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Аннотация:  В статье рассматривается одна из сложных задач на современном 

этапе усыновление (удочерение).  Порядок усыновления (удочерения) 
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consideration of data in court. This procedure requires mandatory registration with 

the registry offices. A special procedure is applied to the registration of adoption.  
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Работа органов ЗАГС на современном этапе определяется действующим 

законодательством и осуществляется в условиях постоянного 

совершенствования правовых норм, устранения неточностей и противоречий 

действующих нормативных актов. 

Одной из дискуссионных и сложных практических задач остаются 

отдельные аспекты регистрации усыновления органами ЗАГС. По данным 

статистики, в России усыновление (удочерение) детей продолжает оставаться 

одной из основных форм устройства ребенка в семью, согласно 

законодательству это – приоритетная форма семейного устройства. Результатом 

усыновления становится реализация прав детей на жизнь и воспитание в 

условиях семьи, усыновители реализуют родительские права. Усыновлению в 

суде предшествует серьезный досудебный этап, когда личность 

предполагаемых родителей и условия их жизни тщательно проверяются 

органами опеки, и далее с участием государственного оператора происходит 

выбор ребенка в банке данных детей, оставшихся без попечения. 

Судами Российской Федерации усыновление рассматривается в особом 

порядке. Граждане подают заявление на усыновление в районный суд по месту 

жительства или местонахождения усыновляемого ребенка. 

Данная процедура требует обязательной регистрации в органах ЗАГС и 

определяется требованиями Федерального Закона «Об актах гражданского 
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состояния» [2]. Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка 

возникают с даты вступления в силу решения суда об усыновлении. В течение 

трех дней с этого момента суд обязан отправить выписку из решения в орган 

ЗАГСа. 

Органы ЗАГС регистрируют факт усыновления в следующем порядке: 

1) по личному заявлению усыновителя в письменной или устной форме; 

2) по заявлению других граждан, действующих на основании доверенности от 

лиц, усыновивших ребенка; 

3) в случае, когда усыновители не обратились с подобной просьбой в ЗАГС в 

течение месяца, прошедшего со дня вступления в законную силу решения суда, 

орган ЗАГС регистрирует усыновление самостоятельно. 

Трудности возникают, когда усыновление оформляется по доверенности, 

поскольку в законе «Об актах гражданского состояния» не содержатся точные и 

обязательные требования к доверенности. Главное, чтобы документ содержал 

подтверждение полномочий подать заявление подписью родителя. При этом 

закон не содержит положения об удостоверении данной подписи. В таком 

случае, даже если сотрудники органа ЗАГС сомневаются в подлинности 

подписи доверителя, они не располагают полномочиями отказать в регистрации 

усыновления и выдачи соответствующих документов. На наш взгляд, 

необходимо внести в законодательство норму об обязательном заверении 

доверенности. 

Сложности иного рода возникают при обстоятельствах, когда ЗАГС 

самостоятельно регистрирует усыновление. Согласно статье 7 Федерального 

закона для составления данного акта гражданского состояния необходимо 

решение суда и документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае 
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неявки родителей, усыновивших ребенка, законодательство позволяет 

инициировать процедуру без соответствующего заявления. Данный порядок 

оправдан и целесообразен, потому что главным основанием возникновения 

прав является решение суда. Вместе с тем возникает необходимость в 

обязательном юридическом действии – мотивированном постановлении 

руководителя органа записи актов гражданского состояния. Нам представляется 

целесообразным, чтобы это условие было закреплено в законодательстве как 

нормативное требование. 

Кроме того, важно юридически непротиворечиво решить вопрос о 

последствиях, возникающих при обращении граждан в ЗАГС после истечения, 

отводимого законом месячного срока, по их месту жительства. В данной 

ситуации орган записи актов гражданского состояния обязан проверить, не 

осуществлялась ли регистрация по месту вынесения решения судом. 42 статья 

предусматривает, что акт об усыновлении должен содержать персональные 

данные о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения ребенка (до и после 

усыновления) и другие сведения. При этом, если указанные персональные 

данные меняются, то необходимо прикладывать соответствующее решение 

суда, потому что эта перемена возможна только при судебном решении. Если 

усыновленный ребенок десяти и старше лет, то при изменении указанных 

данных необходимо согласие ребенка. Таким образом, все эти обстоятельства и 

порядок их внесения в акт гражданского состояния должны быть четко 

прописаны в законе. 

Составление новой записи о рождении по месту, указанному в решении 

суда, связано с охраняемой законом тайной усыновления. Обстоятельства 

тайны усыновления и возможные последствия определяются требованиями 

статьи 47, в соответствии с которыми работники органов ЗАГС не вправе без 

согласия усыновителей (усыновителя) сообщать какие-либо сведения об 
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усыновлении и выдавать документы, из содержания которых видно, что 

усыновители (усыновитель) не являются родителями (одним из родителей) 

усыновленного ребенка. Тайна усыновления охраняется также требованиями 

статьи 139 Семейного кодекса РФ [1], её обязаны хранить судьи, должностные 

лица государственных органов, имевшие отношение к усыновлению. Вместе с 

тем не всегда факт усыновления является тайной для ребенка, который открыто 

получает эти сведения от усыновителей по их добровольному решению. Но при 

этом персональные данные до и после усыновления остаются тайной для 

самого ребенка. Данная юридическая коллизия также нуждается в разрешении. 

Подводя итог рассмотрению порядка регистрации усыновления 

(удочерения) органами ЗАГС следует отметить, что несмотря на значительные 

изменения, которым подвергается законодательство, регулирующее эту 

процедуру, его все еще необходимо совершенствовать и улучшить. На наш 

взгляд, возможным решением возникающих трудностей может стать полный 

перечень обстоятельств составления данного акта и выдачи свидетельства об 

усыновлении и обязательных требований, которые должны быть прописаны в 

законе. 
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