
Глава 10. ДЕЛА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  1. ДЕЛА ОБ УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ) ДЕТЕЙ

 

  

  

1.1. Общие положения

  

 

  

Усыновление (удочерение) (далее - усыновление) является одним из старейших
правовых институтов и существует во всех современных правовых системах как
наиболее оптимальная и предпочтительная форма устройства детей, оставшихся без
попечения родителей.

  

Под усыновлением или удочерением понимается юридический акт, в результате
которого между усыновителем (усыновителями) и его родственниками, с одной стороны,
и усыновленным - с другой, возникают такие же права и обязанности, как между
родителями и детьми, а также их родственниками по происхождению. Усыновление
является одновременно правообразующим и правопрекращающим юридическим фактом,
поскольку влечет за собой: а) установление правовой связи между усыновителем
(усыновителями) и усыновленным ребенком, а также между усыновленным ребенком и
родственниками усыновителя; б) прекращение правовой связи усыновленного ребенка с
его родителями и другими родственниками по действительному кровному
происхождению.

  

Условия, порядок и правовые последствия усыновления, а также основания и порядок
прекращения усыновления подробно регламентируются в главе 19 Семейного кодекса
РФ (далее - СК РФ). Это позволяет обеспечить права и интересы как ребенка, так и
лиц, желающих его усыновить. Порядок передачи детей на усыновление, а также
осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей
на территории Российской Федерации определен Постановлением Правительства РФ
от 29 марта 2000 г. N 275 "Об утверждении Правил передачи детей на усыновление
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях
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усыновителей на территории РФ и Правил постановки на учет консульскими
учреждениями РФ детей, являющихся гражданами РФ и усыновленных иностранными
гражданами или лицами без гражданства" <1> (в ред. Постановлений от 4 апреля 2002
г. N 217, от 10 марта 2005 г. N 123, от 11 апреля 2006 г. N 210) (далее - Правила
передачи детей на усыновление (удочерение)).

  

--------------------------------

  

<1> СЗ РФ. 2000. N 15. Ст. 1590.

  

 

  

Судебный порядок усыновления (удочерения) детей вместо административного (когда
решение об усыновлении ребенка принималось главой местной администрации, а при
усыновлении иностранными гражданами ребенка - гражданина Российской Федерации -
органом исполнительной власти субъекта РФ) впервые в российском законодательстве
был установлен ст. 125 СК РФ, вступившего в силу с 1 марта 1996 г., и введен в
действие с 27 сентября 1996 г. Федеральным законом от 21 августа 1996 г. N 124-ФЗ "О
внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР" <1>,
которым в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 г. была включена глава
29.1 "Установление усыновления (удочерения) детей". С 1 февраля 2003 г. порядок
рассмотрения судом дел об усыновлении детей регулируется главой 29 ГПК.

  

--------------------------------

  

<1> СЗ РФ. 1996. N 35. Ст. 4134.

  

 

  

Судебный порядок усыновления соответствует Конституции РФ, общепризнанным
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принципам и нормам международного права, международным договорам Российской
Федерации, мировой практике усыновления детей и в наибольшей степени отвечает
интересам ребенка, является гарантией соблюдения его прав и законных интересов.

  

Разъяснения по вопросам, возникшим у судов при рассмотрении новой для них
категории дел, были даны в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля
1997  г. N 9 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел об
установлении усыновления" <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. N 9.

  

 

  

В связи с введением в действие с 1 февраля 2003 г. ГПК, внесением изменений в
семейное законодательство и другие нормативные правовые акты, регулирующие
отношения по усыновлению детей, Пленумом Верховного Суда РФ принято новое
Постановление от 20 апреля 2006 г. N 8 "О применении судами законодательства при
рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей" <1> (далее - Постановление
Пленума от 20 апреля 2006 г. N 8). В нем содержатся разъяснения по наиболее
значимым и сложным вопросам законодательства об усыновлении детей.

  

--------------------------------

  

<1> РГ. N 92. 2006. 3 мая.

  

 

  

 3 / 29



Глава 10. ДЕЛА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  1. ДЕЛА ОБ УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ) ДЕТЕЙ

Концептуально Постановление ориентирует суды при разрешении дел об усыновлении
детей исходить из двух основных правовых позиций: 1) правовой институт усыновления
является одной из основных гарантий соблюдения важнейшего права ребенка жить и
воспитываться в семье в случае утраты им родительского попечения и позволяет
реализовать принцип приоритета семейного воспитания ребенка, закрепленного
Конвенцией о правах ребенка, по сравнению с иными формами устройства детей,
оставшихся без попечения родителей; 2) усыновление допускается только в интересах
ребенка. Поэтому весь процесс усыновления должен быть направлен на достижение не
только правовых целей усыновления - установление правовой связи между
усыновителями и усыновленным ребенком, но и социальной цели усыновления -
создание детям, лишившимся попечения родителей, наиболее благоприятных условий
для жизни и воспитания в условиях семьи.

  

Усыновление является добровольным актом и может быть произведено только по
просьбе (волеизъявлению) лица, желающего усыновить ребенка. Это означает, что
никто не может быть принужден к усыновлению ребенка вопреки своей воле.
Волеизъявление лиц (лица), желающих усыновить ребенка, выражается в письменном
заявлении об усыновлении ребенка, подаваемом в суд.

  

Согласно п. 1 ст. 125 СК РФ усыновление производится судом по заявлению лиц (лица),
желающих усыновить ребенка. Дела об усыновлении ребенка рассматриваются и
разрешаются судом в порядке особого производства по общим правилам искового
производства с учетом особенностей, установленных главами 27, 29 ГПК. Поскольку
такие дела относятся к делам особого производства, что исключает возможность
разрешения спора о праве, то заявление об усыновлении не может рассматриваться
одновременно с требованиями усыновителя о защите имущественных прав ребенка
(например, права собственности на движимое и недвижимое имущество). Такие
требования могут быть заявлены только после вступления в законную силу решения
суда, которым удовлетворена просьба заявителя об усыновлении ребенка. Именно с
этого момента усыновитель приобретает права законного представителя ребенка (ч. 2
ст. 274 ГПК).

  

 

  

1.2. Подсудность дел об усыновлении
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Статья 269 ГПК устанавливает родовую и территориальную подсудность дел об
усыновлении детей. Родовая подсудность определена с учетом гражданства и места
жительства заявителей, а территориальная подсудность, будучи исключительной по
своему виду, - места жительства или нахождения усыновляемого ребенка.

  

В соответствии с названной процессуальной нормой граждане РФ, постоянно
проживающие на территории РФ, подают заявление об усыновлении ребенка в
районный суд по месту жительства или месту нахождения ребенка.

  

Граждане РФ, постоянно проживающие за пределами территории РФ, а также
иностранные граждане и лица без гражданства, желающие усыновить ребенка,
являющегося гражданином РФ, подают заявление об усыновлении соответственно в
верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения,
суд автономной области и суд автономного округа по месту жительства или нахождения
усыновляемого ребенка. В указанные суды также подают заявления иностранные
граждане или лица без гражданства и в случаях, когда они постоянно проживают на
территории РФ, поскольку ч. 2 ст. 269 ГПК для названных лиц не предусмотрена
возможность изменения родовой подсудности дел об усыновлении в зависимости от их
места жительства.

