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Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, является усыновление. В России, в отличие от большинства 

европейских государств, институт усыновления неразрывно связан с 

соблюдением так называемой «тайны усыновления». Основной нормативный 

правовой акт, регламентирующий основания и процедуру усыновления детей 

на территории РФ — Семейный Кодекс Российской Федерации. В Семейном 

кодексе РФ установлено право ребёнка «знать своих родителей».1 Это право 

основано на происхождении детей от определенных родителей и тесно связано 

с правом ребенка на заботу родителей, как материальную, так и моральную.2 

Однако, в  ст. 139 Семейного Кодекса Российской Федерации указано, что 

тайна усыновления охраняется законом.3 Таким образом, никто, в том числе и 

усыновленный ребенок, не может узнать об усыновлении без согласия 

усыновителей.  

Тайна усыновления охраняется законом в Российской Федерации 

начиная примерно с середины 20-го века. Связано это с двумя причинами. Во-

первых, исторически сложилось представление о том, что женщина, которая 

не смогла сама родить и выносить ребенка, имеет какие-либо проблемы, 

поэтому женщины старались скрывать факт усыновления.  Во-вторых, 

попытка защитить детей. История нашей страны, особенно 30-х годов, когда 

масса детей оказались в детских домах с клеймом «ребёнок — враг народа». 

Конечно же, люди, которые собирались их усыновить, хотели, чтобы это 

клеймо на ребёнке не оставалось, и, соответственно, требовалось соблюдение 

тайны усыновления, требовалось, чтобы ребёнок был не осведомлён о том, как 

он появился в семье. 

Согласно ст. 7 "Конвенции о правах ребенка" ребенок с момента 

рождения имеет право, насколько это возможно, право знать своих родителей 

 
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 1 января 1996 г. № 1, ст. 54 
2 Иванова Н.А. К вопросу о тайне усыновления (удочерения) детей//Вестник СГЮА – 2019. - № 1 (126). - С. 109-112 
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 1 января 1996 г. № 1, ст. 139  
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и право на их заботу.4 В настоящий момент тайна усыновления сохранилась 

всего в нескольких странах. В Украине усыновленное лицо имеет право по 

достижении им четырнадцати лет на получение информации относительно 

своего усыновления (ч. 3 ст. 226 Семейного кодекса Украины5). В Республике 

Беларусь усыновленный ребенок по достижении совершеннолетия вправе 

получить от органов, осуществляющих функции опеки и попечительства, а 

также от суда сведения, касающиеся его усыновления.6 Во многих странах 

тайны усыновления нет, например, в США в момент достижения 

усыновленным ребенком 14-летнего возраста сотрудник службы охраны прав 

детей интересуется у ребенка, знает ли он о своем усыновлении.  

Человек, который не знает своих корней, не обладает возможностью 

знать о наличии/отсутствии наследственных заболеваний, а также может 

заключить брак с близким родственником, не зная о родстве. Согласно п. 5.1. 

Постановления Конституционного Суда РФ от 16.06.2015 N 15-П сведения об 

усыновлении могут быть раскрыты для ознакомления с  генетической 

историей семьи и выявления биологических связей, составляющих важную 

часть идентичности каждого человека, включая тайну имени, места рождения 

и иных обстоятельств усыновления, в частности при необходимости 

выявления (диагностики) наследственных заболеваний, предотвращения 

браков с близкими кровными родственниками и т.д. 7 Однако, человек, не 

предполагающий факт своего усыновления, не обратится в государственные 

органы для получения вышеперечисленной информации.  

Право ребенка знать о своем усыновлении напрямую зависит от желания 

родителей. В пункте 2 статьи 139 Семейного кодекса Российской Федерации 

и пункте 2 статьи 47 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 

 
4 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 
15.09.1990) 
5 Семейный  кодекс  Украины  от  10  января  2002  года  №  2947  –  III.  Харьков:  ООО  «Одиссей»,  2010.  —с.  88.   
6 .Кодекс  о  браке  и  семье  Республики  Беларусь  от  9  июля  1999  г.  №  278-З    
 
7 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2015 N 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" 
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упоминается, что если к моменту усыновления ребенок в силу возраста или по 

другим причинам не мог знать о факте усыновления, дальнейшее сохранение 

тайны усыновления законодатель связывает исключительно с волей 

усыновителей.   

Помимо того, что в настоящий момент отсутствуют объективные 

причины скрывать усыновление от ребенка, это также может нанести вред 

психологическому состоянию ребенка и всей семьи в целом. Психологи на 

основе анализа хода психотерапевтических сессий с принимающими семьями 

выделили основные психологические особенности семей, сохраняющих тайну 

усыновления. К ним относятся: чувство бессилия и стремление к избеганию; 

страх плохой наследственности ребенка и полагание, что приемные родители 

не в силах ничего изменить; потребность быть идеальным родителем и 

идентификация с кровными родителями, что при возникновении трудностей с 

воспитанием ребенка приводит к снижению самооценки родителей либо 

наделения ребёнка ролью виноватого; закрытые границы и неясные 

коммуникации, что связано со страхом разглашения тайны окружающими. 

При этом большинство приемных родителей не предполагают, что будут 

сохранять тайну всегда, и откладывают разговор на «более благоприятный 

возраст» ребенка. Часто за таким решением стоит тревога и неготовность 

обсуждать сложные темы собственной семейной истории и истории кровной 

семьи.8 

Считаю целесообразным включить в действующее законодательство 

норму, согласно которой гражданин, достигший 18-летнего возраста будет 

иметь право обратиться в органы опеки и попечительства и получить сведения 

о своем усыновлении, о родителях, наличии братьев/сестер и т.п. Установить 

18-летний возраст считаю целесообразным по той причине, что 

дееспособность гражданина возникает в полном объеме с наступлением 

 
8 Жуйкова Е.Б. Печникова Л.С. «К вопросу о психологических особенностях семей, сохраняющих тайну усыновления» -  

2014. - С. 9. 
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совершеннолетия. Исключением, когда гражданин имеет право получить 

сведения о своем усыновлении до достижения 18-летнего возраста, являются 

случаи, когда дееспособность в полном объеме приобретается гражданином 

до достижения совершеннолетия. При этом считаю необходимым установить 

обязанность усыновителей рассказывать усыновленному о его происхождении 

до достижения усыновленным 10-летнего возраста, так как по мнению 

психологов в данном возрасте ребенок воспринимает информацию менее 

категорично, следовательно, вероятность возникновения психотравмирующей 

ситуации будет сведено к минимуму.  
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