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Аннотация. В статье рассмотрим проблемы тайны в Российском законодательстве, 

возникающие в необходимости сохранения тайны по поводу усыновления (удочерения), 

что приводит к столкновению разных интересов сторон, также рассмотрим основные 

пути их решения. В данной статье рассмотрены основные тенденции тайны усыновле-

ния (удочерения) и положения семейного законодательства в этой сфере. 
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Проблема усыновления, удочерения де-

тей является достаточно распространенной 

в нынешнем мире. Большинство детей да-

же не догадываются, что на самом деле их 

родители не являются им родными. Усы-

новление (удочерение) представляется 

наиболее преимущественной формой се-

мейного воспитания детей, оставшихся без 

родителей.  

Тайна усыновления значит секрет от 

ребёнка, утаивание, сокрытие информации 

с самого рождения. 

Усыновление – акт принятия в семью 

детей, на всех правах и обязанностях род-

ных детей, оказавшихся без попечения ро-

дителей. Каждый усыновитель сам вправе 

решать для себя, хранить ли тайну усы-

новления (удочерения). 

Граждане принимавшие, участие в со-

действии дела об усыновлении ребенка 

либо же, работали в опеки и попечитель-

стве в это время, являлись медицинскими 

работниками в больнице или в доме ре-

бёнка, из которого его забирали, — все 

они, будут осведомлены о вашем усынов-

лении. Взять в семью и, безусловно, вос-

питать чужого ребенка – это благородное, 

но достаточно трудное и ответственное 

дело, к нему необходимо подходить осо-

знанно и обдуманно. 

Поэтому данная тема поставлена под 

контроль государства и допускается зако-

ном в отношении только детей, не достиг-

ших совершеннолетия. 

  При усыновлении (удочерении) ре-

бенка правовые последствия таковы, что 

ребенок становится условно вашим, говоря 

лишь немногие число людей будет знать о 

том,что ребенка вы родили не сами, а взя-

ли в спец. учреждений где он находился. 

Ст. 139 СК РФ в которой говорится, что 

действующее законодательство Россий-

ской Федерации предусматривает хране-

ние тайны усыновления. 

  Ни один человек не имеет вправо без 

согласия усыновителей предоставлять 

данные, документы из которых может 

быть выявлено, что имело место усынов-

ление ребенка. 

Выдвижение решение об усыновлении 

детей, или официальные личности, испол-

няющие государственную регистрацию 

усыновления, однако помимо этого лично-

сти, иным способом осведомленные об 

усыновлении, должны хранить тайну усы-

новления детей. 

П. 2 ст. 47 ФЗ «Об действиях граждан-

ского состояния» определяет, то что ра-

ботники органов записи действий граж-

данского состояния не имеют право без 

соглашения усыновителей информировать, 

оповещать какие-либо данные об усынов-

лении и предоставлять бумаги, из содер-

жания которых очевидно, то что усынови-

тели (усыновитель) никак не являются от-

цом и матерью усыновленного ребенка.  

  Разглашение тайны удочерения не-

смотря на свободу усыновителя, должным 

лицом, обязанным хранить тайну усынов-

ления как должностную либо профессио-
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нальную тайну, или другим лицам из ко-

рыстных или других неблагоприятных по-

буждений карается уголовным преследо-

ванием в порядке ст. 155 УК Российской 

Федерации.  

Распространение тайны усыновления 

заключается в уведомлении любого лица в 

письменной или печатной форме о части 

усыновления кого-либо, однако помимо 

этого в сообщении усыновленному ребен-

ку о том, что его отец и мать являются 

усыновителями. В ст.155 УК РФ говорит-

ся, что пострадавшими от данного обще-

ственно опасного действия считается лицо, 

в установленном законодательств при-

знанное усыновителем, и усыновленный. 

Нарушение в последствие разглашения 

данной информации, прав и законных ин-

тересов лиц, изъявивших стремление усы-

новить детей, подавших обращение об 

усыновлении, но еще не общепризнанных 

усыновителями, а также лиц, фактически 

принявших в семью постороннего малы-

ша, впрочем юридически не оформивших 

усыновление подпадает под воздействие 

ст. 155 УК РФ и будет обладать иной пра-

вовой оценкой. 

В частности, Разглашение полной тай-

ны усыновления (удочерения) наказывает-

ся штрафом в размере до 80 тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 6 меся-

цев, либо обязательными работами на срок 

до трехсот шестидесяти часов, либо ис-

правительными работами на срок до одно-

го года, либо арестом на срок до четырех 

месяцев с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

а) Тайна усыновления ребенка охраня-

ется законом. 

Судьи, вынесшие решение об усынов-

лении ребенка, или должностные лица, 

осуществившие государственную реги-

страцию усыновления, а также лица, иным 

образом осведомленные об усыновлении, 

обязаны сохранять тайну усыновления ре-

бенка. 