  

Местом жительства несовершеннолетних в возрасте старше 14 лет признается место,
где они постоянно или преимущественно проживают. Местом жительства
несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, признается место жительства его
законных представителей - родителей, опекунов, приемных родителей (ст. 20 ГК РФ, п.
3 ст. 153 СК РФ). Ребенок, оставшийся без попечения родителей, может проживать в
семье опекуна, попечителя, приемного родителя или находиться в воспитательном или
ином учреждении для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей (п. 1
ст. 123 СК РФ).

  

Неоднозначное толкование в судебной практике получила норма абз. 3 п. 1 ст. 165 СК
РФ, согласно которой усыновление (удочерение) на территории РФ иностранными
гражданами или лицами без гражданства, состоящими в браке с гражданами РФ, детей,
являющихся гражданами РФ, производится в порядке, установленном Семейным
кодексом для граждан РФ.
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В судебной практике положения данной нормы толковались различно при определении
подсудности дел по усыновлению детей указанными в ней лицами. В частности,
сформировалось мнение, что дела, где усыновителем ребенка (чаще всего данный
ребенок - это пасынок, падчерица) является иностранный гражданин, состоящий в браке
с гражданином РФ, подсудны районным судам по месту жительства или месту
нахождения ребенка. Пленум Верховного Суда РФ, исходя из того, что подсудность дел
об усыновлении определяется нормами ГПК, а не СК РФ, в п. 1 Постановления от 20
апреля 2006 г. N 8 разъяснил: "Если данные лица состоят в браке с гражданами
Российской Федерации, с которыми постоянно проживают на территории Российской
Федерации, и желают усыновить (удочерить) пасынка (падчерицу), являющегося
гражданином Российской Федерации, либо желают совместно с мужем (женой)
усыновить иного ребенка - гражданина Российской Федерации, то, учитывая, что ГПК
РФ не устанавливает специальной подсудности таких дел, она определяется исходя из
общих правил. Поскольку одним из усыновителей является иностранный гражданин
либо лицо без гражданства, эти дела также подсудны соответственно верховному суду
республики, краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду
автономной области и суду автономного округа по месту жительства ребенка (ч. 2 ст.
269 ГПК)".

  

 

  

  

  1.3. Принятие заявления об усыновлении к производству суда

  

 

  

Выполнение задач, стоящих перед судом и другими участниками процесса на всех
стадиях гражданского судопроизводства, напрямую зависит от правильности и
последовательности действий судьи при рассмотрении вопроса о принятии заявления к
производству суда, возбуждении гражданского дела. Главная задача суда - правильное,
т.е. в интересах ребенка, и своевременное рассмотрение и разрешение дела об
усыновлении ребенка.
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При принятии заявления об усыновлении судье с учетом специфики дел данной
категории необходимо проверять не только соблюдение заявителями процессуальных
норм о подсудности, но и соответствие формы и содержания такого заявления как
общим требованиям, закрепленным в ст. 131 ГПК, так и специальным требованиям к
содержанию заявления об усыновлении, указанным в ст. 270 ГПК.

  

Исходя из этих правовых норм, в заявлении об усыновлении должны быть указаны
сведения о самих усыновителях, о детях, которых они желают усыновить, о наличии у
них братьев и сестер, об их родителях, просьба усыновителей (при их желании) о
возможных изменениях в актовой записи о рождении усыновляемых детей (т.е.
изменение фамилии, имени, отчества усыновляемого ребенка, даты и места его
рождения, о записи усыновителей в качестве родителей ребенка), а также
обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей, и подтверждающие их
доказательства с приложением к заявлению необходимых документов, перечень
которых содержится в статье 271 ГПК.

  

Обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей об усыновлении ребенка,
прежде всего заключаются в утрате этим ребенком родительского попечения. К
доказательствам, подтверждающим эти обстоятельства, могут быть отнесены
следующие документы: свидетельство о смерти родителя (родителей); копия решения
суда о лишении родителя (родителей) родительских прав, признании родителей
недееспособными, безвестно отсутствующими или умершими; акт, подтверждающий, что
ребенок был подкинут; а также другие документы, подтверждающие утрату ребенком
родительского попечения. Форма акта, подтверждающего, что ребенок был подкинут
(акт о доставлении подкинутого ребенка), приведена в приложении к письму
Министерства внутренних дел РФ от 13 октября 1995 г. N 1/4905 "О некоторых вопросах,
касающихся порядка передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации,
на усыновление гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам" <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Вестник образования. 1996. N 2.
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К обстоятельствам, обосновывающим просьбу усыновителей, относятся также
обстоятельства, касающиеся личности усыновителей и наличия у них возможности
создать усыновляемому ребенку надлежащие условия для воспитания и всестороннего
развития. Для их подтверждения усыновители представляют в суд документы (в двух
экземплярах), среди которых должны быть: 1) копия свидетельства о рождении
усыновителя - при усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке; 2) копия
свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) - при усыновлении ребенка лицами
(лицом), состоящими в браке; 3) при усыновлении ребенка одним из супругов - согласие
другого супруга или документ, подтверждающий, что супруги прекратили семейные
отношения, не проживают совместно более года и место жительства другого супруга
неизвестно (при невозможности приобщить к заявлению соответствующий документ в
заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие эти факты); 4)
медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей (форма медицинского
заключения по результатам освидетельствования гражданина (гражданки),
желающего(ей) усыновить ребенка, выдаваемого государственным учреждением
здравоохранения, утверждена Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10
сентября 1996 г. N 332 "О порядке медицинского освидетельствования граждан,
желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями"
<1>); 5) справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате либо копия
декларации о доходах или иной документ о доходах; 6) документ, подтверждающий
право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение;
7) документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители.

  

--------------------------------

  

<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов государственной власти. 1996.
N 8.

  

 

  

При усыновлении ребенка, являющегося гражданином РФ, гражданами РФ, постоянно
проживающими за пределами территории РФ, иностранными гражданами или лицами
без гражданства требуется представление усыновителями в суд таких же документов, а
также дополнительно: а) заключение компетентного органа государства, гражданами
которого являются усыновители (при усыновлении ребенка лицами без гражданства -
государства, в котором эти лица имеют постоянное место жительства), об условиях их
жизни и о возможности быть усыновителями; б) разрешение компетентного органа
соответствующего государства на въезд усыновляемого ребенка и его постоянное
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жительство на территории этого государства (ч. 2 ст. 271 ГПК).

  

В случае усыновления на территории РФ гражданами РФ ребенка, являющегося
иностранным гражданином, при обращении в суд с заявлением им необходимо
представить все документы, требующиеся для усыновления ребенка, являющегося
гражданином РФ, а также дополнительно согласие законного представителя ребенка и
компетентного органа государства, гражданином которого он является, и согласие
самого ребенка на усыновление, если это требуется в соответствии с нормами права
указанного государства и (или) международным договором РФ (ч. 3 ст. 271 ГПК).

