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Общепризнанно, что усыновление относится к приоритетным формам семейного воспитания детей, лишившихся родительского попечения. Статистические
данные свидетельствуют, что ежегодно в России прибавляется примерно 100 тыс. детей, которые по какойлибо причине потеряли своих родителей [1, c.211].
Восполняя отсутствие собственных детей, усыновление укрепляет семью бездетных супругов. С другой
стороны, ребенок получает все положительное, что
даёт семья для формирования личности. Происходит
гармоничное сочетание интересов ребенка, усыновителя и общества в целом [1, c.211].
Семья является уникальной социальной общностью,
в наибольшей степени приспособленной к биопсихическим особенностям человека, где при благоприятно
складывающихся отношениях реализуются все его потребности [2, c.38]. Отечественный и зарубежный опыт
показывает, что нахождение в интернатном учреждении с большей степенью вероятности снижает потенциал умственного и социального развития ребенка,
ограничивает его способность успешно интегрироваться в общество [3]. Поэтому в Европейских странах
детские дома редкость, в большинстве их вовсе нет.
Усыновление представляет собой сложный юридический акт. В нем находят отражение воля лиц, выразивших желание усыновить ребенка, родителей, давших согласие на усыновление своего ребенка, самого
ребенка, достигшего 10-летнего возраста, и других
лиц, установленных законом, а также воля государства, выраженная в решении суда. [4, c.15]
Таким образом, решение суда об установлении усыновления является снованием возникновения прав и
обязанностей между усыновителем и усыновленным.
Одновременно в результате принятия судебного решения прекращаются ранее существовавшие право74

отношения ребенка с его биологическими родителями
и их родственниками. Акт усыновления порождает определенные правовые последствия, создает юридическое состояние и направлен на регулирование отношений между усыновителем и усыновленным.
А.М. Нечаева рассматривает усыновление как форму устройства детей, оставшихся без попечения родителей, как административный акт (в настоящее время
судебное решение) и как факт, имеющий юридическое
значение [5, c.54].
Беспалов Ю.Ф. понимает усыновление не только как
форму устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, и не только как факт, имеющий юридическое значение, но и как способ, применяемый судом
для защиты прав и интересов ребенка (способ принудительной реализации) [6, c.63]. С этим утверждением
можно согласиться, имея в виду, что усыновление является наиболее предпочтительной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Но
способов защиты семейных прав и интересов существует достаточно много, и в этой связи нельзя раскрывать сущность усыновления только как способ защиты
прав и интересов, осуществляемый судом.
Рязанцев В.В. полагает, что усыновление – это
сложный юридический акт. В нем находят отражение
как воля лиц, выразивших желание усыновить ребенка, родителей, давших согласие на усыновление своего ребенка, самого ребенка, достигшего 10-летнего
возраста и других лиц, установленных законом, так и
воли государства, выраженной в решении суда [7,
c.39]. И далее автор заключает, что решение суда
входит в содержание акта усыновления в качестве его
неотъемлемой части, а не просто действия, которым
регулируется усыновление [7, c.39].
Н.В. Летова вообще отказывается от выделения
единого понятия усыновления. Она указывает, что «о
понятии усыновления можно говорить в следующих
смыслах:
1) усыновление - форма воспитания детей в семье
усыновителя, при которой обеспечиваются условия
жизни, равные с условиями жизни родных детей. В
этом понятии акцентируется внимание на конечной
цели - обеспечение ребенку в чужой семье условий,
отвечающих той бытовой, психологической, духовной
близости, которая существует в родных семьях;
2) усыновление как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, - это способ определения юридической судьбы ребенка посредством деятельности государственных, муниципальных органов
власти, а также суда, направленный на его устройство
в семью усыновителей для воспитания;
3) усыновление - юридический факт, устанавливаемый в судебном порядке и порождающий возникновение комплекса правоотношений, аналогичных по содержанию с родительскими;
4) усыновление - сложная система правоотношений,
различных по правовой природе, в которой усыновитель и усыновленный состоят в правоотношениях как
между собой, так и с третьими лицами;
5) усыновление - комплексный институт законодательства, содержащий нормы различной отраслевой
принадлежности, направленные на регулирование отношений по усыновлению, а также отношений между
усыновителем, усыновленным и третьими лицами [8,
c.38].
