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В ГОСУДАРСТВАХ – УЧАСТНИКАХ СНГ

И. С. Басалыга

Статья посвящена сравнительно-правовому анализу законодательства госу-
дарств – участников СНГ в области усыновления. Особое внимание уделяется 
определению новых направлений в развитии института усыновления этих госу-
дарств, поскольку они объединены единой правовой традицией.

The article is devoted to the comparative legal analysis of the legislation of the CIS 
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integrated by a common legal tradition.
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Законодательство государств – участников СНГ рассматривает усынов-
ление как один из способов защиты детей, лишенных родительского по-
печения. При этом должны быть учтены этническое происхождение ре бенка, 
его религиозная, культурная и языковая принадлежность, а также преем-
ственность воспитания. Усыновление ребенка осуществляется только в его 
интересах и в порядке, установленном законодательством соответствую-
щего государства. Лицо, усыновляющее ребенка, должно обладать возмож-
ностями для полноценного физического, психического, духовного и нрав-
ственного развития ребенка. Целью настоящей публикации является 
выявление особенностей правовой регламентации института усыновления 
в рамках государств – участников СНГ. В доктрине вопросы, связанные 
с усыновлением в государствах – участниках СНГ, изучены фрагментарно. 
Тем не менее данная проблематика исследуется в работах Е. В. Бабкиной 
и Н. С. Байбороша (Анцух) [1], Е. В. Ильиной и Н. М. Юрашевич [2], 
А. Н. Левушкина [3].

Сравнительно-правовой анализ нормативных правовых актов, касаю-
щихся усыновления в государствах – участниках СНГ, позволяет выявить 
сходства и особенности их положений. В частности, ст. 117 Семейного 
кодекса Азербайджанской Республики (далее – СК Азербайджана) [4], 
п. 2 ст. 112 Семейного кодекса Республики Армения (далее – СК Армении) 
[5], ст. 120 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС 
Республики Беларусь) [6], ст. 84 Кодекса Республики Казахстан о браке 
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(супружестве) и семье (далее – КоБС Казахстана) [7], ст. 44 Кодекса Кыр-
гызской Республики о детях (далее – Кодекс о детях Кыргызстана) [8], 
ст. 116 Семейного кодекса Республики Молдова (далее – СК Молдовы) [9], 
п. 2 ст. 124 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) 
[10], п. 2 ст. 125 Семейного кодекса Республики Таджикистан (далее – СК 
Таджикистана) [11], ст. 151 Семейного кодекса Республики Узбекистан 
(далее – СК Узбекистана) [12] предусматривают, что усыновление допу-
скается только в отношении несовершеннолетних детей. Однако в п. 2 ст. 208 
Семейного кодекса Украины (далее – СК Украины) [13] закреплена норма, 
согласно которой в исключительных случаях суд может постановить ре-
шение об усыновлении совершеннолетнего лица, не имеющего матери, 
отца или лишенного их попечения. Также в п. 3 ст. 106 Семейного кодек-
са Туркменистана (далее – СК Туркменистана) [14] определено, что в от-
дельных случаях усыновление может быть произведено и по достижении 
лицом совершеннолетия, если в судебном порядке будет установлено, что 
между усыновителем и усыновленным уже фактически существовали от-
ношения родителя и ребенка. Таким образом, возможность усыновления 
совершеннолетних лиц в рамках государств – участников СНГ предостав-
ляется только в Украине и Туркменистане.

На наш взгляд, целью института усыновления прежде всего является 
удовлетворение права каждого ребенка иметь семью, в которой он мог бы 
полноценно и всесторонне развиваться как личность. Следовательно, за-
конодательное закрепление возможности усыновления совершеннолетних 
лиц противоречит основной цели института усыновления и может способ-
ствовать различного рода злоупотреблениям как со стороны усыновителей, 
так и усыновляемого совершеннолетнего лица.