  

При принятии в качестве письменных доказательств вышеуказанных документов от
усыновителей - граждан РФ, постоянно проживающих за пределами территории РФ,
иностранных граждан и лиц без гражданства следует иметь в виду, что эти документы
должны быть легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено
законодательством РФ или международным договором РФ, переведены на русский
язык, подпись переводчика должна быть удостоверена в консульском учреждении или
дипломатическом представительстве РФ в государстве места жительства указанных
лиц либо нотариусом на территории РФ (ч. 4 ст. 271 ГПК, п. 23 Правил ведения
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и
осуществления контроля за его формированием и использованием, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. N 217 <1>).

  

--------------------------------

  

<1> СЗ РФ. 2002. N 15. Ст. 1434.

  

 

  

Легализация документов не требуется в отношениях между государствами - участниками
Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных
документов <1> (Гаага, 5 октября 1961 г.), вступившей в силу для Российской
Федерации с 31 мая 1992 г. Вместо дипломатической или консульской легализации
официальных документов (их перечень приводится в ст. 1 Конвенции) в государствах -
участниках Конвенции в подтверждение подлинности подписей должностных лиц,
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печатей или штампов на документе проставляется апостиль (штамп с заголовком на
французском языке) компетентным органом государства, в котором этот документ был
совершен (ст. 3, 5 Конвенции). Апостиль в соответствии со ст. 4 Конвенции
проставляется на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом,
он должен соответствовать образцу, приложенному к настоящей Конвенции, иметь
форму квадрата со стороной не менее 9 см. По смыслу этой же статьи Конвенции лист,
на котором выполнен апостиль, должен быть скреплен с документом таким образом,
чтобы подлинность документа, в отношении которого апостиль проставлен
компетентным органом государства, не вызывала сомнений. Скрепление же степлером
таких гарантий не дает <2>.

  

--------------------------------

  

<1> Бюллетень международных договоров. 1993. N 6. С. 13 - 17.

  

<2> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ
от 14 февраля 2006 г. N 80-Г06-1.

  

 

  

В случае представления в суд документов иностранных граждан представительством
иностранной организации по усыновлению (т.е. усыновительным агентством)
необходимо учитывать, что таким правом обладают только представительства, имеющие
аккредитацию на территории РФ. Если представительство иностранной организации по
усыновлению не имеет аккредитации в РФ (например, Министерством образования и
науки РФ отказано в аккредитации представительства иностранной организации или
истек срок аккредитации), то такое представительство иностранной организации не
имеет права представлять в суд документы кандидатов в усыновители для усыновления
ребенка, а также осуществлять иную деятельность по представительству интересов
кандидатов в усыновители на территории РФ (Положение о деятельности органов и
организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на
территории РФ и контроле за ее осуществлением <1>, утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 28 марта 2000 г. N 268, в редакции Постановления от 10 марта
2005 г. N 123).
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--------------------------------

  

<1> СЗ РФ. 2000. N 14. Ст. 1501.

  

 

  

При подаче в суд заявления об усыновлении ребенка граждане освобождаются от
уплаты государственной пошлины (подп. 14 п. 1 ст. 333.36 НК РФ).

  

Если заявление об усыновлении ребенка подано в суд с нарушением требований ст. 131,
270, 271 ГПК, судья выносит определение об оставлении заявления без движения, о чем
извещается заявитель, и предоставляет разумный срок для исправления недостатков
заявления об усыновлении (ст. 136 ГПК). Срок для исправления недостатков заявления
должен быть не только разумным, но и достаточным по продолжительности для
выполнения заявителями указаний судьи. На это обстоятельство обращено внимание
Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда РФ в Определении от 22
февраля 2005 г. N 69-Г05-2, вынесенном по частной жалобе супругов Б. - граждан США,
на Определение судьи суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27
октября 2004 г. об оставлении без движения их заявления об усыновлении детей.
Заявление было оставлено без движения по тем мотивам, что к нему не приложены все
предусмотренные ст. 271 ГПК документы, предоставлен срок для исправления
недостатков до 15 ноября 2004 г. Судебная коллегия, принимая во внимание, что
заявителям - гражданам США для выполнения указаний судьи, надлежащего
оформления, легализации и перевода документов, последующего почтового
отправления требуется более продолжительное время, пришла к выводу, что срок,
предоставленный судьей для исправления недостатков, не является разумным и
достаточным.

  

О принятии заявления об усыновлении ребенка к производству суда судья выносит
определение, на основании которого возбуждается гражданское дело в суде первой
инстанции (ст. 133 ГПК).

  

 

 11 / 29



Глава 10. ДЕЛА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  1. ДЕЛА ОБ УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ) ДЕТЕЙ

  

1.4. Подготовка дела к судебному разбирательству

  

 

  

Подготовка дела к судебному разбирательству является важной стадией гражданского
процесса, на которой закладывается основа для правильного и своевременного
разрешения судом дела об усыновлении, желательно в первом судебном заседании.
Подготовка дела об усыновлении к судебному разбирательству регламентируется как
общими нормами главы 14 ГПК (ст. 147 - 150, 152), так и специальными нормами ст. 272
ГПК.

  

Особенности подготовки дела об усыновлении к судебному разбирательству
заключаются в следующем.

  

В определении о подготовке дела об усыновлении к судебному разбирательству судья в
соответствии с ч. 1 ст. 272 ГПК обязывает орган опеки и попечительства по месту
жительства (нахождения) усыновляемого ребенка представить в суд заключение об
обоснованности усыновления и о его соответствии интересам ребенка.

  

Такое заключение дается органом опеки и попечительства по результатам
проведенного им обследования, в ходе которого выясняются мотивы усыновления детей,
имеющих родителей, причины дачи родителями согласия на усыновление, возможность
передачи детей на воспитание усыновителям с учетом индивидуальных особенностей
последних (дедушке и бабушке; семьям, имеющим своих детей; родственникам, ранее не
осуществлявшим воспитание и содержание усыновляемого и не проявлявшим заботы о
нем, и т.п.). Органом опеки и попечительства устанавливаются условия жизни
усыновителей и родителей, целесообразность передачи ребенка от родителей в другую
семью с учетом возможного улучшения условий жизни и воспитания усыновляемого, а
также необходимость прекращения правоотношений усыновленного не только с
родителями, но и с братьями, сестрами, другими родственниками по восходящей и
нисходящей линиям.

  

 12 / 29



Глава 10. ДЕЛА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  1. ДЕЛА ОБ УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ) ДЕТЕЙ

Следует учитывать, что исходя из положений п. 2 ст. 125 СК РФ и ч. 1 ст. 272 ГПК
заключение органа опеки и попечительства также требуется и в случае усыновления
ребенка отчимом или мачехой.