В современном семейном законодательстве, как и в
ранее действовавшем, не дается определение усыновления. Отсутствует оно и в юридической литерату-
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ре. Спорным остается вопрос и о правовой природе
отношений между усыновителем и усыновленным. В
разное время учеными высказывались различные
мнения относительно характера отношений, возникающих между усыновителем и усыновленным.
Ряд ученых придерживается мнения, что отношения
между усыновителем и усыновленным равнозначны
отношениям между родителями и детьми. Данные отношения основываются преимущественно на бессознательной любви, «чуждой всякого расчета, нередко
незаслуженной со стороны детей и даже необъяснимой с точки зрения холодного рассудка», считает Д.И.
Мейер [9, c.377].
Многие авторы говорят о тождестве правоотношений
усыновленных и родных детей, т.е. усыновление они
приравнивают к факту рождения ребенка от определенных лиц: акт усыновления в правовом значении
приравнивается к рождению ребенка [10].
По утверждению Б.Л. Хаскельберга «правоотношения усыновления не отличаются по своему содержанию от правовых связей, существующих между родственниками»[11, c.247].
По мнению О.С. Иоффе «усыновление устанавливает правовые связи, полностью совпадающие по своему содержанию с отношениями между родителями и
детьми» 12, c.252].
Л.А. Кузьмичева считает, что "сущность порождаемых усыновлением отношений, как и отношений, основанных на кровном родстве, является одинаковой, ибо
усыновление также создает отношения, в силу которых признается, что усыновленные — это дети усыновителей, а последние — это родители этих детей. Эти
отношения, несмотря на чисто юридический способ их
установления, представляют собой с социальной точки зрения подлинно семейно-родственные отношения
(родительские)"[13, c.11].
С.А. Муратова полагает, что "усыновление представляет собой семейное правоотношение между
усыновителем и усыновленным, которое по содержанию эквивалентно родительскому правоотношению"[14, c.241].
Л.М. Пчелинцевой усыновление рассматривается как
"юридический акт, в результате которого между усыновителями (усыновителем) и его родственниками, с
одной стороны, и усыновленным ребенком — с другой,
возникают такие же права и обязанности, как между
родителями и детьми, а также их родственниками по
происхождению"[15, c.511].
М.В. Антокольской делается вывод, что "с точки зрения социологии усыновление — одна из разновидностей социального отцовства и материнства. Однако
если права и обязанности усыновителей практически
идентичны родительским, то фактические отношения,
возникающие в процессе усыновления, не всегда напоминают родительские. В тех случаях, когда ребенок
считает усыновителей своими родителями, их отношения не отличаются от родственных. Если ребенок
знает о том, что усыновители не его родители, фактические отношения между ними могут быть несколько
иными" [16, c.288].
Нечаева А.М. определяет усыновление как "акт, порождающий возникновение родительских прав и обязанностей на основании закона" [17, c.63], "порождающий возникновение у усыновителя прав и обязанностей полностью тождественных родительским" [18,
c.214].
Другие исследователи считают, что в результате
усыновления возникают отношения, сходные с родст-
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венными, которые не равнозначны кровнородственным. В основе данной позиции лежит идея того, что
родительское правоотношении основывается на происхождении одного лица от другого, т.е. возникают отношения родства.
Так, например, В.Н. Забродина утверждает, что
"усыновление есть искусственная правовая связь», в
то время как "родство - прежде всего кровная связь
лиц, которая не может быть создана законодательно"
[19, c.12]. Ею дается следующее определение усыновления: "Усыновление есть обеспеченный сохранением
тайны добровольный, санкционированный государством юридический акт, в силу которого между усыновленным (и его потомством) и усыновителем (и его
родственниками) возникают отношения, приравненные
к родительским" [19, c.13].
А.Г. Гойхбаргом отмечалось, что "усыновление есть
создание искусственных семейных отношений за отсутствием по общему правилу естественной связи"
[20, c.16]/
Г.Ф. Шершеневич писал, что "под именем усыновления понимается признание за посторонними лицами
юридического положения законных детей" [21, c.464].
