родителей. При этом такая 

жизненная трагедия для ребенка, оставшегося без родительского попечения, не 

всегда связана с физической смертью родителей. В РФ на протяжении десятков 

лет наблюдается тенденция отказа родителей от своих детей после их 

рождения, а также лишения и ограничения родителей в родительских правах в 

отношении кровных детей, в результате чего несовершеннолетние дети 

обретают статус детей, оставшихся без родительского попечения 

("социальными сиротами" при жизни своих родителей), и вынуждены жить и 

воспитываться в государственных интернатных учреждениях либо в семьях 

замещающих родителей.  

Каким бы ни было экономическое, политическое и социальное состояние 

в государстве, полноценное воспитание ребенок может получить только в 



семье. Именно по этой причине в России особое значение приобретает 

государственная политика, направленная на развитие семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

постепенный отказ от интернатной формы жизни и воспитания 

несовершеннолетних детей, которая была характерна для советской эпохи 

российской государственности. 

Предпринимаемые российским Правительством меры привели к 

определенным положительным результатам в области защиты прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. Однако общее положение дел здесь еще 

остаѐтся далеко от идеала. По данным Минобрнауки РФ на 30 июня 2017 года, 

в федеральном банке данных числилось 54,5 тыс. детей-сирот. 

В 2016 году выявлено 57290 детей (для сравнения в 2015 году – 58168 

детей; в 2014 – 61621 ребенок), и устроено в российские семьи 53 633 ребенка 

(в 2015 году – 58 609 детей; в 2014 – 62 972 ребенка) (включая тех, кого 

выявили в другие годы), в иностранные семьи передано 486 детей (в 2015 году 

– 746 детей; в 2014 – 1038 детей).  

Таблица из Сводного отчета по форме федерального статистического 

наблюдения № 103-рик за 2016 год 

 
 

Для сравнения данные за 2015 год: 
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Продолжилась тенденция прошлых лет – с каждым годом выявляют все 

меньше детей, все реже лишают прав и все меньше детей устраиваются в семьи. 

Банк данных о детях сокращается во многом за счет снятия с учета детей, 

которым исполнилось 18 лет. 

На федеральном и региональном уровне предпринимаются усилия по 

развитию разных форм семейного воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. На решение этой социальной проблемы направлено и 

осуществляемое с 2007г. на федеральном уровне материальное стимулирование 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. 

Субъекты РФ установили дополнительные меры поддержки замещающих 

семей, в которых учитываются возраст детей, состояние их здоровья, 

особенности развития и поведения, число детей, взятых на воспитание, и др. 

Поддержка выражается и в выплате единовременного пособия усыновителям, в 

ежемесячных выплатах на содержание усыновленных детей, др.  

Однако наметившаяся позитивная динамика семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, не устраняет пока сохраняющиеся в этой 

сфере серьезные проблемы. Все еще многочисленны случаи отказа от 

усыновлённых детей и возвращение их в детские дома, а также случаи 

жестокого обращения с приемными детьми. 
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Динамика семейного устройства 

детей 2007-2015: 

по формам семейного устройства в 

разрезе по годам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По формам семейного 

устройства и возрастам 

детей в 2015 году 

 

 

 

 

В 2016 году принято детей на воспитание в семьи за 2016 год: опекаемые 

(всего) - 87964 ребенка (включая 9731 ребенок, добровольно переданных под 

опеку родителями, и детей, устроенных из других регионов), в том числе 

опекаемые посторонними гражданами - 34141 ребенок, в том числе на 

возмездную опеку (приемная семья, патронат) - 22 744 ребенка, усыновленные 

(Россия) - 4915 детей. 

Отменено решений о передаче ребенка на воспитание в семью – опека 

(всего) - 5495 решений (6,24%), из них 3909 - по инициативе опекунов, в том 

числе опека посторонними гражданами - 2156 решений (6,31%), из них 1438 - 

по инициативе опекунов, 750 прошли подготовку, с родственной опеки 3339 

(6,2%), в том числе с возмездной опеки - 2266 (9,96%); усыновленные (Россия) 

– 33 усыновлений (0,67%). По иностранным усыновлениям учитываются только 

данные о вынесении решений суда об отмене усыновления на территории 

России. Такой  случай в 2016-м году был  1. 

При этом в строке "выбыли к родителям" – 13357 детей с опеки, в том 



числе 5288 детей с добровольной опеки, 1396  с опеки посторонними 

гражданами, и 47 усыновленных детей (то есть больше, чем с отмен 

усыновления. 

Таким образом, в 2016-м году отмен усыновления и опеки меньше, чем в 

2015-м, но больше отмен по инициативе приемных родителей. 

В семейном праве существует ряд институтов, имеющих своей целью 

обеспечение охраны интересов несовершеннолетних детей. Особое место 

занимают институты, призванные обеспечить защиту прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особое место среди семейных форм 

воспитания детей, оставшихся без 

родительского попечения, 

занимает институт усыновления, 

который в настоящее время 

претерпевает коренные 

изменения, направленные на 

устройство российских детей в семьи российских усыновителей. 