  

К заключению органа опеки и попечительства о соответствии усыновления интересам
ребенка должны быть приложены: а) акт обследования условий жизни усыновителей,
составленный органом опеки и попечительства по месту жительства (нахождения)
усыновляемого ребенка или по месту жительства усыновителей (иностранные граждане
сами представляют в суд заключение об условиях их жизни и о возможности быть
усыновителями, которое составляет компетентный государственный орган или
усыновительное агентство, имеющее полномочия на подготовку и выдачу подобных
заключений); б) свидетельство о рождении усыновляемого ребенка; в) медицинское
заключение о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии усыновляемого
ребенка; г) согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста 10 лет, на
усыновление, а также на возможные изменения его имени, отчества, фамилии и запись
усыновителей (усыновителя) в качестве его родителей (за исключением случаев, если
такое согласие в соответствии с законом не требуется); д) согласие родителей ребенка
на его усыновление (при усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не
достигших возраста 16 лет, - также согласие их законных представителей, а при их
отсутствии - согласие органа опеки и попечительства), за исключением случаев,
предусмотренных ст. 130 СК РФ, при наличии которых усыновление ребенка
допускается без согласия его родителей; е) согласие на усыновление ребенка его
опекуна (попечителя), приемных родителей или руководителя учреждения, в котором
находится ребенок, оставшийся без попечения родителей.

  

В заключении органа опеки и попечительства об обоснованности усыновления и о его
соответствии интересам усыновляемого ребенка, кроме того, должны быть указаны
сведения о факте личного общения усыновителей с усыновляемым ребенком (п. 2 ст. 125
СК РФ, п. 5 Постановления Пленума от 20 апреля 2006 г. N 8).

  

Представление медицинского заключения о состоянии здоровья, физическом и
умственном развитии ребенка обусловлено необходимостью обеспечить
дополнительные гарантии соблюдения интересов усыновляемого ребенка при наличии у
него заболевания или каких-либо недостатков в развитии. Порядок подготовки
медицинского заключения экспертной медицинской комиссией органа управления
здравоохранением субъекта РФ регламентируется Приказом Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности РФ N 369 и Министерства
образования РФ N 641 от 25 декабря 1995 г. "О медицинском освидетельствовании
детей, передаваемых на воспитание в семью" <1>. Такое заключение составляется
экспертной медицинской комиссией на основании данных осмотров врачей: педиатра,
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невропатолога, хирурга (ортопеда-травматолога), офтальмолога, отоларинголога,
логопеда, а для детей от трех лет и старше - учителя-дефектолога. По показаниям
ребенок обследуется и другими специалистами.

  

--------------------------------

  

<1> Российские вести. 1996. 24 апр. N 77.

  

 

  

Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка составляется по специально
установленной форме (приложение N 2 к упомянутому Приказу от 25 декабря 1995 г.).
Ознакомление с этим заключением позволяет суду взвешенно и ответственно решить
вопрос об усыновлении ребенка, имеющего отклонения интеллектуального, физического
и любого иного характера. Поэтому в п. 5 Постановления Пленума от 20 апреля 2006 г. N
8 специально обращено внимание судов на то, что состояние здоровья усыновляемого
ребенка должно быть подтверждено не справкой медицинского учреждения или врача,
а медицинским заключением экспертной медицинской комиссии органа управления
здравоохранением субъекта РФ о состоянии здоровья, физическом и умственном
развитии усыновляемого ребенка.

  

Усыновление детей - граждан РФ иностранными гражданами, лицами без гражданства
и гражданами РФ, постоянно проживающими за пределами территории РФ (так
называемое международное усыновление), допускается согласно п. 4 ст. 124 СК РФ
только в случаях, если не представилось возможным передать этих детей на воспитание
(усыновление, опека, попечительство, приемная семья или иные формы устройства
детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных законами субъектов РФ)
в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ, или на усыновление
родственникам ребенка независимо от места жительства и гражданства этих
родственников.

  

С учетом установленных законом ограничений в отношении международного
усыновления детей суду должны быть представлены доказательства, подтверждающие
наличие оснований для передачи на усыновление детей - граждан РФ иностранным
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гражданам, лицам без гражданства и гражданам РФ, постоянно проживающим за
пределами территории РФ. Поэтому при подготовке дела к судебному разбирательству
судье необходимо истребовать от органа опеки и попечительства: а) документы,
подтверждающие невозможность передачи ребенка на воспитание в семью граждан РФ
или на усыновление родственникам ребенка независимо от гражданства и места
жительства этих родственников; б) документ, подтверждающий наличие сведений об
усыновляемом ребенке в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей; в) документы, содержащие информацию о мерах, предпринятых органами
опеки и попечительства, региональным и федеральным оператором государственного
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, по устройству (оказанию
содействия в устройстве) ребенка, оставшегося без попечения родителей, на
воспитание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ (п. 7 ч. 2
ст. 272 ГПК, ст. 6 Федерального закона от 16 апреля 2001  г. N 44-ФЗ "О
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" <1>).

  

--------------------------------

  

<1> СЗ РФ. 2001. N 17. Ст. 1643.

  

 

  

При исследовании представленных органом опеки и попечительства документов судье
необходимо проверить, выданы ли они компетентными органами (лицами) и заверены ли
они соответствующими подписями и печатями. Если судьей будет установлено, что к
заключению органа опеки и попечительства приложены не все необходимые документы
либо заключение или документы не отвечают требованиям, предъявляемым к ним, то
ему следует истребовать надлежащие заключение и документы от органа опеки и
попечительства (п. 5 Постановления Пленума от 20 апреля 2006 г. N 8).

  

При необходимости судья может затребовать и иные документы как от органа опеки и
попечительства, так и от граждан, желающих усыновить ребенка (ч. 3 ст. 272 ГПК),
например: документ, подтверждающий наличие одного из обстоятельств, при которых в
соответствии со ст. 130 СК РФ усыновление ребенка допускается без согласия
родителей; справку органов внутренних дел об отсутствии у заявителей или членов их
семьи судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан;
справку о состоянии здоровья членов семьи заявителя; от иностранных кандидатов в
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усыновители - обязательство поставить на учет в соответствующем консульском
учреждении РФ усыновленного ребенка; обязательство предоставлять возможность
для обследования условий жизни и воспитания усыновленного ребенка; обязательство
компетентного органа государства иностранного гражданина осуществлять контроль за
условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка и представлять отчеты об
условиях жизни и воспитания ребенка в семье усыновителя; медицинское заключение,
полученное в порядке, установленном для граждан РФ (подп. "ж" п. 14 Постановления
Пленума от 20 апреля 2006 г. N 8), и др. документы <1>. Указанные документы
необходимы для того, чтобы при рассмотрении дела по существу в судебном заседании
установить, не нарушен ли порядок передачи ребенка на усыновление, имеются ли
основания для удовлетворения заявления об усыновлении и отвечает ли усыновление
интересам ребенка. Порядок передачи детей на усыновление определен в
вышеназванных Правилах передачи детей на усыновление (удочерение).

  

--------------------------------

  

<1> См.: Правила ведения государственного банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, и осуществления контроля за его формированием и
использованием. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2002  г. N
217.

  

 

  

При подготовке дела об усыновлении ребенка к судебному разбирательству судья
решает вопрос о составе лиц, участвующих в деле, с учетом положений п. 1 ст. 125 СК
РФ и ст. 273 ГПК. К таким лицам относятся усыновители, орган опеки и попечительства,
прокурор, ребенок, достигший возраста 14 лет.