И далее "усыновление - это имитация семьи со стороны недостающего потомства"[21, c.662].
По мнению А. Азизовой усыновление представляет
самостоятельный вид семейных правоотношений [22,
c.14]. Она считает неприемлемым определять назначение института усыновления как юридического факта,
создающего родственную связь между усыновителем
и усыновленным [22, c.15]. Родительское правоотношение основывается на биологической связи между
людьми, происходящими один от другого или от общего предка. Родство как юридический акт всегда имеет
естественное биологическое происхождение, характеризующееся общностью крови [22, c.16]. Автор считает
невозможным согласиться с мнением о том, что родство как отношение между людьми всегда носит общественный, социальный характер. Такой подход "приводит к нивелировке разнохарактерных по своей юридической природе правоотношений и институтов
семейного права"[22, c.16].
Михеева Л.Ю. отмечает, что "специфика усыновления как формы устройства детей состоит в бессрочном
характере правоотношений и, как следствие, в особой
правовой связи усыновителя и усыновленного, напоминающей связь родителя и ребенка"[23, c.79].
Некоторые авторы придерживаются мнения, что отношения усыновления, хотя и приближены к родительским, имеют с ними сходство, однако представляют собой правоотношения особого рода. Так, Е.Н.
Матвеева пишет: "Усыновление - это особая разновидность правоотношений, имеющих в своем субъективном составе основания возникновения, прекращения и содержания правовых связей между усыновителем и усыновленным, отличных от родительских
правоотношений, регулируемых нормами семейного
законодательства"[24]. Н.И. Батурина в своем исследовании заключает, что "усыновление, как совокупность юридических фактов, порождает семейные правоотношения, которые по своей правовой природе самостоятельны, отличны как от родительских, так и от
отношений по воспитанию и содержанию ребенка и
могут быть обозначены термином "квазиродительские""[25, c.7].
Авторы, считающие, что отношения усыновления не
могут рассматриваться как родительские отношения,
либо тождественные родительским, аргументируют
75
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свою позицию следующим. Родительское правоотношение отличается от отношений усыновления по основаниям и моменту возникновения, по основаниям
прекращения, по порядку восстановления в правах.
Эти правоотношения оформляются разными документами. Кроме того, при принятии решения об установлении усыновления в качестве одного из условий усыновления предусмотрена разница в возрасте между
усыновителем и усыновленным, в законодательстве
закрепляется норма о тайне усыновления [24].
Действительно существуют различия между отношениями кровных родителей и детей и отношениями,
складывающимися при усыновлении. Отмена усыновления снимает запрет на заключение брака между
усыновителем и усыновленным. Лишение же родителей в отношении детей родительских прав такое ограничение не отменяет.
Различны и основания для лишения родителей родительских прав и отмены усыновления. Усыновление
может быть отменено и при отсутствии вины усыновителей. Отмена усыновления прекращает право наследования между усыновителем и усыновленным. Лишение же родителей родительских прав осуществляется судом только при наличии виновного поведения
родителей. Право наследования детей после родителей, лишенных родительских прав, сохраняется.
Для родителей лишенных родительских прав, предусматривается при обстоятельствах, установленных
законом, возможность восстановления в родительских
правах (п.1 ст.72 СК РФ), что полностью исключено
для усыновителей. Более того, для усыновителей возможность последующего усыновления детей исключено, если усыновление было отменено по их вине (п.1
ст.127 СК РФ). Родители в отношении иных детей (в
том числе рожденных, после лишения родительских
прав в отношении конкретного ребенка) наделяются
всей полнотой родительских прав и обязанностей.
Существование таких различий вполне оправдано,
что объясняется разными основаниями возникновения
и прекращения соответствующих отношений. Однако
права и обязанности, признаваемые законом за кровными родителями, в полном объеме закрепляются за
усыновителями (п.1 ст.137 СК РФ).