По общему правилу усыновление братьев и сестер разными лицами не 
допускается, за исключением случаев, когда усыновление отвечает инте-
ресам детей. Пункт (2) ст. 116 СК Молдовы содержит дополнение, соглас-
но которому усыновление братьев и сестер разными лицами допускается, 
когда один из братьев (сестер) не может быть усыновлен из-за состояния 
здоровья. Также КоБС Казахстана в п. 2 ст. 90 предусматривает, что усы-
новление братьев и сестер разными лицами возможно при условии, что 
дети не знают о своем родстве, не проживали и не воспитывались совмест-
но. В соответствии со ст. 120 КоБС Республики Беларусь и п. 15 Положе-
ния «О порядке передачи детей на усыновление (удочерение) гражданам 
Кыргызской Республики, а также иностранным гражданам», утвержденно-
го постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 августа 
2011 г. № 521 [15], разъединение братьев и сестер при усыновлении воз-
можно в случае, когда усыновители не настаивают на сохранении тайны 
усыновления и обязуются не препятствовать общению усыновляемого ре-
бенка с братьями и сестрами. В случае разъединения братьев и сестер при 
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усыновлении на усыновителя возлагается обязанность сообщать ребенку 
об имеющихся у него братьях и сестрах и их местонахождении.

На наш взгляд, попытки отдельных государств – участников СНГ де-
тально регламентировать в национальном законодательстве вопрос усы-
новления разными лицами братьев и сестер представляются весьма раци-
ональными, поскольку помимо решения этических вопросов необходимо 
урегулирование часто встречающихся на практике трудностей, с которыми 
сталкиваются органы опеки и попечительства и суд при принятии решения 
об усыновлении братьев и сестер разными лицами. Например, необходимо 
учитывать возраст братьев (сестер), их согласие на усыновление, личные 
взаимоотношения между ними, состояние здоровья каждого из братьев 
(сестер), совместное/раздельное проживание и воспитание братьев и сестер 
в детских учреждениях. Представляется справедливым подход белорусско-
го и кыргызского законодателя, предусматривающий обязанность усыно-
вителя (если усыновитель не настаивает на сохранении тайны усыновления) 
сообщать усыновленному ребенку об имеющихся у него братьях и сестрах 
и их местонахождении, а также не препятствовать его общению с ними.

Исходя из анализа ст. 120 СК Азербайджана, ст. 116 СК Армении, 
ст. 125 КоБС Республики Беларусь, ст. 91 КоБС Казахстана, ст. 48 Кодекса 
о детях Кыргызстана, ст. 121 СК Молдовы, ст. 127 СК РФ, ст. 127 СК 
Таджикистана, ст. 107 СК Туркменистана, ст. 152 СК Узбекистана, ст. 211, 
212 СК Украины усыновителями могут быть совершеннолетние дееспо-
собные лица (как одинокие, так и состоящие в браке), обоего пола, за ис-
ключением: лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными; супругов, один из которых признан судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным; лиц, больных хроническим алкоголизмом, 
наркоманией, токсикоманией; лиц, которые по состоянию здоровья не мо-
гут быть усыновителями; лиц, лишенных родительских прав; бывших усы-
новителей, если усыновление отменено судом по их вине; лиц, отстранен-
ных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение 
возложенных на них обязанностей; лиц, имеющих судимость за умышлен-
ные преступления, а также лиц, осуждавшихся за умышленные тяжкие или 
особо тяжкие преступления против человека; лиц, дети которых были при-
знаны нуждающимися в государственной защите в связи с невыполнением 
или ненадлежащим выполнением данными лицами своих обязанностей 
по воспитанию и содержанию детей; лиц, не имеющих постоянного места 
жительства, а также жилого помещения, отвечающего установленным 
санитарным и техническим требованиям; лиц, которые на момент усы-
новления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку 
прожиточный минимум; лиц, придерживающихся нетрадиционной сексу-
альной ориентации (пп. 8 п. 2 ст. 91 КоБС Казахстана, п. 3 ст. 211 СК 
Украины).
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Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыно-
вить одного и того же ребенка. При наличии нескольких лиц, желающих 
усыновить одного и того же ребенка, преимущественное право предостав-
ляется родственникам ребенка при условии обязательного соблюдения тре-
бований законодательства и интересов усыновляемого ребенка. Однако 
со гласно п. 4, 5 ст. 211 СК Украины, если лица, не состоящие в браке меж-
ду собой, проживают одной семьей, суд может постановить решение об 
усыновлении ими ребенка. Также, если ребенок имеет только мать (отца), 
он может быть усыновлен мужчиной (женщиной), с которым его мать (отец) 
не состоит в браке, при условии, что все указанные лица проживают одной 
семьей. Данная норма, на наш взгляд, является одним из последствий при-
дания квазибрачным отношениям юридического статуса.

