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Сиротство в России актуальная проблема, множество детей лишены 

семьи, но когда они все-таки обретают ее, стоит ли им знать кто их родители, 

общаться с ними? Это только вершина айсберга возникших вопросов при 

обдумывании правила тайности усыновления. 

В последние годы заметно усилился интерес к проблеме усыновления. В 

значительной степени это можно объяснить активной информационной 

политикой средств массовой информации, отражающей в большей или 
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меньшей мере реакцию широких слоев населения на реальные события. Но 

главный фактор, обусловливающий интерес, – это существование и даже 

обострение социальной проблемы детей, оставшихся без попечения 

родителей. Озабоченность судьбами огромного количества детей, 

оказавшихся в условиях трудной жизненной ситуации, выносит в число 

дискуссионных и сугубо правовые вопросы. Одним из них является вопрос о 

сохранении тайны усыновления в нашем законодательстве.1 

Семейный кодекс РФ устанавливает: «Тайна усыновления ребенка 

охраняется законом. Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или 

должностные лица, осуществившие государственную регистрацию 

усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, 

обязаны сохранять тайну усыновления ребенка».2 Исходя из этого мы можем 

утверждать, что тайна усыновления находится под защитой государства, но 

почему же это так важно? 

Следует внести ясность по поводу того, что представляет из себя такое 

понятие как «тайна усыновления». Четкого определения вышеуказанному 

термину законодатель не дает. Более подробное толкование тайне приводится 

в Постановлении Конституционного Суда РФ от 16.06.2015 № 15-П «По делу 

о проверке конституционности положений статьи 139 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния» в связи с жалобой граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. 

Гущиной»3. 

Однако Жиляева считает, что: «Следует также внести ясность в 

содержание понятия «тайна усыновления», сконструировав его таким 

образом, чтобы присутствовало четкое понимание о том, какие именно 

                                                           
1 Мананкова Р.П., Липовских Н.В. Правовая природа тайны усыновления // Вестник Томского 

государственного университета. Право. - 2017. -№ 26. - С. 121-127. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ [Электронный ресурс]: (ред. от 

29.05.2019). - URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 04.03.2022). 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2015 № 15-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 139 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона «Об 

актах гражданского состояния» в связи с жалобой граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. Гущиной». [Электронный 

ресурс] Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 
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сведения запрещено разглашать осведомленным лицам. При этом необходимо 

учесть, что «тайна усыновления», скорее всего, охватывает больший объем, 

чем содержание судебного решения, как в содержательном, так и во 

временном аспектах.»4 

Институт тайны усыновления защищает лицо, которое усыновили, и его 

приемных родителей. Если мы задумаемся о причине создания данного 

института, то на ум приходит следующее: 

- опасность негативного влияния биологических родите-лей/-ля или 

других кровных родственников на ребенка, многие дети оказываются в 

детских домах из-за того, что их родители обладают низкой социальной 

ответственностью, их семья является неблагополучной, родители не в силах 

обеспечивать ребенка ка материально, так и морально, родители страдают 

наркоманией, алкоголизмом и т.д., возникают сомнения о том, как такие 

родственники могут повлиять на психику и воспитание ребенка, также они 

будут подавать нездоровый пример с точки зрения их уровня жизни, вредных 

привычек и социального статуса, для ребенка гораздо благоприятнее среда, 

где учат полезным привычкам, подают здоровый пример, формируют как 

сильную и ответственную личность, поэтому закон ограждает от подобных 

проблем ребенка и его приемных родителей; 

- ребенок ощущает себя родным в приемной семье, если ребенка 

усыновляют в неосознанном для него возрасте, то он может и не знать, что он 

приемный, часто момент, когда ребенок узнает, что он живет не с родными 

родителями, является очень болезненным и меняет его отношение к приемной 

семье, что, однозначно, негативно сказывается на его психике; 

- желание ребенка жить с биологическими родителями, в ряде случаев, 

когда ребенок узнает, что он приемный и обладает сведениями о 

биологических родителях, не смотря на объективно лучшие условия жизни в 

                                                           
4 Жиляева С.К. Проблема тайны усыновления в Российской Федерации // Вестник экономической 

безопасности – 2018. №4 / 2018. 
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приемной семье, ребенок стремится к родным, этот фактор приводит к 

ухудшению отношений между ребенком и его опекунами. 

 Как отмечает Мананкова: «Целесообразность и эффективность норм, 

обеспечивающих тайну усыновления, подтвердились их многолетним 

применением, позволяющим защищать интересы усыновителя и 

усыновленного…Если усыновители не желают скрывать, что их ребенок 

усыновлен, то изначально могут выбрать другие формы устройства детей…»5. 

Изучая законодательную базу, без сомнений, можно сказать, что закон 

гарантирует и защищает тайну усыновления очень основательно, так, 

например, Семейный кодекс дает возможность изменить в документах дату 

рождения, чтобы было затруднительно по дате рождения идентифицировать 

ребенка. 

Конечно же есть точки зрения, где критикуется тайна усыновления, где, 

например, критикуется ситуация, где иностранные граждане усыновляют 

русских детей и якобы тогда должен меняться правовой статус касаемо тайны, 

но такая точка зрения при малейшем разборе терпит крах. 

 В поддержку существования точек зрения, критикующих тайну 

усыновления Афанасьева, приводит следующее: «Противники «тайны 

усыновления» считают, по примеру западной социальной идеи, что 

удерживание ребенка в неведении относительно того, кто является его 

биологическими родителями, может впоследствии привести к гораздо более 

негативным последствиям. Считается, что, узнав правду о своем 

происхождении в подростковом или более зрелом возрасте, ребенок получает 

непоправимую душевную травму и может утратить связь со своими 

приемными родителями. Сторонники данной позиции считают, что более 

правильным будет сообщить ребенку о том, что он усыновлен и о судьбе его 

настоящих родителей (родителя) в раннем возрасте. Если донести это до 

                                                           
5 Мананкова Р.П., Липовских Н.В. Правовая природа тайны усыновления // Вестник Томского 

государственного университета. Право. - 2017. -№ 26. - С. 121-127. 
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ребенка в корректной форме, то последствия и урон психике будут 

минимальными»6. 

Исходя из всего вышесказанного, нам не составит проблемы определить, 

что институт тайны усыновления это не только желательный, но и 

обязательный институт в системе право России, он обеспечивает безопасность 

и благополучие усыновленных детей и их приемных родителей. 
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