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Д.В. Сафина  

УСЫНОВЛЕНИЕ КАК ФОРМА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ОПЕКИ РОДИТЕЛЕЙ 

Усыновление (удочерение) — это юридических акт, в результате которого 
усыновленное лицо и его потомство приобретает в отношении усыновителя и его 
родственников такие же права и обязанности,  которые закон устанавливает между 
родственниками по происхождению. Причем, усыновленные утрачивают личные и 
имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим 
родителям и их родственникам, о чем прямо указывается в ст. 125 КоБС Республи-
ки Беларусь. Иными словами, усыновление — это такая форма воспитания детей, 
при которой ребенок передается на воспитание в семью усыновителя с установле-
нием при этом тех же правовых отношений, которые возникают по закону между 
кровными родителями и их детьми. Цель усыновления — обеспечить ребенку, ос-
тавшемуся без родительского  попечения, проживание в благоприятных семейных 
условиях. Усыновление допускается только в отношении несовершеннолетних де-
тей и в их интересах (ст. 112 КоБС). Интересы несовершеннолетних являются оп-
ределяющими при установлении усыновления. Чтобы выяснить, соответствует ли 
усыновление интересам несовершеннолетних, кроме правовых, необходимо изу-
чать и социальные вопросы, сопутствующие данному юридическому факту. 

По действующему КоБС Республики Беларусь (ст. 113) усыновление произ-
водится решением исполнительного комитета районного, городского или районно-
го в городе Совета депутатов по просьбе лица, желающего усыновить ребенка. В 
проекте Кодекса о браке и семье предлагается производить усыновление в судеб-
ном порядке. Дела об усыновлении будут рассматриваться в порядке особого про-
изводства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законода-
тельством. 

Усыновлению подлежат дети, родители которых умерли, объявлены умер-
шими, признаны безвестно отсутствующими, лишены родители которых в силу ка-
ких-либо обстоятельств не воспитывают своих детей, не заботятся о них (в связи с 
душевной или иной тяжелой болезнью). 

При предоставлении ребенку семейной опеки обычно учитываются кровные 
братья и сестры, которые живут вне семьи. Отношения между ними могут быть на-
столько близкими, что иногда компенсируют потерю родителей. Таким образом, 
исходя из интересов детей не допускается разъединение братьев и сестер. Разоб-
щение их может быть допущено лишь как исключение при наличии особых об-
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стоятельств( например, если кого-то из братьев или сестер нельзя усыновить из-за 
медицинских противопоказаний). 

Усыновление возможно только в отношении ребенка, чье рождение зареги-
стрировано в установленном законом порядке. Ни при каких обстоятельствах его 
фактическая передача от родной матери к другой семье недопустима. Следователь-
но, обязательным для оформления усыновления документом является свидетельст-
во о рождении несовершеннолетнего. Если же свидетельства о рождении ребенка 
нет (ребенок подброшен без документов, свидетельство утеряно) восстановление 
данного документа происходит с участием органов внутренних дел, отделов записи 
актов гражданского состояния. 

Учет детей, подлежащих усыновлению, ведется отделами образования с ро-
ждения и до достижения ребенком совершеннолетия. Руководители родильных 
домов, детских домов, домов ребенка, школ-интернатов обязаны сообщать о ро-
дившемся или поступившем ребенке, который подлежит усыновлению в отдел на-
родного образования по месту своего нахождения. 

По Гродненской области с 1993 по 1997 год выявлено 2050 детей, оставших-
ся без опеки родителей, из них 300 усыновлено гражданами Республики Беларусь и 
иностранными гражданами. 

Особенно проблематично обстоит ситуация в отношении усыновления детей-
сирот из школ-интернатов. К сожалению, несмотря на принимаемые меры, из 
школ-интернатов передаются в белорусские семьи только единицы за год. Это обу-
словлено прежде всего возрастом ребенка. Практически все желают усыновить ре-
бенка или из роддома, или из дома  ребенка. Кроме того, нынешнее бедственное 
экономическое положение большинства семей останавливает будущих усыновите-
лей сделать этот ответственный шаг. Необходима материальная поддержка для 
лиц, желающих усыновить детей, которая заключалась бы в получении опекунских 
пособий такими семьями.  