  

В соответствии со ст. 273 ГПК в необходимых случаях к участию в деле могут быть
привлечены родители ребенка, другие заинтересованные лица, в частности
родственники ребенка, учреждение, в котором находится ребенок, и сам ребенок в
возрасте от 10 до 14 лет. Поэтому при подготовке дела к судебному разбирательству
судье следует также решить вопрос о привлечении к участию в деле названных лиц. При
этом судья должен исходить, как указано в п. 4 Постановления Пленума от 20 апреля
2006 г. N 8, из единственного критерия - дело об усыновлении должно быть рассмотрено
максимально в интересах ребенка.
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С учетом данного критерия, а также положений ст. 57 СК РФ о праве ребенка
выражать свое мнение, которые в свою очередь базируются на нормах ст. 12 Конвенции
о правах ребенка, судье следует решать вопрос и о необходимости вызова в судебное
заседание несовершеннолетнего в возрасте от 10 до 14 лет. Пленумом Верховного Суда
РФ четко расставлены акценты в отношении обстоятельств, которыми следует
руководствоваться суду при решении данного вопроса. Прежде всего судье следует
исходить из права ребенка быть заслушанным в ходе любого судебного
разбирательства, затрагивающего его интересы. И лишь затем и только при наличии
оснований полагать, что присутствие ребенка в суде может оказать на него
неблагоприятное воздействие, судья выясняет по этому поводу мнение органа опеки и
попечительства (п. 4 Постановления Пленума от 20 апреля 2006 г. N 8).

  

Исходя из особенностей конкретного гражданского дела об усыновлении, судья при
подготовке к судебному разбирательству совершает и другие подготовительные
действия, предусмотренные ст. 150 ГПК (например, разрешает вопросы о вызове
свидетелей, о привлечении к процессу переводчика, эксперта в области иностранного
права и др.).

  

Признав дело об усыновлении подготовленным, судья выносит определение о
назначении его к разбирательству в судебном заседании, извещает заявителей, других
лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела, вызывает других
участников процесса (ст. 153 ГПК). Учитывая, что в силу ст. 273 ГПК дела об
усыновлении рассматриваются в закрытом судебном заседании с целью обеспечения
предусмотренной ст. 139 СК РФ тайны усыновления ребенка, судья указывает об этом в
определении о назначении дела к судебному разбирательству.

  

 

  

  

  1.5. Судебное разбирательство дел об усыновлении
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Дела об усыновлении рассматриваются и разрешаются единолично судьей (ст. 14 ГПК) в
закрытом судебном заседании, включая объявление решения, с обязательным личным
участием усыновителей (усыновителя), представителя органа опеки и попечительства,
прокурора, а также ребенка, достигшего возраста 14 лет.

  

По смыслу ст. 273 ГПК неявка указанных лиц в судебное заседание исключает
возможность рассмотрения дела в их отсутствие и вынесения решения об усыновлении
ребенка. Следует заметить, что в п. 3 Постановления Пленума от 20 апреля 2006 г. N 8
уточнена правовая позиция Верховного Суда РФ по данному вопросу. Ранее в п. 3
Постановления Пленума от 4 июля 1997 г. N 9, по сути, косвенно допускалось
рассмотрение дела по усыновлению ребенка в судебном заседании по существу и без
обязательного участия указанных лиц, но с оговоркой, что подобное нарушение может
явиться основанием к отмене решения суда, если это нарушение привело либо могло
привести к неправильному разрешению дела. На наш взгляд, не нужны подробные
комментарии в доказательство того, что неучастие в деле по усыновлению лиц,
перечисленных в ст. 273 ГПК, однозначно приведет к неправильному разрешению дела.

  

Наличие у заявителя представителя, надлежащим образом уполномоченного на ведение
дела в суде, не освобождает лицо, желающее усыновить ребенка, от обязанности
явиться в суд.

  

В п. 3 Постановления Пленума от 20 апреля 2006 г. N 8 даны разъяснения, помогающие
уяснить смысл императивных требований ст. 273 ГПК в отношении участия в
рассмотрении дела несовершеннолетнего ребенка, достигшего возраста 14 лет. Эти
разъяснения основаны на положениях ст. 57 СК РФ о праве ребенка быть заслушанным
в ходе любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего его
интересы: "Если по состоянию здоровья ребенок, достигший возраста четырнадцати лет,
не может явиться в судебное заседание (например, ребенок является инвалидом с
детства и ограничен в передвижении), суд с учетом интересов ребенка может выяснить
его мнение относительно усыновления по месту его нахождения". Таким образом,
очевидно, что Пленум Верховного Суда РФ ориентирует суды на то, чтобы право
ребенка быть заслушанным в ходе судебного разбирательства, затрагивающего его
интересы, было реализовано при рассмотрении дела об усыновлении в наиболее
оптимальных для него условиях.

  

Следует сказать и еще об одном очень важном разъяснении Пленума, основанном на
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положениях п. 2 ст. 132 СК РФ о возможности усыновления ребенка старше 10 лет без
получения его согласия, если до подачи заявления ребенок проживал в семье
усыновителя и считает его своим родителем. Пленум в п. 3 Постановления разъяснил,
что в подобных случаях суд вправе рассмотреть дело без участия ребенка, достигшего
возраста 14 лет, и без получения его согласия на усыновление.

  

Лица, желающие усыновить ребенка, имеют право в процессе усыновления
пользоваться услугами переводчика (п. 3 ст. 126.1 СК РФ). С учетом того, что статья
126.1 СК РФ запрещает незаконную посредническую деятельность при усыновлении
детей, судье при решении вопроса о допустимости участия в деле переводчика следует
выяснить место его работы, жительства, обстоятельства знакомства с заявителями, а
также не является ли он бывшим либо действующим работником органа опеки и
попечительства или учреждений, в которых воспитываются дети, подлежащие
усыновлению. Установление данных обстоятельств необходимо для того, чтобы не
допустить фактов незаконной посреднической деятельности лиц в процедуре
усыновления детей (а подобные факты, как свидетельствует практика, имеют место). В
случае установления указанных фактов, а также при наличии иных оснований для
отвода суд может по своей инициативе решить вопрос об отводе переводчика (ст. 16, 18,
19 ГПК).

  

Переводчик, допущенный председательствующим судьей к участию в процессе по
усыновлению, предупреждается об ответственности, предусмотренной ст. 307 УК РФ,
за заведомо неправильный перевод. Переводчик дает подписку о таком
предупреждении, которая приобщается к протоколу судебного заседания.

  

В целях обеспечения охраняемой законом тайны усыновления участвующие в
рассмотрении дела лица должны быть предупреждены о необходимости сохранения в
тайне ставших им известными сведений об усыновлении, а также о возможности
привлечения к уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления вопреки
воле усыновителя в случаях, предусмотренных в ст. 155 УК РФ, что отражается в
протоколе судебного заседания и подтверждается подписями указанных лиц (п. 6
Постановления Пленума от 20 апреля 2006 г. N 8).

  

Для разрешения по существу просьбы заявителей об усыновлении ребенка суду
необходимо правильно с учетом норм СК РФ об основаниях, условиях и порядке
усыновления детей установить обстоятельства, имеющие значение для дела, дать
оценку всем доказательствам, их подтверждающим, по правилам ст. 67 ГПК об
относимости, допустимости и достоверности доказательств.
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Исходя из подлежащих применению норм материального права, к юридически значимым
обстоятельствам по делу об усыновлении относятся: 1) соответствие личности данного
заявителя требованиям, предъявляемым СК РФ к усыновителям; 2) наличие оснований
для усыновления данного ребенка (дополнительно при международном усыновлении -
наличие оснований для передачи ребенка на такое усыновление); 3) наличие согласия
указанных в законе лиц на усыновление ребенка; 4) соответствие усыновления
интересам ребенка.