Особенностью Кодекса о детях Кыргызстана, СК Украины и Молдовы 
в рамках законодательства государств – участников СНГ является то, что 
в них предусмотрен возрастной ценз для кандидатов в усыновители. Так, 
согласно п. 1 ст. 211 СК Украины усыновителем ребенка может быть дее-
способное лицо в возрасте не моложе двадцати одного года, за исключе-
нием случая, когда усыновитель является родственником ребенка. Пун-
ктом (1) ст. 121 СК Молдовы определено, что усыновителями могут быть 
лица, достигшие возраста двадцати пяти лет.

В пп. h) п. (1) ст. 121 СК Молдовы закреплен также максимальный 
возраст для усыновителей – пятьдесят лет (это правило не применяется, 
если усыновители являются супругами и один из них не достиг возраста 
пятидесяти лет, если супруг усыновляет ребенка другого супруга, а также 
если ребенок проживал в семье будущих усыновителей до достижения ими 
возраста пятидесяти лет). В Кыргызстане, исходя из п. 1 ст. 49 Кодекса 
о детях, возраст усыновителя не должен превышать шестидесяти лет. С со-
гласия уполномоченного органа по защите детей в случаях, когда родители 
ребенка умерли, неизвестны или признаны судом безвестно отсутствую-
щими, признаны судом недееспособными, лишены судом родительских 
прав по причинам, признанным судом неуважительными, более шести ме-
сяцев не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания 
и содержания, усыновителями могут быть лица старше шестидесяти лет, 
являющиеся родственниками ребенка, а также лица, которые являлись опе-
кунами, попечителями ребенка.

Согласно ст. 121 СК Азербайджана, ст. 128 СК РФ, п. 2 ст. 49 Кодекса 
о детях Кыргызстана разница в возрасте между усыновителем, не состоя-
щим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть не менее шестнад-
цати лет. В Армении (п. 1 ст. 117 СК) и Туркменистане (п. 1 ст. 110 СК) – 
не менее восемнадцати лет, в Таджикистане (п. 1 ст. 128 СК) – не менее 
семнадцати лет.
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В Молдове (ст. 123 СК), Узбекистане (ст. 152 СК), Украине (п. 2 ст. 211 
СК) разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком – не 
менее пятнадцати лет. При усыновлении совершеннолетнего лица в Украине 
разница в возрасте не может быть менее восемнадцати лет (п. 2 ст. 211 СК).

В отличие от законодательства других государств – участников СНГ, 
в ст. 126 КоБС Республики Беларусь и п. 1 ст. 92 КоБС Казахстана закре-
плена минимальная (не менее шестнадцати лет) и максимальная (не более 
сорока пяти лет) разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым 
ребенком.

На наш взгляд, представляется необходимым закрепить в КоБС Респу-
блики Беларусь, наряду с минимальной и максимальной разницей в воз-
расте между усыновителем и усыновляемым, также предельный возраст 
для потенциальных усыновителей – пятьдесят лет. Целью установления 
предельного возраста для кандидатов в усыновители является обеспечение 
надлежащего родительского воспитания усыновленного ребенка со сторо-
ны усыновителей, а также защита усыновленных детей от риска повтор-
ного сиротства.

По общему правилу при усыновлении ребенка отчимом (мачехой) или 
при наличии уважительных причин разница в возрасте, установленная за-
конодательством, может быть сокращена. Однако в соответствии с п. (2) 
ст. 123 СК Молдовы, при наличии уважительных причин разница в воз-
расте между усыновителем и усыновленным ребенком может быть сокра-
щена не более чем на пять лет.

Особенностью законодательства Армении и Таджикистана является 
отсутствие возможности осуществления усыновления с меньшей разницей 
в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым, 
независимо от причин. Аналогичное правило действует в отношении усы-
новителя и усыновляемого лица в Узбекистане и Украине. Целью установ-
ления данных норм является предотвращение злоупотреблений в отноше-
нии усыновляемых лиц и защита их интересов.