Согласно ч.1 ст. 115 КоБС Республики Беларусь для усыновления ребенка 
необходимо получить согласие родителей ребенка, не лишенных родительских 
прав. Такое согласие не требуется, если они признаны в установленном порядке 
недееспособными или безвестно отсутствующими (ч.1 ст.116 КоБС). Кроме того, 
ч.3 ст. 115 КоБС обязывает к тому, чтобы это согласие было выражено в письмен-
ной форме. Такие заявления родителей составляются у нотариуса, который удосто-
веряет подпись заявителя. 

Если несовершеннолетнего усыновляет либо отчим, либо мачеха, кто-то из 
родственников, то по правилам ч.2. ст.115 КоБС Республики Беларусь родители на-
зывают в своем заявлении фамилию, имя, отчество усыновителя. Другая ситуация 
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складывается в отношении новорожденного, который еще находится в родильном 
доме, больнице или воспитаннике детского интернатского учреждения. В этих слу-
чаях приходится сталкиваться с так называемыми отказными заявлениями. 

Для усыновления детей, находящихся под опекой при отсутствии у них ро-
дителей, необходимо согласие на усыновление опекуна, а для детей, находящихся 
в государственных детских учреждениях, — согласие администрации детского уч-
реждения (ст.117 КоБС). Часть вторая этой статьи обязывает администрацию дет-
ского учреждения выявить у родителей согласие на усыновление ребенка в буду-
щем. 

В законе ничего не говорится о найденных детях-подкидышах, которых в на-
стоящее время становится все больше и больше. Их родители зачастую так и оста-
ются неизвестными, а отказ от ребенка — неоформленным. Если же органам внут-
ренних дел и удается отыскать таких родителей, то только для того, чтобы полу-
чить от них отказ, так как они совершенно не интересуются судьбой ребенка, очень 
часто полагая, что его уже нет в живых.  

Актуальной на сегодняшний день стала проблема усыновления детей несо-
вершеннолетних матерей. Как правило, такие матери в браке не состоят. При оцен-
ке согласия на усыновление несовершеннолетней матери, ее юность, неустроен-
ность, особое душевное состояние порождают сомнения в зрелости принимаемого 
относительно усыновления решения. Поэтому органы опеки и попечительства 
обычно обращаются к родителям несовершеннолетней матери, заручаясь их согла-
сием на передачу ребенка в другую семью. Однако с этим трудно согласиться. Во-
первых, с рождением ребенка несовершеннолетняя мать становится обладательни-
цей всей совокупности родительских прав и обязанностей в полном объеме, со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. Во-вторых, взрослые члены семьи да-
леко не всегда способны к объективному решению вопроса об усыновлении. Мож-
но лишь выяснить их отношении к предстоящему акту, чтобы совершить его в ин-
тересам ребенка. Поэтому, если несовершеннолетняя мать родительских прав не 
лишена, ее согласие на усыновление имеет юридическую силу без всяких огово-
рок. А откладывать устройство в семью ребенка до достижения матерью совер-
шеннолетия, значит неоправданно препятствовать охране его детства. 

Необходимые условия воспитания не могут быть созданы без согласия на 
усыновление усыновляемого. Согласно ч.1 ст.118 КоБС для усыновления требуется 
согласие усыновляемого, если он  достиг десятилетнего возраста. Его воле прида-
ется решающее значение. Без согласия ребенка его нельзя усыновить. Данное пра-
вило имеет исключение, позволяющее в такой же мере обеспечить интересы сто-
рон — усыновителя и усыновляемого1. Речь идет о ситуации, когда подросток не 
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подразумевает, что усыновитель — не его родитель. Согласно ч.2 ст.118 КоБС, ес-
ли до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя и 
считает его своим родителем, усыновление может быть произведено без согласия 
усыновляемого. 

Лица, желающие усыновить ребенка, могут обращаться в отдел народного 
образования по месту их жительства либо по месту жительства усыновляемого 
(ст.120 КоБС Республики Беларусь). Кто имеет право на усыновление детей? В ста-
тье 114 КоБС сказано, что усыновителями могут быть совершеннолетние граждане, 
за исключением лиц, лишенных родительских прав, признанных в установленном 
порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, а также лиц, бывших 
усыновителями, если усыновление было отменено вследствие ненадлежащего вы-
полнения ими своих обязанностей. Но при наличии перечисленных в законе запре-
тов не каждому лицу может быть доверено  воспитание чужого ребенка. Как пока-
зывает практика бывают случаи обращения психически больных с маниакально-
навязчивой идеей, встречаются и морально нечистоплотные люди, пытаются за 
счет сирот решить экономические или жилищные проблемы. Мотивами к усынов-
лению может явиться желание родителей заполнить брешь, пустоту, образовав-
шуюся после смерти собственного ребенка. В таких случаях необходимо соблю-
дать особую осторожность. Усыновителям необходимо дать время залечить боль 
утраты и убедить их принять ребенка иного пола, чтобы они не могли подсозна-
тельно сравнивать его с родным. 