Усыновление, позволяющее установить между ребенком и 

усыновителями юридически закрепленные родственные отношения, является 

приоритетной формой устройства с точки зрения интересов ребенка в случае, 

если сохранение кровной семьи невозможно. 

Относящиеся к усыновлению нормы российского права подвергаются 

изменениям в сторону их совершенствования, однако в целом массив этих норм 

нуждается в дальнейшей корректировке. Все эти факторы свидетельствует о 

значимости для Российской Федерации вопроса об усыновлении, о защите прав 

усыновлённых детей. 

В результате проведенного исследования семейного законодательства, 

посвященного вопросам усыновления, можно сделать следующие выводы и 

предложения по его совершенствованию: 

1. О понятии усыновления можно говорить в следующих смыслах: 

1) усыновление - форма воспитания детей в семье усыновителя, при 
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которой обеспечиваются условия жизни, равные с условиями жизни родных 

детей. В этом понятии акцентируется внимание на конечной цели - обеспечение 

ребенку в чужой семье условий, отвечающих той бытовой, психологической, 

духовной близости, которая существует в родных семьях; 

2) усыновление как форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, - это способ определения юридической судьбы ребенка посредством 

деятельности государственных, муниципальных органов власти, а также суда, 

направленный на его устройство в семью усыновителей для воспитания; 

3) усыновление - юридический факт, устанавливаемый в судебном 

порядке и порождающий возникновение комплекса правоотношений, 

аналогичных по содержанию с родительскими; 

4) усыновление - сложная система правоотношений, различных по 

правовой природе, в которой усыновитель и усыновленный состоят в 

правоотношениях как между собой, так и с третьими лицами; 

5) усыновление - комплексный институт законодательства, содержащий 

нормы различной отраслевой принадлежности, направленные на регулирование 

отношений по усыновлению, а также отношений между усыновителем, 

усыновленным и третьими лицами. 

Единого понятия усыновления быть не может, поскольку невозможно 

отразить многоаспектную правовую природу этого явления. Вместе с тем СК 

РФ (разд. VI) придает правовое значение усыновлению, прежде всего, как 

форме воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

2. Усыновление представляет собой сложный юридический акт. В нем 

находят отражение воля лиц, выразивших желание усыновить ребенка, 

родителей, давших согласие на усыновление своего ребенка, самого ребенка, 

достигшего 10-летнего возраста, и других лиц, установленных законом, а также 

воля государства, выраженная в решении суда. 

Проанализировав существующие точки зрения, можно сделать вывод, что 

отношения между усыновителем и усыновленным тождественны отношениям, 

возникающим между биологическими родителями и детьми. Отношения между 
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усыновителем и усыновленным и отношения между кровными родителями и 

ребенком совпадают в части их содержания. Остальные элементы, 

характеризующие соответствующие правоотношения (субъект, объект, 

основания возникновения), имеют как сходство, так и существенные различия. 

3. Российское законодательство признает возможность усыновления 

только несовершеннолетних детей (п.2 ст.124 СК РФ). В связи с тем, что 

усыновление осуществляется в интересах детей с целью обеспечить ребенку 

полноценное семейное воспитание и всестороннее гармоничное развитие, 

законом предъявляются определенные требования к усыновителям: достижение 

определенного возраста, разница в возрасте между усыновителем и 

усыновленным. 

В отношении лиц, которые могут быть усыновителями, закон 

устанавливает ряд запретов, которые в литературе объединяются в несколько 

групп: 1) требования, связанные с наличием у усыновителя достаточного 

объема правоспособности; 2) требования, связанные с наличием у усыновителя 

достаточного объема дееспособности; 3) требования, относящиеся к состоянию 

здоровья усыновителя; 4) требования, относящиеся к личностным качествам 

кандидата в усыновители; 5) требования, относящиеся к материально-бытовым 

условиям жизни усыновителя.  

4. Порядок усыновления ребенка включает несколько этапов: 1) 

определение того, может ли лицо стать усыновителем. Ими могут стать 

совершеннолетние лица обоего пола, за исключением, установленным СК РФ; 

2) прохождение подготовки в качестве усыновителей; 3) подготовка 

документов и представление их в орган опеки и попечительства для получения 

заключения о возможности быть усыновителями; 4) получение положительного 

заключения о возможности быть кандидатом в усыновители; 5) постановка на 

учет в качестве усыновителя и подбор ребенка (в случае положительного 

заключения);6) подготовка документов и направление их в суд; 7) обращение в 

орган ЗАГС за государственной регистрацией усыновления. 