б) Лица, указанные в пункте 1 настоя-

щей статьи, разгласившие тайну усынов-

ления ребенка против воли его усыновите-

лей, привлекаются к ответственности в 

установленном законом порядке. 

К несомненным достоинствам положе-

ния Семейного Кодекса, касающиеся дан-

ной темы, следует отнести возможность 

изменения даты и места рождения ребен-

ка, с целью сохранения тайны усыновле-

ния. С целью сохранения тайны от посто-

ронних глаз, может использоваться, ими-

тация беременности. Также положения, 

которые касаются обеспечения данной 

тайны, закреплены в различных нормах 

материального и процессуального права. 

Кто именно может являться усыновите-

лем и усыновленным? 

Личности, не состоящие в браке, не 

имеющие права вместе усыновлять одного 

и того же ребенка. Усыновить возможно 

лишь только не достигших совершенноле-

тия детей, единый опекун или оба опекуна 

которых: 

• признаны судом безвестно отсут-

ствующими; 

• признаны судом недееспособными; 

• дали согласие на усыновлении; 

• лишены родительских прав; 

• погибли (были убиты); 

• оглашены умершими. 

Также возможно усыновление: 

• подкинутого ребенка, родители ко-

торого неизвестны; 

• ребенка, оставленного в родильном 

доме. 

Круг лиц, которые имеют все шансы 

выступать в роли усыновителей, закон пе-

речисляет не тех людей, кто может быть 

усыновителями, а тех, кто ими быть не 

имеет возможности:  

• недееспособные или же ограничен-

но дееспособные (при усыновлении супру-

гами – если один из них недееспособ-

ный/ограниченно дееспособный); 

• не имеющие(лишенные) по суду 

родительских прав /ограниченные в роди-

тельских правах; 

• отстраненные от обязанностей ро-

дителей за ненадлежащее выполнение соб-

ственных обязанностей; 

• прежние усыновители, в случае ес-

ли усыновление отложено судом по их 

вине; 
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• те, кто по состоянию здоровья не 

имеет возможности осуществлять роди-

тельские права; 

• не имеют постоянного места про-

живания; 

• лица, с судимостью за конкретные 

правонарушения; 

• те, кто на момент усыновления не 

содержат дохода, обеспечивающего усы-

новляемому ребенку прожиточный мини-

мум, поставленный в субъекте РФ, где жи-

вут сами усыновители; 

• лица, живущие в жилых помещени-

ях, не отвечающих санитарным и техниче-

ским правилам и нормам; 

• лица, не прошедшие подготовку по 

программам подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ре-

бенка. 

 При усыновлении детей лицами, отме-

ченных в трех последних пунктах, трибу-

нал вправе, с учетом интересов ребятишек, 

отступить от критериев о том, собственно, 

что данные лица не имеют шанса усынов-

лять детей. Не считая того, в случае если 

мачеха (отчим) усыновляемого дитя также 

входит в одну из трех последних перечис-

ленных групп, правило о недопустимости 

усыновления не будет пользоваться. 

Обстоятельства, которые обеспечивают 

тайну усыновления, отражены в нормах 

как процессуального, но также и матери-

ального характера. Соответственно, в 

частности, п. 6 распоряжения Пленума 

Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. 

No 8 «О использовании судами законода-

тельства при рассмотрении дел об усынов-

лении (удочерении) детей» имеет следую-

щие объяснения: «В целях обеспечения 

охраняемой законодательством тайны 

усыновления (ст. 139 СК РФ) суд в согла-

совании со ст. 273 ГПК РФ оценивает все 

дела предоставленной категории в закры-

том судебном заседании, охватывая реше-

ния». 

Лица, участвующие в рассмотрении де-

ла, обязаны быть предупреждены о надоб-

ностях хранения в тайне ставших им попу-

лярными сведений о способности, а еще о 

способности привлечения к уголовной от-

ветственности за разглашение тайны усы-

новления по воле усыновителя в случаях, 

предусмотренных в ст. 155 УК РФ, соб-

ственно, что отражается в протоколе су-

дебного заседания 

В конечном итоге, личное дело каждо-

го, на хранение тайны усыновления. 

Такую проблему усыновления относят к 

конституционному праву любого гражда-

нина на неприкосновенность частной жиз-

ни, личную и семейную тайну, которая 

охраняется ст. 23 Конституции РФ. Также 

стоит признать, что само положение зако-

нодательства о тайне усыновления ребенка 

носят дискуссионный характер и оспари-

ваются как в научной части, так и в обыва-

тельском уровне. 

Следуя, из вышесказанного можно сде-

лать вывод: для устранения данных про-

блем, например, как нечеткость законода-

тельных формулировок, что приводит к 

осложнениям в реализации тайны и ее раз-

глашения, необходимо внести изменения в 

некоторые нормативные акты. Либо же 

необходимость усовершенствования се-

мейного законодательства, в части совер-

шенствования норм, которые будут защи-

щать права усыновлённых граждан, при 

этом храня тайну усыновления. 
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