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Аннотация: статья посвящена наиболее актуальным вопросам, связанным с 

институтом усыновления, с позиции необходимости тайны усыновления 

сравнительного анализа норм российского и зарубежного законодательства. 

Рассмотрены и сравнены некоторые аналогичные материально-правовые и 
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ON THE QUESTION OF THE NEED TO APPLY THE SECRECY OF 

ADOPTION. COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN AND FOREIGN 

LEGISLATION 

Annotation: the article is devoted to the most topical issues related to the institution 

of adoption, from the position of the need for adoption secrecy comparative analysis 

of Russian and foreign legislation. The article considers and compares some similar 

substantive and procedural legal norms in the law of Russia and foreign countries. 

The conclusion on the need for adoption secrecy in the Russian Federation and 

abroad is substantiated. 

Key words: family law, secret of adoption, family education, institute of adoption, 

adopted. 

 

 Как известно, словосочетание (термин) «семейное право» используется 

для обозначения разного рода понятий: во-первых, о семейном праве говорят, 

как о совокупности или же системе норм, регулирующих семейные отношения. 

Во-вторых, семейным правом называют совокупность нормативных актов, 

содержащих семейно-правовые нормы, т.е. семейное законодательство. Также, 

семейным правом именуют совокупность (систему) знаний о семейно-правовых 

явлениях, т.е. науку (семейное право, как наука). Наконец, в-четвертых, в 

учебных заведениях преподается учебная дисциплина «Семейное право» [6]. 

В семейном праве существует несколько институтов, имеющих своей 

целью обеспечить охрану интересов несовершеннолетних детей. Особое 

внимание уделяется детям, оставшимся без попечения родителей. По закону 

наиболее предпочтительной формой воспитания детей данной категории 

является усыновление, поскольку оно позволяет максимально эффективно 

обеспечить не только интересы несовершеннолетних, но и интересы взрослой 

категории населения, представители которой по тем или иным причинам 

лишены возможности иметь своих детей.  
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Вопрос процедуры усыновления в настоящее время оказывается в фокусе 

исследовательского внимания, т. к. в России в последние годы, отношение к 

усыновлению значительно изменилось. Государство серьезно поддерживает 

приемных родителей, а граждане смогли убедиться, что приемный ребенок — 

обеспечивает удовлетворение в своем социо-гуманитарном познании, как 

полноценной ячейки общества. Также, хочется сказать, что духовно-

нравственное воспитание ребенка зависит от культурной среды, в которой он 

живет. Дошкольные и общеобразовательные организации, безусловно, 

способствуют воспитанию детей, но не могут заменить семейного воспитания 

[7]. В нашей стране существует проблема, связанная с процедурой 

усыновления. Однако, несмотря на усилия законодательных органов РФ, 

направленные на восполнение пробелов в данном вопросе, данный институт в 

полной мере не урегулирован.  

Если, обращаясь к вопросу для чего вообще существует тайна 

усыновления, то можно сказать, что она позволяет создать условия воспитания 

усыновленного ребенка усыновителями, максимально приближенные к 

условиям воспитания родного ребенка его родителями. Разглашение тайны 

усыновления может серьезно травмировать ребенка, затруднить или 

существенно осложнить и даже сделать невозможным продолжение 

нормального воспитания в семье усыновителя усыновленного ребенка. 

Однако тайна усыновления не является обязательным элементом, 

присущим процедуре усыновления. Усыновление не является тайной для 

усыновляемого во всех случаях, например, тайна усыновления не может 

рассматриваться при усыновлении ребенка, который знает и помнит своих 

родителей, или при усыновлении детей, достигших 10-летнего возраста, когда 

по закону требуется получение их согласие на усыновление [1]. 

В России законодатель пошел по пути урегулирования данных правовых 

отношений посредством использования кодифицированных актов в рамках 
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семейного и гражданско-процессуального права (глава 19 СК РФ, глава 19 ГПК 

РФ) без создания специального законодательства об усыновлении, хотя во 

многих зарубежных странах по данному вопросу приняты специальные законы 

[2]. Например, во Франции действует соответствующий Декрет от 4 июля 1972 

г., в Англии — Парламентский акт от 26 июля 1968 г., в Италии — Закон от 5 

июня 1967 г., в Аргентине — Закон об усыновлении несовершеннолетних 1971 

г [4]. 

В России, в отличие от большинства европейских государств, институт 

усыновления неразрывно связан с соблюдением тайны усыновления, которая 

согласно ст. 139 СК РФ охраняется законом, т.е., никто, в том числе и 

усыновленный ребенок, не может узнать об усыновлении без согласия 

усыновителей [5]. 

Тем не менее в настоящий момент тайна усыновления сохранилась всего 

в нескольких странах. В первую очередь обратимся к Кодексу республики 

Казахстан «О браке (супружестве) и семье», согласно ст. 102, которая 

устанавливает наличие тайны усыновления и утверждает открытый перечень 

лиц, которые обязаны соблюдать её. 

 В ст. 136 кодекса Республики Беларусь о Браке и Семье также 

закрепляется тайна усыновления и устанавливается перечень лиц, которые 

обязаны сохранять данную тайну [3].  

Ст. 28 Закона Италии № 184 устанавливает, что усыновленный 

несовершеннолетний информируется об усыновлении, и усыновители 

сообщают об этом в порядке и на условиях, которые они считают наиболее 

подходящими. 

 В Российской Федерации, по аналогии с вышеуказанными актами, 

субъектами разглашения тайны усыновления являются судьи и работники 

судебных органов, должностные лица, регистрирующие усыновление, 

работники органов опеки и попечительства. Ссылаясь на результаты 
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социологического опроса, более чем в сорока процентах случаев источником 

разглашения тайны усыновления являются друзья и родственники 

усыновителей или усыновленных. И почти в шестнадцати процентах случаев 

это сами приемные родители и почти столько же педагоги. Таким образом, 

видно, что в настоящее время в Российской Федерации борьба с разглашением 

тайны усыновления развита не в полной мере. 

В большинстве стран мира тайны усыновления нет, он сохранился в 

основном в странах СНГ и на постсоветском пространстве (думается это 

связано с особенностями менталитета и наличием общей истории). Однако, в 

странах ЕС, усыновленные имеют право на получение информации об их 

усыновлении. Возраст заявителя варьируется в зависимости от страны: в 

Бельгии для получения информации должно быть не менее 12 лет, в Австрии — 

14, в Германии, Нидерландах и Болгарии — 16. Процедура передачи данных 

также различается в зависимости от страны. Например, на Мальте для 

получения информации требуется обратиться в суд, в Люксембурге 

биологические родители должны дать разрешение на общение. 

Обращая внимание на вышеизложенные тезисы, представляется, что 

меры, предусмотренные российским законодательством, направленные на 

обеспечение неразглашения тайны усыновления без воли усыновителей, 

должны быть сохранены. Однако, учитывая практику иностранных государств 

предполагается возможность введения нормы, предусматривающей раскрытие 

усыновленному его истинного происхождения по достижении им как минимум, 

18-летнего возраста. Данный возраст устанавливается в качестве точки отсчёта 

по причине того, что предоставления информации об усыновлении 

несовершеннолетнему ребенку является нецелесообразным, это обусловлено 

большим риском нанесения серьезной психологической травмы ему, а также 

неспособностью в силу юного возраста достаточно здраво оценить 

сложившуюся ситуацию. 
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