  

Подробные разъяснения судам по установлению юридически значимых обстоятельств
по делам об усыновлении и доказыванию этих обстоятельств даны в п. 8 - 15
Постановления Пленума от 20 апреля 2006 г. N 8.

  

Особо выделим обстоятельства, касающиеся личности заявителей. К лицам, выразившим
желание быть усыновителями, СК РФ (ст. 127, 128) предъявляет определенные
требования. Их соблюдение является гарантией обеспечения прав несовершеннолетних
детей, а поэтому обязательно в каждом случае. Соответствие личности усыновителя
требованиям СК РФ проверяется судом при рассмотрении и разрешении по существу
дела об усыновлении.

  

Следует иметь в виду, что из числа возможных усыновителей закон исключает, в
частности: не состоящих в браке между собой лиц в отношении одного и того же
ребенка; лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно
дееспособным; лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в
родительских правах; лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за
ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей; бывших
усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; лиц, не имеющих
постоянного места жительства; лиц, имеющих на момент усыновления судимость за
умышленное преступление против жизни или здоровья граждан; лиц, которые по
состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права. Не могут быть также
усыновителями лица, которые на момент усыновления не имеют дохода,
обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в
субъекте РФ, на территории которого проживают усыновители (усыновитель), а также
лица, проживающие в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим
правилам и нормам (абз. 8 и 11 п. 1 ст. 127 СК РФ).
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Необходимо обратить внимание и на то, что требования закона а) о наличии у
усыновителей дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум,
установленный в субъекте РФ, на территории которого проживают усыновители
(усыновитель), и б) о необходимости проживания усыновителей в жилом помещении,
отвечающем санитарным и техническим правилам и нормам, не распространяются на
отчима (мачеху) усыновляемого ребенка (п. 1.2 ст. 127 СК РФ).

  

Кроме того, в силу п. 1.1 ст. 127 СК РФ суд вправе при рассмотрении конкретного дела
отступить от указанных требований закона и в отношении других категорий граждан.
Это возможно в тех случаях, когда суд с учетом интересов ребенка и других
заслуживающих внимания обстоятельств придет к выводу о необходимости
удовлетворения заявления об усыновлении. Для того чтобы суды прибегали чаще к
такой возможности, в п. 8 Постановления Пленума от 20 апреля 2006 г. N 8 приводятся
примеры заслуживающих внимания обстоятельств: ребенка усыновляет его
родственник; до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье
усыновителя и считает его своим родителем; усыновитель проживает в сельской
местности и имеет подсобное хозяйство; усыновитель имеет жилье, благоустроенное
применительно к условиям данного населенного пункта.

  

Важное значение для правильного разрешения судом по существу вопроса об
усыновлении ребенка имеет установление наличия требуемого ст. 129 - 133 СК РФ
согласия на усыновление определенного круга лиц: а) родителей ребенка или лиц, их
заменяющих; б) самого ребенка, достигшего возраста десяти лет; в) супруга
усыновителя, если ребенок усыновляется одним из супругов. Получение согласия
указанных лиц в силу закона относится к обязательным условиям усыновления, а значит,
и удовлетворения судом заявления об усыновлении ребенка.

  

Так, если у ребенка имеются родители, то наличие их согласия является обязательным
условием усыновления. При усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не
достигших возраста 16 лет, необходимо также согласие их законных представителей, а
при их отсутствии - согласие органа опеки и попечительства (п. 1 ст. 129 СК РФ).
Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без
указания конкретного лица, но только после рождения ребенка (п. 3 ст. 129 СК РФ).

  

Согласие родителя на усыновление выявляется органом опеки и попечительства с
соблюдением требований, перечисленных в абз. 2 п. 1 ст. 129 СК РФ, либо может быть
выражено непосредственно в суде при рассмотрении дела об усыновлении. При этом
следует иметь в виду, что если мать отказалась от ребенка после его рождения и
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выразила согласие на его усыновление, о чем имеется ее письменное заявление,
нотариально удостоверенное или заверенное руководителем учреждения, в котором
находился ребенок, либо органом опеки и попечительства по месту жительства матери,
повторного выявления ее согласия на усыновление ребенка в связи с рассмотрением
вопроса об усыновлении этого ребенка в судебном порядке не требуется. Однако в
указанном случае необходимо проверить, не отозвано ли согласие матери на
усыновление ребенка на момент рассмотрения дела в суде (п. 2 ст. 129 СК РФ).

  

Согласие на усыновление, данное родителем в суде, должно быть зафиксировано в
протоколе судебного заседания и подписано им лично, а также отражено в решении.
Необходимо учитывать, что, исходя из приоритета прав родителей на воспитание
ребенка любой из них может до вынесения решения суда отозвать данное им ранее
согласие на усыновление, независимо от мотивов, побудивших его сделать это.

  

Если дети, имеющие родителей (родителя), находятся под опекой (попечительством), в
приемных семьях, воспитательных, лечебных, лечебно-профилактических учреждениях,
учреждениях социальной защиты населения и других аналогичных учреждениях, то
письменное согласие на их усыновление, данное на основании п. 1 ст. 131 СК РФ
опекунами (попечителями), приемными родителями, руководителями учреждений, в
которых находятся дети, не исключает необходимости получения согласия родителей на
усыновление ребенка, кроме случаев, предусмотренных ст. 130 СК РФ.

  

Следует обратить внимание на следующее. Отказ опекуна (попечителя), приемных
родителей или руководителей указанных выше учреждений дать согласие на
усыновление, в отличие от отказа родителей, не препятствует положительному
разрешению судом вопроса об усыновлении, если этого требуют интересы ребенка (п. 2
ст. 124, п. 2 ст. 131 СК РФ).

  

Усыновление ребенка при отсутствии согласия его родителей допускается лишь в
случаях, предусмотренных ст. 130 СК РФ. Применяя нормы указанной статьи, суду
необходимо учитывать, что: а) признание родителя судом ограниченно дееспособным не
дает оснований для усыновления ребенка без согласия такого родителя, поскольку в
соответствии со ст. 30 ГК РФ он ограничивается только в имущественных правах; б)
причины, по которым родитель более шести месяцев не проживает совместно с
ребенком, уклоняется от его воспитания и содержания, устанавливаются судом при
рассмотрении заявления об усыновлении ребенка на основании исследования и оценки
всех представленных доказательств (например, сообщения органов внутренних дел о
нахождении родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов, в розыске, показаний
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свидетелей и других допустимых доказательств); в) усыновление может быть
произведено при отсутствии согласия родителей, если дети были подкинуты, найдены
во время стихийного бедствия, а также при иных чрезвычайных обстоятельствах, о чем
имеется соответствующий акт, выданный в установленном порядке органами внутренних
дел или органом опеки и попечительства, и если родители этих детей неизвестны (п. 10
Постановления Пленума от 20 апреля 2006 г. N 8).