Исходя из анализа положений ст. 118 СК Азербайджана, ст. 113 СК 
Армении, ст. 122 КоБС Республики Беларусь, ст. 87, 88 КоБС Казахстана, 
ст. 45 Кодекса о детях Кыргызстана, ст. 119 и п. (1) ст. 132 СК Молдовы, 
ст. 125 СК РФ, ст. 126 СК Таджикистана, ст. 151 СК Узбекистана, п. 1 ст. 223 
и 225 СК Украины, усыновление производится судом по заявлению лиц 
(лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об усыновлении 
производится судом в порядке особого производства согласно правилам, 
установленным гражданским процессуальным законодательством. Пра- 
ва и обязанности усыновителей и усыновленных лиц возникают со дня 
вступления в законную силу решения суда об усыновлении (в Узбекистане, 
исходя из ст. 167 СК, – со дня внесения органом регистрации актов граж-
данского состояния необходимых изменений в книгу записей о рождении 
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усыновленного). Исключение составляет Туркменистан. Так, в ст. 108 СК 
Туркменистана определено, что усыновление ребенка производится по ме-
сту жительства усыновителя или по месту жительства усыновляемого ре-
бенка на основании заявления лиц, желающих его усыновить, материалов, 
подготовленных органами опеки и попечительства, и решения хякима (гла-
вы местной администрации). Дела об усыновлении рассматриваются хя-
кимами с участием органов опеки и попечительства. Права и обязанности 
усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вынесения реше-
ния об усыновлении.

В соответствии с п. 124.5., 124.6. ст. 124 СК Азербайджана, ст. 121 СК 
Армении, ст. 130 КоБС Республики Беларусь, ст. 95 КоБС Казахстана, ст. 53 
Кодекса о детях Кыргызстана, ст. 127 СК Молдовы, ст. 132 СК РФ, ст. 132 
СК Таджикистана, ст. 114 СК Туркменистана, ст. 155, 156 СК Узбекистана, 
для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, необходимо его 
согласие. Если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал 
в семье усыновителя и считает его своим родителем, усыновление может 
быть произведено без согласия ребенка (в КоБС Казахстана данное поло-
жение отсутствует). Особенностью законодательства Украины является то, 
что согласно п. 1, 3, 4 ст. 218 СК Украины для усыновления ребенка не-
обходимо его согласие, если он достиг такого возраста и уровня развития, 
что может высказать его. Усыновление производится без согласия ребенка, 
если он в связи с возрастом или состоянием здоровья не осознает факта 
усыновления. Также согласие ребенка не требуется, если он проживает 
в семье усыновителей и считает их своими родителями.

Исходя из положений ст. 122, 123 СК Азербайджана, ст. 118, 119 СК 
Армении, ст. 127, 128 КоБС Республики Беларусь, ст. 93 КоБС Казахстана, 
ст. 50, 51 Кодекса о детях Кыргызстана, ст. 124, 125 СК Молдовы, п. 6 ст. 71 
и ст. 129, 130 СК РФ, ч. 6 ст. 71 и ст. 129, 130 СК Таджикистана, ст. 111, 
112 СК Туркменистана, ст. 159, 160 СК Узбекистана, ст. 217, 219 СК Укра-
ины усыновление ребенка, имеющего родителей, может производиться 
только с согласия родителей. Согласие родителей на усыновление их детей 
должно быть выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или за-
веренном руководителем учреждения, в котором находится ребенок, остав-
шийся без попечения родителей, или органом опеки и попечительства 
по месту производства усыновления, либо по месту жительства родителей, 
а также может быть выражено непосредственно в суде (исключение – Турк-
менистан). Родители вправе отозвать данное ими согласие на усыновление 
своих детей до вынесения решения суда об их усыновлении (п. 2 ст. 118 
СК Армении – до вступления в законную силу решения суда об усынов-
лении).

Согласие родителей ребенка на усыновление в случаях, если они лише-
ны родительских прав (Армения, Молдова, Республика Беларусь, Узбекистан)  



87

и с этого момента прошел один год (Азербайджан; Кыргызстан, РФ, Тад-
жикистан, Туркменистан – шесть месяцев), либо они признаны судом не-
дееспособными или безвестно отсутствующими, не требуется. Также усы-
новление может быть исполнено без согласия родителей, если они более 
шести месяцев (более одного года – в Армении; в Республике Беларусь 
и Узбекистане данное требование отсутствует) не проживают совместно 
с ребенком, уклоняются от участия в его воспитании или содержании, не-
смотря на предупреждение органов опеки и попечительства, не проявляют 
к ребенку родительского внимания и заботы.