Подавляющее большинство лиц стремится найти в усыновлении способ 
удовлетворения естественной потребности в детях, чего они лишены  по разным 
причинам (чаще всего из-за неспособности иметь совместного ребенка). Также 
распространенным мотивом является одиночество и желание под старость иметь 
опору и человека, который сможет скрасить дальнейшую жизнь. Причинами оди-
ночества могут быть гибель супруга, развод, ситуация «старая дева». Это, как пра-
вило, женщины в возрасте после 40 лет. Возраст усыновителя и разница в годах 
между взрослым и ребенком имеют немаловажное значение. Предельный возраст, 
по достижению которого лицо не имеет права на усыновление ребенка, необходи-
мо установить в законе.  

Усыновленному ребенку нужны зрелые, душевно-здоровые родители, кото-
рые в состоянии предоставить ему нормальные условия для жизни, создать гармо-
ничную семейную атмосферу, удовлетворить его духовные потребности. Работни-
ки органов опеки и попечительства часто стоят перед выбором: кому отдать пред-
почтение в усыновлении — супружеским парам или одиноким гражданам? Как по-
казывает жизнь, здесь не может быть однозначного ответа. Одинокие усыновители 
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могут заменить ребенку семью с не меньшим успехом, чем супружеские пары. По-
этому законодательство Республики Беларусь не устанавливает ограничений для 
одиноких граждан. 

В создавшейся системе усыновления на сегодняшний день одним из самых 
слабо разработанных звеньев является работа с кандидатами в усыновители. Меж-
ду тем в должностных обязанностях инспектора или специалиста по охране прав 
детства эта работа не предусматривается. Его функции четко ограничены рамками 
подготовки документов на усыновление и соблюдения правовой стороны при их 
оформлении. Именно на это обращается внимание при проверке деятельности ин-
спектора прокуратурой или другими контролирующими организациями. В силу 
возложенных на него функциональных обязанностей специалист по охране детства 
не в состоянии вести работу, требующую знаний по психологии детей и взрослых, 
владения специальной технологией изучения личности, семейных отношений, и 
что очень важно, выявления мотивов, побудивших людей прибегнуть к усыновле-
нию. Поэтому, закрепленное в проекте Кодекса о браке и семье установление усы-
новления в судебном порядке, разрешит эти проблемы. 

Тайна усыновления охраняется законом. Для обеспечения тайны усыновле-
ния по просьбе усыновителя может быть изменено место рождения усыновленного 
ребенка, а также в исключительных случаях дата его рождения, но не более чем на 
6 месяцев. Об изменении даты и места рождения должно быть указано в решении 
об усыновлении (ч.1 ст. 128 КоБС Республики Беларусь). 

Главная проблема, которая возникает у многих родителей, усыновивших де-
тей, заключено в вопросе: сказать или нет ребенку правду о его происхождении? 
Во многих семьях, усыновивших ребенка, растет страх перед раскрытием тайны, 
создается атмосфера напряженности каждый раз, когда ребенок случайно затраги-
вает тему, которая считается для него запретной. Безусловно, существуют приме-
ры, когда человек в течение всей своей жизни так и не узнал подробности своего 
появления на свет. Однако возникает вопрос: имеет ли смысл такая тайна, равно-
ценна ли она пожизненному страху родителей, усыновивших ребенка перед воз-
можностью ее раскрытия, оправдывает ли эта тайна переезд, перемену работы, 
расставание с родственниками, друзьями, постоянное стремление избежать встречи 
со знакомыми людьми? 

Еще одна причина нецелесообразности сохранения тайны усыновления за-
ключается  в том, что некоторые причины различных заболеваний ребенка врачи 
связывают с наследственностью, и методы лечения таких заболеваний несколько 
отличаются от лечения приобретенных заболеваний. 
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Многие цивилизованные страны отказались от тайны усыновления, ибо в 
усыновлении нет ничего зазорного, напротив, это очень благородная миссия. Хо-
чется надеяться, что возможно через несколько лет Беларусь преодолеет экономи-
ческий кризис и опыт международного усыновления окажется полезным для бело-
русских семей.  
 
 
                                                        
1 Антопольская М.В. Семейное право. М., 1996. С.322. 
 
 