В то же время следует признать обоснованной позицию М.В. Антокольской, которая полагает, что "в настоящее время правовые основания отношений между
родителями и детьми всё более приближаются к правовым основаниям усыновления. Если ранее кровнородственная семья всегда основывалась на биологическом происхождении, то в настоящее время в случаях, установленных законом, родителями ребенка
считаются лица, не имеющие с ним генетической связи (при применении технологий искусственного оплодотворения, суррогатного материнства, при признании
отцовства лицом, знающим, что в действительности он
не является отцом ребенка)" [16, c.290]. Следовательно, родительское правоотношение может и не основываться на факте кровного родства. И далее
М.В.Антокольская указывает, что "с точки зрения социологии усыновление – одна из разновидностей социального отцовства и материнства"[16, c.290].
Представляется возможным согласиться с мнением
авторов, которые считают отношения, возникающие
при усыновлении, аналогичными (тождественными)
родительским отношениям, возникающим из факта
кровного родства.
В целях обоснования данной позиции необходимо
провести исследование понятия правоотношения.
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Право регулирует общественные отношения, воздействуя на них и преобразуя их. Именно результат
преобразования общественного отношения в юридическое и получил название правоотношения. На определенном этапе развития юридической мысли правоотношение стало рассматриваться как единственная
форма реализации правовых норм. В науке отсутствует единство мнений о понятии правоотношения. В литературе были предприняты попытки выработать научные концепции, позволяющие решить данную проблему.
Теория преобразования была сформулирована еще
дореволюционными русскими учеными [27]. Правоотношение определялось как само общественное отношение, урегулированное (признанное, преобразованное) нормами права. По выражению Шершеневича
Г.Ф. правоотношение представляет собой "юридическую сторону общественного (бытового) отношения,
появляющуюся в нем тогда, когда бытовое отношение
урегулируется правом"[28, c.168]. Данное определение
признавалось в советской и современной научной литературе. В основе теории лежит идея такого воздействия права на общественные отношения, в результате которого это последнее как будто превращается в
нечто особенное ("правоотношение").
Теория удвоения (социальной связи), учение о правовом регулировании как средстве удвоения общественных отношений. В соответствии с названной теорией воздействие права на фактические отношения
(эффект правового регулирования) заключалось не в
изменении характера регулируемых отношений (не в
превращении их из фактических в правовые), а в возведении последних (правовых) на фундаменте первых
(базисных) [29, c.376].
С точки зрения синтетической (комплексной) теории
правоотношение рассматривается как "единство моментов надстроечного и базисного порядка"[30, c.521523] или "единство правовой формы и экономического
содержания"[32, c.5-6], "материального содержания и
юридической формы"[33, c.147], "юридической формы
и фактического (материального) содержания"[34].
Формальная теория [35] исходит из того, что правоотношение оказывается одной лишь правовой формой
социальной связи – общественного отношения, урегулированного (оцененного) нормами права [29, c.378].
То есть в результате правового регулирования фактическому отношению (существующему или будущему)
придается особая (юридическая) форма. "В этом случае правоотношение не может быть сведено ни к самому общественному отношению, урегулированному
нормами права, ни к особому общественному отношению идеологического порядка; оно может быть скорее
охарактеризовано как возможная (должная или запрещенная) форма (структурная модель) фактического
(жизненного) отношения, выражающаяся в системе
социальных представлений о возможном и должном
поведении участников этого отношения" [35, c.15].
Следует согласиться с мнением Белова В.А. о том,
что данная концепция наиболее верно отражает понятие правоотношения как разновидности понятия правовой формы общественных отношений [29, c.379].
Такой подход позволяет разграничить общественные
отношения (социальные связи) и юридическую форму,
представляющую собой внешние рамки и внутреннюю
структуру этих отношений (социальных связей). Как
указывала Флейшиц Е.А., "абстрактных отношений вообще не существует, есть лишь абстрактное изображение в правовой норме конкретных жизненных ситуа-
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ций, в которых норма права призвана реализовываться и действительно реализуется, если участники соответствующего отношения ее не нарушают" [37, c.262].
Общее учение о правоотношении выделяет элементы правоотношения, в число которых входят: 1) участники или субъекты правоотношения; 2) объекты правоотношения; 3) юридические факты, с одной стороны,
и содержание правоотношения с другой. Содержание
правоотношения составляют субъективные права и
юридические обязанности его участников, находящиеся в их необходимой взаимосвязи.