Отличительной чертой СК Украины является то, что в подп. 5) п. 1 ст. 219 
содержится положение, согласно которому усыновление ребенка произво-
дится без согласия родителей, если они в течение двух месяцев после рож-
дения ребенка не забрали его на воспитание к себе в семью.

Таким образом, исходя из общего правила, для осуществления усынов-
ления необходимо получить согласие родителей, однако существуют ис-
ключения. Основания для осуществления усыновления без согласия 
ро дителей можно разделить на две группы: бесспорные (если родители 
неизвестны, признаны безвестно отсутствующими или недееспособными, 
лишены родительских прав) и оспоримые [16]. Наличие последних опре-
деляется императивно-оценочной конструкцией, в соответствии с которой 
устанавливается факт непроживания родителей с ребенком свыше шести 
месяцев (одного года); факт непроявления относительно ребенка родитель-
ской заботы; факт отсутствия воспитательного влияния на ребенка и факт 
непредоставления ребенку материальной помощи (содержания). Факт укло-
нения родителей (отца/матери) от воспитания и содержания детей может 
подтверждаться письменными доказательствами (например, актами, пись-
мами), а также показаниями свидетелей [16]. Однако на практике возмож-
ны ситуации, когда родители не проживают совместно с детьми и не занима-
ются их воспитанием и содержанием по объективным причинам (например, 
нахождение на стационарном лечении, под арестом, отбывание наказания 
в местах лишения свободы) [16]. На наш взгляд, при наличии данных об-
стоятельств справедливым как по отношению к родителям, так и к детям, 
будет являться получение согласия родителей на усыновление их детей.

Особенностью правового регулирования усыновления в Молдове, по 
сравнению с другими государствами – участниками СНГ, является наличие 
испытательного срока. Так, согласно ст. 122 СК Молдовы решение об 
усыновлении может быть вынесено судебной инстанцией только по исте-
чении не менее чем шести месяцев, на протяжении которых ребенок на-
ходится на содержании и воспитании у будущих усыновителей. В неко торых 
случаях усыновление может быть разрешено и без установления испыта-
тельного срока с указанием мотивов в решении судебной инстанции.
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На наш взгляд, целью установления испытательного срока законодате-
лем Молдовы является обеспечение наилучших интересов ребенка, по-
скольку по его окончании можно делать выводы о наличии или отсутствии 
психологической совместимости между ребенком и потенциальными усы-
новителями. Однако ввиду отсутствия гарантии усыновления потенциаль-
ными усыновителями ребенка, переданного им на воспитание в рамках 
испытательного срока, данная процедура представляется нецелесообразной.

В соответствии со ст. 126, 127 СК Азербайджана, ст. 124, 125 СК Ар-
мении, ст. 132, 133 КоБС Республики Беларусь, ст. 98, 99 КоБС Казахстана, 
ст. 56, 57 Кодекса о детях Кыргызстана, ст. 135, 136 СК РФ, ст. 135, 136 
СК Таджикистана, ст. 117, 118 СК Туркменистана, ст. 164 СК Узбекистана 
для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут быть 
изменены дата рождения ребенка, но не более чем на три месяца (в Респу-
блике Беларусь и Узбекистане – не более чем на один год; в Казахстане – 
не более чем на шесть месяцев), а также место его рождения (в Республи-
ке Беларусь, Казахстане и Узбекистане – только в пределах соответственно 
Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана). Изменение даты рождения 
усыновленного ребенка допускается только при усыновлении ребенка в воз-
расте до одного года (в Республике Беларусь и Узбекистане данное требо-
вание отсутствует; в Казахстане – до трех лет). Исключение составляет СК 
РФ, где в п. 1 ст. 135 определено, что по причинам, признанным судом 
уважительными, также может быть разрешено изменение даты рождения 
усыновленного ребенка, достигшего возраста одного года и старше. От-
метим, что в Таджикистане предусмотрена возможность изменения только 
даты рождения ребенка.