  

На практике чаще всего усыновителями ребенка являются оба супруга совместно.
Усыновление ребенка только одним из супругов (другой супруг при этом не является
родителем усыновляемого ребенка) менее предпочтительно, но законом не запрещается.
Однако если ребенок усыновляется лицом, состоящим в браке, то в соответствии с п. 1
ст. 133 СК РФ усыновление возможно только при наличии согласия супруга заявителя.

  

Исключение составляют случаи, когда супруги прекратили семейные отношения, не
проживают совместно более года и место жительства супруга заявителя неизвестно.
Указанные обстоятельства могут быть установлены средствами доказывания,
предусмотренными ст. 55 ГПК, а также вступившим в законную силу решением суда о
признании этого супруга безвестно отсутствующим.

  

Согласие другого супруга на усыновление должно быть выражено в письменной форме
и приложено к заявлению об усыновлении (п. 3 ч. 1 ст. 271 ГПК). По аналогии со ст. 129
СК РФ (абз. 2 п. 1) подпись супруга на его письменном согласии может быть
удостоверена нотариусом, заверена руководителем учреждения, в котором находится
ребенок, либо органом опеки и попечительства по месту производства усыновления
ребенка или по месту жительства этого супруга. Удостоверение подписи супруга
заявителя в указанном порядке не требуется, если он лично явился в судебное
заседание и подтвердил свое согласие на усыновление ребенка.

  

Кроме того, в ситуации, когда ребенок усыновляется только одним из супругов, особое
внимание суда должно быть обращено на взаимоотношения, сложившиеся в семье
усыновителя между всеми ее членами, их мнение по поводу предстоящего усыновления
ребенка.

  

Решая вопрос о том, не будет ли состояние здоровья заявителя, желающего усыновить
ребенка, препятствовать надлежащему осуществлению им родительских прав и
обязанностей, необходимо учитывать, что Перечень заболеваний, при наличии которых
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лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в
приемную семью, утвержден Постановлением Правительства РФ от 1 мая 1996 г. N 542
<1>.

  

--------------------------------

  

<1> СЗ РФ. 1996. N 19. Ст. 2304.

  

 

  

В целях выявления возможного наличия у кандидатов в усыновители заболеваний,
препятствующих им надлежащим образом осуществлять родительские права и
обязанности, они проходят медицинское освидетельствование специалистами
различных отраслей медицины (инфекциониста, невропатолога, онколога, психиатра,
нарколога и др.) в государственных учреждениях системы Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, по результатам которого выдается
медицинское заключение установленной формы (Приказ Минздрава РФ от 10 сентября
1996 г. N 332 <1>). Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих
стать усыновителями, установлен Положением о медицинском освидетельствовании
гражданина(ки), желающего стать усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным
родителем (приложение 1 к названному Приказу от 10 сентября 1996 г. N 332).

  

--------------------------------

  

<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1996.
N 8.

  

 

  

Требования закона в отношении состояния здоровья в полной мере относятся и к
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иностранным кандидатам в усыновители (абз. 3 п. 1 ст. 165 СК РФ). Поэтому они так же,
как и российские усыновители, должны представить суду медицинское заключение о
состоянии здоровья по результатам обследования у специалистов различных отраслей
медицины. И нет никаких оснований говорить в данном случае о принудительном
медицинском освидетельствовании иностранных граждан - кандидатов в усыновители.

  

До последнего времени единство судебной практики по данному вопросу отсутствовало.
В ней прослеживалось два основных подхода: 1) принятие судом в качестве допустимых
и достаточных доказательств по делу медицинских документов иностранных кандидатов
в усыновители, выданных, как правило, семейным врачом (врачом общей практики) по
месту их жительства. При этом семейный врач давал заключение за специалистов
различных отраслей медицины; 2) непризнание судом медицинских документов
иностранных кандидатов в усыновители, выданных семейным врачом (врачом общей
практики), в качестве допустимых и достаточных доказательств по делу и в этой связи
обязание иностранных кандидатов в усыновители представить медицинское
заключение, полученное в порядке, установленном для граждан РФ.

  

Чтобы избежать подобных разночтений в судебной практике приведенных норм
материального права, касающихся состояния здоровья иностранных кандидатов в
усыновители, в подп. "ж" п. 14 Постановления Пленума от 20 апреля 2006 г. N 8, исходя
из положений ст. 165 СК РФ, разъяснено: "Решая вопрос об отсутствии у заявителей
заболеваний, препятствующих им быть усыновителями, суду необходимо
руководствоваться Перечнем заболеваний, при наличии которых лицо не может
усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью.
При подготовке дела об усыновлении к судебному разбирательству или при
рассмотрении его по существу в необходимых случаях судья вправе обязать кандидата в
усыновители представить медицинское заключение, полученное в порядке,
установленном для граждан Российской Федерации (п. 4 ч. 1 и ч. 2 ст. 271 ГПК)".
Заметим, что такие "необходимые случаи" возникают, когда иностранные кандидаты в
усыновители не прошли медицинское обследование у специалистов различных отраслей
медицины по месту своего жительства, а представили в суд лишь медицинскую справку,
выданную семейным врачом (врачом общей практики).

  

Обязательным условием усыновления является согласие ребенка, достигшего возраста
десяти лет, на его усыновление, которое в силу ст. 57 и п. 1 ст. 132 СК РФ выявляется
органом опеки и попечительства и отражается в отдельном документе либо в
заключении органа опеки и попечительства об обоснованности и соответствии
усыновления интересам ребенка (п. 15 Правил передачи детей на усыновление
(удочерение)). Наличие либо отсутствие согласия усыновляемого ребенка на
усыновление может быть установлено и самим судом в случае привлечения ребенка к
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участию в деле (ст. 273 ГПК).

  

Поскольку п. 2 ст. 125 СК РФ обязывает усыновителей лично познакомиться с
усыновляемым ребенком, то судье надлежит в ходе судебного разбирательства
исследовать обстоятельства общения заявителей с усыновляемым ребенком, убедиться
в установлении между ними контакта.

  

Законом (п. 2 ст. 124 СК РФ) усыновление допускается только в интересах ребенка с
обязательным учетом этнического происхождения ребенка, принадлежности его к
определенной религии и культуре, родного языка, возможности обеспечения
преемственности в воспитании и образовании, а также с учетом возможностей
обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное
развитие.

  

Общее правило для судов отсюда заключается в следующем. На первое место при
усыновлении должны быть поставлены интересы ребенка. В СК РФ не дается понятия
интересов ребенка. Данный пробел в законодательстве устранен в определенной
степени Пленумом Верховного Суда РФ, предложившим в п. 15 Постановления от 20
апреля 2006 г. N 8 под интересами детей при усыновлении, "в частности, понимать
создание благоприятных условий (как материального, так и морального характера) для
их воспитания и всестороннего развития". Данное понятие, на наш взгляд, позволяет
суду в каждом конкретном случае отнести к интересам ребенка самые разнообразные
обстоятельства, влияющие на соблюдение его прав. Также заметим, что "интересы
ребенка" - многоаспектное понятие, несомненно, включающее в себя и материальные
факторы, пренебречь которыми суд не вправе.