5. В целях максимального обеспечения интересов ребенка и 
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усыновителей законодатель устанавливает институт тайны усыновления, а 

также закрепляет меры по обеспечению ее соблюдения. Однако вопрос о тайне 

усыновления не является столь однозначным. Во-первых, соблюдение тайны 

усыновления противоречит праву ребенка знать свое происхождение и своих 

родителей. Во-вторых, иногда незнание правды о своем происхождении может 

иметь трагические последствия, связанные с генетическими заболеваниями и 

медицинскими вмешательствами. В-третьих, не возможно требовать 

соблюдения тайны усыновления от неопределенного круга лиц.  

Вопрос о сохранении тайны усыновления должен решаться субъектами 

конкретных отношений. В процессе воспитания ребенка его семья сумеет 

решить, в какой момент и в какой форме рассказать ребенку правду.  

В ст.139 СК РФ необходимо закрепить: "Тайна усыновления представляет 

собой особый правовой режим, в рамках которого с целью обеспечения 

интересов усыновителя и усыновленного осуществляется запрет на 

неправомерное получение и использование третьими лицами любой 

информации, связанной с усыновлением: сведения о личности усыновителя, 

усыновленного ребенка, времени, месте и других существенных условиях 

усыновления". 

6. Условия, перечисленные в статьях 129-133 СК РФ, можно отнести к 

фактам-условиям, которые способствуют установлению усыновления. Фактом-

основанием в этом случае выступает волеизъявление усыновителя усыновить 

ребенка. Статья 141 СК РФ перечисляет случаи виновного поведения 

усыновителя, которые являются безусловными основаниями к отмене 

усыновления. Но усыновление может быть отменено и по иным основаниям, 

которые не связываются законодателем с виной усыновителя. Анализ 

указанных в законе обстоятельств позволил сделать вывод, что в случае отмены 

усыновления при виновном поведении усыновителя следует говорить об 

отмене усыновления как мере ответственности. Отмена же усыновления по 

иным основаниям относится к мерам защиты как усыновленного ребенка, так и 

в некоторых случаях усыновителя. Таким образом, в нормах СК РФ 
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необходимо отразить различные основания для отмены усыновления, одни из 

которых выступают мерой ответственности, другие выступают только мерой 

защиты.  

Предлагается дополнить ст.133 СК РФ пунктом 3 в следующей редакции: 

"Усыновление может быть произведено без согласия второго супруга, если суд 

придет к выводу, что супруг не будет принимать участия в воспитании ребенка 

(тяжелая болезнь, осужден к лишению свободы на срок свыше 10 лет и т.п.)". 

7. Поскольку государственная семейная политика находится в 

совместном ведении РФ и субъектов РФ, то последние должны принимать 

активное участие в развитии приоритетной формы семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, на территории своего субъекта. С целью 

укрепления института усыновления детей гражданами РФ предлагается 

принять на территории Тюменской области закон «О мерах социальной 

поддержки усыновителей», который будет устанавливать такую меру 

социальной поддержки как выплата денежных средств на содержание 

усыновленного ребенка. В соответствии с названным законом право на 

получение денежных средств будут иметь граждане РФ, зарегистрированные по 

месту жительства в Тюменской области и усыновившие ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, на основании решения суда об усыновлении, 

вступившего в законную силу. Размер денежных средств на содержание 

усыновленного ребенка определяется в зависимости от возраста ребенка: чем 

старше, тем больше. Выплата средств осуществляется ежемесячно по 

заявлению усыновителя. 

Для назначения денежных средств на содержание усыновленного ребенка 

усыновитель представляет в орган опеки: заявление о назначении денежных 

средств; решение суда об усыновлении ребенка; свидетельство о рождении 

ребенка. Орган опеки и попечительства в 5-дневный срок со дня получения 

документов осуществляет их проверку и назначает или отказывает в 

назначении денежных средств на содержание усыновленного ребенка. 

Основанием для отказа является: представление документов, содержащих 
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недостоверные сведения; выбытие усыновителя на постоянное место 

жительства за пределы области; наличие судебного решения об отмене 

усыновления. Отказ может быть обжалован в суд.  

Выплата денежных средств на усыновленного ребенка прекращается по 

достижении ребенком совершеннолетия; объявлении несовершеннолетнего 

усыновленного ребенка полностью дееспособным; при трудоустройстве 

ребенка; устройстве ребенка на полное государственное обеспечение в 

воспитательное, лечебное учреждение, учреждение социального обслуживания; 

принятии судебного решения об отмене усыновления. Введение данной меры 

социальной поддержки на территории Тюменской области будет 

способствовать увеличению числа граждан РФ, желающих выступить 

усыновителями детей, оставшихся без попечения родителей.  

Значение семейного воспитания, особенно в первые годы жизни ребенка, 

трудно переоценить, так как ему принадлежит основополагающая роль в 

формировании личности. Привлекательность усыновления как формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, подтверждает и 

практика устройства детей, которая свидетельствует о том, что усыновление 

как форма устройства детей в семью жизнеспособно и востребовано.  
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