По просьбе усыновителей суд может вынести решение о записи усы-
новителей в книге государственной регистрации рождений в качестве 
родителей усыновленного ими ребенка. Для производства такой записи 
в отношении усыновленного ребенка, достигшего возраста десяти лет, не-
обходимо его согласие (Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Кыр-
гызстан, РФ, Таджикистан).

Законодательство Молдовы и Украины, в отличие от других государств – 
участников СНГ, содержит ряд особенностей в сфере правового регулиро-
вания вопросов изменения даты и места рождения усыновленного ребенка, 
а также записи усыновителей в качестве родителей.

Отличительной чертой СК Молдовы является то, что в ст. 130 предус-
мотрена возможность изменения только места рождения ребенка. Кроме 
того, усыновители всегда записываются в книге записей рождений в каче-
стве родителей (п. (1) ст. 131 СК Молдовы). Однако по их требованию 
судебная инстанция может сохранить сведения о родителях усыновленного  
ребенка. Также не требуется получение согласия ребенка на запись усыно-
вителей в качестве его родителей.
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Особенностью СК Украины является то, что исходя из п. 2 ст. 229, для 
записи усыновителя матерью, отцом усыновляемого ребенка необходимо 
получение согласия ребенка, если он достиг возраста семи лет. Дата рожде-
ния ребенка может быть изменена не более чем на шесть месяцев (п. 2 ст. 230 
СК Украины).

Таким образом, минимальное изменение (не более чем на три месяца) 
даты рождения усыновляемого ребенка предусмотрено в законодательстве 
Азербайджана, Армении, Кыргызстана, РФ, Таджикистана и Туркмениста-
на, максимальное (не более чем на один год) – в Республике Беларусь 
и Узбекистане. В СК Молдовы возможность изменения даты рождения 
усыновленного ребенка отсутствует. Минимальный возраст, по достижении 
которого требуется согласие ребенка на запись усыновителей в качестве 
родителей, составляет семь лет (Украина). В Молдове усыновление авто-
матически влечет запись усыновителей в качестве матери и/или отца усы-
новленного.

Статьей 130 СК Азербайджана, ст. 128 СК Армении, ст. 136 КоБС Ре-
спублики Беларусь, ст. 102 КоБС Казахстана, ст. 60 Кодекса о детях Кыр-
гызстана, ст. 134 СК Молдовы, ст. 139 СК РФ, ст. 139 СК Таджикистана, 
ст. 122 СК Туркменистана, ст. 153 СК Узбекистана и ст. 228 СК Украины 
определено, что орган, вынесший решение об усыновлении ребенка, долж-
ностные лица, осуществившие регистрацию усыновления, а также лица, 
иным образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну 
усыновления ребенка. Лица, разгласившие тайну усыновления ребенка про-
тив воли его усыновителей, привлекаются к ответственности в установ-
ленном законом порядке.

В частности, ответственность за разглашение тайны усыновления во-
преки воле усыновителей, совершенное лицом, обязанным хранить факт 
усыновления как служебную или профессиональную тайну, либо иным 
лицом во всех государствах – участниках СНГ закреплена в уголовных 
кодексах. Исходя из анализа ст. 175 Уголовного кодекса Азербайджанской 
Республики (далее – УК Азербайджана) [17], ст. 169 Уголовного кодекса 
Республики Армения (далее – УК Армении) [18], ст. 177 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь) [19], ст. 135 
Уголовного кодекса Республики Казахстан [20], ст. 204 Уголовного кодекса 
Республики Молдова (далее – УК Молдовы) [21], ст. 155 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК РФ) [22], ст. 173 Уголовного 
кодекса Республики Таджикистан (далее – УК Таджикистана) [23], ст. 125 
Уголовного кодекса Республики Узбекистан [24], ст. 157 Уголовного кодек-
са Туркменистана [25], ст. 168 Уголовного кодекса Украины [26], основными  
видами наказания за разглашение тайны усыновления являются штраф, 
исправительные работы и общественные работы. Такие виды наказания, 
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как лишение свободы на срок до шести месяцев с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет (Азербайджан), или два года (Молдова), или без тако-
вого, закреплены в УК Азербайджана и УК Молдовы. Кроме того, в Ар-
мении (на срок не свыше двух месяцев), РФ и Таджикистане (на срок до 
четырех месяцев) возможно применение ареста с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет (Армения, РФ), или до пяти лет (Таджикистан), или 
без такового.