  

При решении вопроса о соответствии усыновления интересам ребенка и допустимости
усыновления в каждом конкретном случае суду следует проверять и учитывать
нравственные и иные личные качества усыновителей (обстоятельства, характеризующие
поведение заявителя (заявителей) на работе, в быту, наличие судимости за
преступления против личности, за корыстные и другие умышленные преступления и т.п.),
состояние его здоровья, а также проживающих вместе с ним членов семьи,
сложившиеся в семье взаимоотношения, отношения, возникшие между этими лицами и
ребенком. Данные обстоятельства в равной мере должны учитываться при усыновлении
ребенка как посторонними лицами, отчимом, мачехой, так и его родственниками (п. 15
Постановления Пленума от 20 апреля 2006 г. N 8).
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Также следует учитывать, что закон не предусматривает каких-либо ограничений для
усыновления детей в зависимости от состояния их здоровья. Вместе с тем если
усыновляемый ребенок страдает какими-либо заболеваниями, суду необходимо
выяснить, известно ли усыновителям об имеющихся у ребенка заболеваниях, а также
смогут ли они обеспечить такому ребенку надлежащий уход и соответствующее лечение.

  

Выводы суда о соответствии личности заявителей требованиям СК РФ к усыновителям,
наличии оснований для усыновления ребенка, о соблюдении обязательных условий
усыновления, соответствии усыновления интересам ребенка должны быть основаны на
допустимых доказательствах, т.е. доказательствах, отвечающих требованиям закона.
Допустимость доказательств определяется не по внутреннему убеждению судьи, а на
основании указаний закона. Допустимость доказательств по делу об усыновлении
определяется исходя из требований норм материального и процессуального права. В
частности, ст. 271 и 272 ГПК определяют, какие письменные документы представляют в
суд заявители, органы опеки и попечительства. Именно этими документами, и никакими
другими доказательствами, могут подтверждаться юридически значимые
обстоятельства по делу об усыновлении. Поэтому, исследуя в судебном заседании
письменные документы, представленные заявителями в обоснование их просьбы об
усыновлении ребенка, а также органами опеки и попечительства, суду необходимо
определить, можно ли их рассматривать в качестве допустимых доказательств по делу.
На обязательность оценки имеющихся в деле по усыновлению доказательств не только
с точки зрения их относимости и достоверности, но и допустимости неоднократно
обращалось внимание Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ
<1>. Отсутствие такой оценки доказательств являлось одним из оснований для отмены
Судебной коллегией в кассационном порядке решений судов, которыми удовлетворена
просьба заявителей об усыновлении детей, как вынесенных на основе не доказанных
обстоятельств, имеющих значение для дела.

  

--------------------------------

  

<1> См., например: Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда РФ от 26 июля 2005 г. N 70-Г05-10, от 27 сентября 2005 г. N 88-Г05-12.

  

 

  

После исследования всех доказательств по делу об усыновлении заключение по
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существу дела дает прокурор.

  

 

  

  

  1.6. Решение суда по заявлению об усыновлении

  

 

  

Решение суда, принятое по заявлению об усыновлении, должно отвечать требованиям
ст. 198 ГПК. Особое внимание следует уделять изложению резолютивной части решения
суда, которым заявление удовлетворено. В этом случае в резолютивной части
необходимо указать об удовлетворении просьбы заявителей (заявителя) об усыновлении
ребенка, о признании ребенка усыновленным конкретными лицами (лицом) с указанием
всех данных об усыновленном и усыновителях (усыновителе), необходимых для
государственной регистрации усыновления в органах записи актов гражданского
состояния, в том числе о записи усыновителей (усыновителя) в качестве родителей в
книге записей рождений, об изменении фамилии, имени, отчества, даты и места
рождения ребенка, а также о сохранении личных неимущественных и имущественных
прав одного из родителей усыновленного или родственников его умершего родителя,
если эти вопросы были положительно разрешены судом по просьбе заявителя либо
заинтересованных лиц (ч. 1 ст. 274 ГПК; п. 18 Постановления Пленума от 20 апреля 2006
г. N 8). Однако суд, удовлетворив заявление об усыновлении, может отказать в части
удовлетворения просьбы усыновителей (усыновителя) о записи их в качестве родителей
(родителя) ребенка в записи акта о его рождении, а также об изменении даты и места
рождения ребенка (ст. 274 ГПК).

  

В соответствии с п. 3 ст. 125 СК РФ при удовлетворении судом заявления усыновителей
(усыновителя) об усыновлении ребенка права и обязанности усыновителей
(усыновителя) и усыновленного ребенка возникают со дня вступления в законную силу
решения суда об усыновлении ребенка, а не с момента государственной регистрации
усыновления органом загса. Следует также отметить, что усыновление осуществляется
не на какой-то определенный период времени, а навсегда. В последующем оно может
быть отменено только судом при наличии предусмотренных законом оснований (ст. 140,
141 СК РФ).
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Глава 10. ДЕЛА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  1. ДЕЛА ОБ УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ) ДЕТЕЙ

  

Что касается вопроса приведения решения суда об усыновлении к немедленному
исполнению, то Верховный Суд РФ придерживается по нему однозначной позиции,
нашедшей закрепление в п. 18 Постановления Пленума от 20 апреля 2006 г. N 8: лишь
при наличии исключительных обстоятельств, вследствие которых замедление в
исполнении решения об усыновлении может привести к невозможности самого
исполнения, суд, исходя из ст. 212 ГПК, вправе по просьбе усыновителей (усыновителя)
обратить решение к немедленному исполнению, когда требуется срочная
госпитализация усыновленного для проведения курса лечения и (или) оперативного
вмешательства и промедление ставит под угрозу жизнь и здоровье ребенка.

  

Так, в Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от
27 сентября 2005 г. по делу N 88-Г05-12, рассмотренному по кассационному
представлению прокурора, указано, что просьба заявителей - граждан США супругов К.
о приведении к немедленному исполнению решения суда об усыновлении братьев Павла
и Виктора Б. удовлетворена судом в нарушение норм ст. 212 ГПК. Судом к особым
обстоятельствам отнесены консультация педиатра в США и желательность участия
детей в школьных мероприятиях по окончании учебного года и встречи с будущими
одноклассниками и учителями по месту жительства усыновителей. При этом
доказательства необходимости экстренного обследования либо лечения детей,
невозможного в условиях российского здравоохранения, и промедления, которое ставит
под угрозу жизнь и здоровье детей, в материалах дела отсутствовали. Не представлены
усыновителями и доказательства невозможности исполнения решения суда в связи с
промедлением встречи детей с будущими одноклассниками и учителями. Нарушения ст.
212 ГПК, а также других норм процессуального права по указанному делу явились
основанием для отмены решения суда в кассационном порядке.

  

Копия решения суда об усыновлении ребенка направляется судом в течение трех дней
со дня вступления решения суда в законную силу в орган записи актов гражданского
состояния по месту принятия решения суда для государственной регистрации
усыновления ребенка (п. 3 ст. 125 СК РФ; ч. 3 ст. 274 ГПК). Государственная
регистрация усыновления является обязательной и имеет существенное значение для
охраны прав и интересов ребенка, подтверждая юридически факт состоявшегося
усыновления.
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