Таким образом, правоотношение, будучи правовой
формой поведения участников фактических отношений, имеет и правовое содержание.
Для того, чтобы определить схожесть или различие
правовых отношений, возникающих при кровном родстве и в связи с усыновлением, необходимо проанализировать их с точки зрения структуры правоотношения, определить элементы и содержание каждого из
них.
Субъектами родительского правоотношения выступают, как правило, лица, связанные между собой
кровно-родственными отношениями, основываясь на
биологическом происхождении ребенка от определенных мужчины и женщины. Хотя такое утверждение будет и не всегда верно, учитывая возможности современных медицинских технологий. Например, при применении методов искусственного оплодотворения,
суррогатного материнства [38]. Лица, состоящие в зарегистрированном браке, могут прибегнуть к методам
искусственного оплодотворения. В этом случае не всегда может быть использован генетический материал
самих супругов. Нередко в таких ситуациях используется генетический материал донора, информация о
личности которого является врачебной тайной. Однако
родителями ребенка записываются супруги, давшие в
письменной форме свое согласие на применение метода искусственного оплодотворения.
Особое место среди репродуктивных методов занимает процедура имплантации эмбриона другой женщине в целях его вынашивания для супругов, выразивших желание стать родителями (суррогатное материнство). Прибегнуть к такому методу вправе лишь
женщины, которые не способны по каким-либо медицинским показаниям родить ребенка сами. Супруги,
предоставившие генетический материал, могут быть
записаны родителями ребенка, выношенного суррогатной матерью, только с ее согласия. Если такая
женщина не дает своего согласия, то она и записывается матерью выношенного ею ребенка (п.4 ст.51 СК
РФ).
На практике нередки случаи, когда лицо в добровольном порядке признает себя отцом ребенка, зная,
что в действительности таковым не является. Мужчина и женщина, не состоящие в браке на момент рождения ребенка, подают в ЗАГС заявление, в котором
мужчина выражает свою волю на признание его отцом
указанного в заявлении ребенка, а мать ребенка дает
на это согласие. В этом случае не требуется подтверждения факта кровного родства между отцом и ребенком, мужчина может и не быть биологическим отцом
ребенка. Однако, если при государственной регистрации установления отцовства мужчина знал, что не является отцом ребенка, то на будущее он теряет право
оспаривать свое отцовство по мотиву отсутствия биологической связи между ним и ребенком (п.2 ст.52 СК
РФ).
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Субъектами отношения по усыновлению, как правило, становятся лица, не связанные друг с другом кровно-родственными отношениями. Хотя закон не исключает возможности усыновления детей, оставшихся без
попечения родителей, их родственниками по крови
(братьями, сестрами, бабушками, дедушками, тетями,
дядями и т.п.).
Объектами отношений как родительских, так и отношений, возникающих при усыновлении, являются действия и имущество. Наиболее распространенными
объектами семейных отношений выступают действия
как результат сознательной деятельности людей. В
зависимости от их объективного проявления действия
в семейном праве принято подразделять на положительные (например, присвоение имени ребенку, предоставление средств на его содержание), в форме
воздержания (например, родители не должны злоупотреблять своими родительскими правами, лица,
которым известно об усыновлении, обязаны сохранять
тайну усыновления). Таким образом, действия могут
выступать объектами как личных, так и имущественных правоотношений.
Другим видом объектов семейных правоотношений
является имущество. Анализ содержания норм СК РФ
позволяет сделать вывод, что термин "имущество может использоваться в различном значении. В гражданском праве термин "имущество" может означать:
- вещь или определенная совокупность вещей;
- совокупность имущественных прав, принадлежащих конкретному субъекту права;
- совокупность имущественных прав и обязанностей
конкретного лица.
Как в гражданском, так и в семейном праве понятие
"имущество" определяется в каждом конкретном случае с учетом содержания конкретного правоотношения
и нормы права, подлежащей применению.
Исследуя содержание норм семейного законодательства, касающиеся правоотношений, возникающих
в случае кровного родства и при усыновлении, можно
сделать вывод, что в целом объекты таких отношений
совпадают.