Особенностью Уголовного кодекса Кыргызской Республики является 
то, что в ст. 160 за разглашение тайны усыновления предусмотрен только 
штраф [27].

Самое строгое наказание за разглашение тайны усыновления – огра-
ничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового – предус-
мотрено в п. 2 ст. 168 УК Украины в отношении служебных лиц и работ-
ников медицинских учреждений, которым сведения об усыновлении стали 
известны по службе или по работе, а также в случае если разглашение 
такой тайны повлекло тяжкие последствия.

Считаем, что сохранение тайны усыновления соответствует интересам 
и усыновленного, и усыновителей, поскольку способствует созданию бла-
гоприятной семейной обстановки для воспитания усыновленного ребенка. 
По нашему мнению, в Республике Беларусь требуется ужесточить меру 
наказания за разглашение тайны усыновления без согласия усыновителя 
или усыновленного по примеру Украины. В частности, представляется не-
обходимым дополнить ст. 177 УК Республики Беларусь следующим: «Раз-
глашение тайны усыновления (удочерения) против воли усыновителя или 
усыновленного (удочеренной) наказывается общественными работами, или 
штрафом, или исправительными работами на срок до одного года. То же 
деяние: а) совершенное лицом, обязанным хранить эту тайну в связи с про-
фессиональной деятельностью или занимаемым служебным положением; 
б) совершенное иным лицом из корысти, мести или иных низменных по-
буждений; в) повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением 
свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового».

По общему правилу согласно ст. 131–133, 135 СК Азербайджана, 
ст. 129–131, 133 СК Армении, ст. 137–139, 141 КоБС Республики Беларусь, 
ст. 106–108, 110 КоБС Казахстана, ст. 61–63, 65 Кодекса о детях Кыргыз-
стана, п. (2) ст. 135, ст. 136–138 СК Молдовы, ст. 140–142, 144 СК РФ, 
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ст. 140–142, 144 СК Таджикистана, ст. 169–171 СК Узбекистана, ст. 123, 
126 СК Туркменистана и ст. 238, 240 СК Украины отмена усыновления 
производится в судебном порядке. Дело об отмене усыновления рассма-
тривается с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора. 
Усыновление прекращается со дня вступления в силу решения суда об 
отмене усыновления. Усыновление отменяется в случаях: если усыновите-
ли уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей родителей; 
если усыновители злоупотребляют родительскими правами; если усыно-
вители жестоко обращаются с усыновленным ребенком; если усыновители 
являются хроническими алкоголиками, наркоманами или токсикоманами. 
Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям ис-
ходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка.

Отмены усыновления могут требовать сами усыновители, родители 
ребенка, усыновленный ребенок, достигший возраста четырнадцати лет 
(исключения: ст. 131 СК Армении и п. 4 ст. 123 СК Туркменистана – до-
стигший возраста восемнадцати лет; ст. 170 СК Узбекистана – шестнадца-
ти лет), орган опеки и попечительства, а также прокурор.

Отмена усыновления после достижения усыновленным совершенноле-
тия допускается только в случае взаимного согласия усыновителя и усы-
новленного, а также родителей усыновленного ребенка, если они живы, не 
лишены родительских прав или не признаны судом недееспособными.

Особенностью семейного законодательства Узбекистана и Украины 
является то, что п. 2, 3 ст. 238 СК Украины предусмотрено, что усыновле-
ние может быть отменено после достижения ребенком совершеннолетия, 
если противоправное поведение усыновленного, усыновителя угрожает 
жизни, здоровью усыновителя, усыновленного или других членов семьи, 
ст. 169 СК Узбекистана – если поведение усыновленного затрагивает честь 
и достоинство усыновителей и угрожает их жизни или здоровью.

Таким образом, основной причиной отмены усыновления является не-
соответствие усыновления интересам усыновленного ребенка. Поэтому суд 
вправе отменить усыновление ребенка при отсутствии виновного поведения 
усыновителя, если в силу обстоятельств, даже не зависящих от усынови-
теля, не сложились отношения, необходимые для нормального развития 
и воспитания ребенка.

Проведенное в статье исследование позволяет сформулировать следу-
ющие выводы относительно особенностей правовой регламентации ин-
ститута усыновления в национальном законодательстве государств – 
участников СНГ.

1. Установление минимального и максимального возраста для канди-
датов в усыновители. В рамках СНГ минимальный возраст, по достижении 
которого совершеннолетнее дееспособное лицо может быть усыновителем, 
предусмотрен в п. 1 ст. 211 СК Украины – двадцать один год – и в п. 1 
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ст. 121 СК Молдовы – двадцать пять лет. Максимальный возраст закреплен 
в ст. 121 СК Молдовы (пятьдесят лет) и п. 1 ст. 49 Кодекса о детях Кыр-
гызстана (шестьдесят лет).

В ст. 126 КоБС Республики Беларусь закреплена минимальная (не ме-
нее шестнадцати лет) и максимальная (не более сорока пяти лет) разница 
в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком. Представля-
ется целесообразным закрепить в КоБС Республики Беларусь наряду с ми-
нимальной и максимальной разницей в возрасте между усыновителем 
и усыновляемым также предельный возраст для потенциальных усынови-
телей – пятьдесят лет, поскольку это позволит сохранить естественность 
в отношениях между вышеуказанными лицами, а также защитить усынов-
ленных детей от риска повторного сиротства.

2. Установление испытательного срока, по истечении которого суд 
принимает решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении 
заявления об усыновлении. В рамках государств – участников СНГ испы-
тательный срок предусмотрен только в СК Молдовы (ст. 122) и составляет 
шесть месяцев.

На наш взгляд, данная процедура представляется нецелесообразной 
ввиду возможности отказа усыновителей от осуществления усыновления 
после определенного срока, поэтому ребенок, будучи слабой стороной пра-
воотношений, в данном случае не будет защищен должным образом.

3. Усыновление детей лицами, состоящими в фактических брачных 
отношениях. Согласно п. 4, 5 ст. 211 СК Украины, если лица, не состоящие 
в браке между собой, проживают одной семьей, суд может постановить 
решение об усыновлении ими ребенка. Также, если ребенок имеет только 
мать (отца), он может быть усыновлен мужчиной (женщиной), с которым 
его мать (отец) не состоит в браке, при условии, что все указанные лица 
проживают одной семьей.

В Республике Беларусь, согласно ст. 125 КоБС, лица, не состоящие 
между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же 
ребенка. Аналогичное правило действует в других государствах – участ-
никах СНГ. На наш взгляд, поощрение квазибрачных отношений и предо-
ставление парам, не состоящим в официальном зарегистрированном браке, 
права на усыновление детей противоречит основным принципам семейно-
го права. Кроме того, возникает вопрос, будет ли такое усыновление соот-
ветствовать наилучшим интересам ребенка, поскольку лица, состоящие 
в квазибрачных отношениях, могут также легко прекратить эти отношения, 
что, в свою очередь, влечет ряд проблем правового характера.

4. Усыновление совершеннолетних лиц предусмотрено в Украине (п. 2 
ст. 208 СК) и Туркменистане (п. 3 ст. 106 СК).

На наш взгляд, законодательное закрепление возможности усыновления 
совершеннолетних лиц противоречит основной цели института усыновления  
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и может способствовать различного рода злоупотреблениям как со стороны 
усыновителей, так и усыновляемого совершеннолетнего лица.

5. Ужесточение меры наказания за разглашение тайны усыновления. 
В рамках СНГ самое строгое наказание за разглашение тайны усыновле-
ния – ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы 
на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или без та-
кового – предусмотрено в п. 2 ст. 168 УК Украины в отношении служебных 
лиц и работников медицинских учреждений, которым сведения об усынов-
лении стали известны по службе или по работе, а также в случае, если 
разглашение такой тайны повлекло тяжкие последствия.

Полагаем, что сохранение тайны усыновления соответствует интересам 
и усыновленного, и усыновителей, поскольку способствует созданию бла-
гоприятной семейной обстановки для воспитания усыновленного ребенка. 
На наш взгляд, в Республике Беларусь требуется ужесточить меру нака зания 
за разглашение тайны усыновления без согласия усыновителя или усынов-
ленного по примеру Украины.
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