Еще одним элементом, необходимым для характеристики правоотношения являются те юридические
факты, которые служат основанием их возникновения,
изменения и прекращения. Рождение ребенка от биологических родителей и регистрация этого факта в органах ЗАГСа является основанием возникновения родительских правоотношений. В случае усыновления
правовые отношения возникают из сложного юридического состава. Решение суда, вступившее в законную
силу, становится отправной точкой возникновения
правоотношения между усыновителем и усыновленным.
Различны основания изменения и прекращения рассматриваемых отношений. Так, родительские отношения прекращаются в случае виновного поведения родителей в отношении своих детей путем лишения их
родительских прав. В отношении усыновителей действует иной порядок – отмена судом усыновления при
виновном поведении усыновителей. При этом основания для лишения родителей родительских прав и для
отмены усыновления в целом совпадают: уклонение
родителей (усыновителей) от возложенных на них
обязанностей, злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с ребенком, родители
(усыновители) являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией (ст.69,141 СК РФ). В то же
время последствия прекращения родительских (усы77
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новительских) отношений различны. Если родители
могут быть восстановлены в родительских правах при
условии, что они изменили свое поведение, образ
жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка (ст.72
СК РФ), то усыновители в своих правах не восстанавливаются ни при каких обстоятельствах (ни в случае
невиновного поведения, ни тем более в случае своей
виновности).
Содержание семейных правоотношений составляют
субъективные права и обязанности их участников.
Под субъективным правом понимается юридически
обеспеченная мера возможного поведения управомоченного лица, а также возможность требовать соответствующего поведения от других лиц. Субъективная
обязанность представляет собой меру должного поведения обязанного лица, которое состоит в совершении
определенных действий либо в необходимости воздержаться от их совершения.
В статье 137 СК РФ закреплено положение о том, что
усыновленные дети и их потомство по отношению к
усыновителям и их родственникам, а усыновители и их
родственники по отношению к усыновленным детям и
их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к
родственникам по происхождению. Из этого следует,
что объем личных неимущественных и имущественных прав, которыми наделяются кровные родители и
дети в отношениях между собой тождественен тому
объему аналогичных прав и обязанностей, которые
возникают у усыновителей и усыновленных в силу
факта установления усыновления. Данное положение
кодекса свидетельствует о том, что содержание родительского и усыновительского правоотношения полностью совпадают в силу прямого указания закона.
Таким образом, исследование правовой природы
родительских и усыновительских отношений, позволяют сделать вывод об их тождественности в части
содержания возникающих правоотношения. Остальные элементы, характеризующие соответствующие
правоотношения, имеют как сходство, так и существенные различия.
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Рецензия
на статью Пухарта А.А. " Правовая природа отношений, возникающих между усыновителем и усыновленным, и их место в системе отношений по усыновлению".
Представленная на рецензирование статья к.ю.н.,
доцента кафедры гражданского и трудового права
РУДН Пухарта А.А. посвящена развитию различных
форм семейного воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей, особое место среди них занимает усыновление, которому законодатель отводит
приоритетную воспитательную роль, видя в нём основной способ реализации конституционного права
ребенка жить и воспитываться в семье. На решение
этой острейшей социальной проблемы направлено и
осуществляемое с 2007 г. на федеральном уровне материальное стимулирование устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. Многие субъекты Российской Федерации установили дополнительные меры поддержки замещающих
семей, в которых учитываются, в частности, такие обстоятельства, как возраст детей, состояние их здоровья, особенности развития и поведения, продолжительность нахождения ребенка в семье, число детей,
взятых на воспитание, и др.
Все эти факторы свидетельствует о необычайной
злободневности для Российской Федерации вопроса
об усыновлении, о защите прав усыновлённых детей.
По этой причине обращение к правовому исследованию этого вопроса представляется весьма актуальным.
Автором было изучено значительное число публикаций российских и иностранных исследователей по
данной тематике. Выводы автора представляют научный и практический интерес, а представленная для
рецензии статья отвечает всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к публикации в научных изданиях.
Генеральный директор ООО «Синтез», к.ю.н. Янковенко Д.А.
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