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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты правового 

режима тайны усыновления и ее уголовно-правовой охраны. Анализ различ-

ных точек зрения по проблемным аспектам уголовной ответственности за раз-

глашение тайны усыновления (удочерения) позволяет сделать вывод о том, 
что современное состояние правового регулирования тайны усыновления 

имеет ряд недостатков, влияющих на уровень и качество противодействия 

данному виду преступления. Автор статьи делает попытку систематизации 

различных точек зрения по вопросам недостатков, пробелов законодатель-
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свои предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства в 
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вания тайны усыновления (удочерения), а также смежного законодательства, 
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the secrecy of adoption and its criminal and legal protection. Analysis of different 

points of view on the problem aspects of criminal responsibility for divulging the 
secrecy of adoption allow us to conclude that the current state of the legal regula-

tion of the adoption secrets has a number of shortcomings that affect the level 

and quality of counteraction to this type of crime. The author of the article at-

tempts to systematize different points of view on the issues of shortcomings, gaps 
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regulation of the secrecy of adoption, as well as related legislation affecting the 
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Усыновление (удочерение) является важнейшим институтом нашего обще-

ства, механизмом, позволяющим устраивать в семьи детей, оставшихся без попе-
чения родителей, давая им новую возможность жить и воспитываться в нормаль-
ных, полноценных семьях. Тайна усыновления (удочерения) – это тот самый ин-
струмент, позволяющий ребенку в семье не чувствовать подсознательно себя чу-

жим, посторонним человеком, а считать приемных родителей родными. Необхо-
димость обеспечения тайны усыновления (удочерения) продиктована исключи-
тельно данными научных исследований о становлении и развитии личности ре-
бенка, вместе с тем, приемные родители по своему усмотрению могут раскрыть 
приемному сыну или дочери информацию об усыновлении [6]. 

Правовой режим тайны представляет собой специальный режим правовой 
защиты, выраженный в установлении запретов по разглашению той или иной 
информации. Указанный специальный режим правовой защиты установлен и в 
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отношении тайны усыновления (удочерения). Правовыми основами установления 
защиты тайны усыновления и удочерения выступает Конституция Российской 
Федерации [3], Семейный кодекс Российской Федерации [8], Федеральный закон 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» [4]. Кроме того, важ-
ным судебным прецедентом в вопросе защиты и обеспечения тайны усыновления 
и удочерения является Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2015 
№ 15-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 139 Семейного 
кодекса Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона «Об актах граж-
данского состояния» в связи с жалобой граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. Гущиной» [5]. 

Конституция РФ регламентирует режим тайны усыновления и удочерения 
путем включения в перечень прав человека и гражданина права на личную и се-
мейную тайну. По смыслу ст. 23 Конституции РФ, тайну усыновления можно отне-
сти к личной либо к семейной тайне [7]. 

Семейный кодекс РФ в ст. 139 указывает на тот факт, что тайна усыновле-
ния или удочерения охраняется законом. Семейный кодекс РФ относит тайну 
усыновления или удочерения к личной, семейной, профессиональной тайне. Дан-
ный вывод подтверждается тем фактом, что в абз. 2 ч. 1 ст. 139 Семейного ко-
декса РФ указывается на обязанность судей и должностных лиц, владеющих дан-
ной тайной в соответствии с их деятельностью, по неразглашению данной тайны. 

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состо-
яния» дополнительно устанавливает запрет для должностных лиц разглашать тай-
ну усыновления, в случае если данная тайна стала им известна вследствие выпол-
нения ими служебной деятельности.  

Важным судебным прецедентом в вопросе защиты и обеспечения тайны 
усыновления и удочерения является Постановление Конституционного Суда РФ от 
16.06.2015 № 15-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 139 
Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» в связи с жалобой граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. Гу-
щиной». Данное постановление более подробно описало сущность и меры должной 
защиты тайны усыновления и удочерения. 

И наконец, любой запрет действенен и работает в том случае, если за его 
нарушение предусмотрена какая-либо ответственность. В случае разглашения тай-
ны усыновления (удочерения) предусмотрена уголовная ответственность по ст.155 УК 
РФ [10]. Совершение деяния, предусмотренного указанной статьей, может повлечь за 
собой наказание в виде штрафа, обязательных работ, ареста с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.  

Анализ действующего законодательства по вопросам обеспечения и защиты 
тайны усыновления и удочерения позволяет сделать вывод об отсутствии законо-
дательного понятия тайны усыновления и удочерения, вместе с тем, данное поня-
тие дано в юридической науке. Представляется справедливым и точным понятие, 
данное Ю.И. Антоновым, который определяет тайну усыновления и удочерения, 
как абсолютно любые сведения и информацию об усыновлении и удочерении, ко-
торые могут содержаться в том числе в документах, из которых становится по-
нятно, что усыновители не являются родителями, навсегда (бессрочно) не подле-
жащие разглашению вопреки воле любого усыновителя [2]. 

Раскрывать тайну усыновления и удочерения запретно, поскольку, в соот-
ветствии с указанным выше Постановлением Конституционного Суда РФ, разгла-
шение тайны усыновления имеет своим последствием причинение морального 
вреда ребенку и может не отвечать ни законным интересам усыновленного, ни, 
тем более, законным интересам усыновителей. Вместе с тем, в случае рассмотре-
ния данного вопроса с позиции взрослого ребенка, то это может противоречить 
его праву после смерти усыновителей узнать о его предках, происхождении, на 
сохранение своей этнической идентичности. Рассматриваемый аспект является 
немаловажным, так как позволяет установить генетическую историю семьи. 
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Здесь вполне уместны вопросы о том, почему после смерти усыновителя са-
мо усыновленное лицо не имеет такого права, и супруг (супруга) этого усыновлен-
ного лица уже после его смерти также не имеет такого права? Вероятно, ответ на 
первый вопрос может быть таким. Если при жизни усыновители не раскрыли 
тайну усыновления усыновленному, значит, такова была их воля, а против их воли 
ее раскрывать нельзя. На второй вопрос возможно ответить тем, что право вдовы 
(вдовца) усыновленного лица на индивидуальность и идентичность непосред-
ственно не нарушается. Это непосредственное право потомков. 

История нашей страны, видимо, даже на подсознательном уровне устано-
вила правило неразглашения тайны усыновления. Это может быть подтверждено 
жизнью детей «врагов народа». В частности, в ноябре 1936 г. был арестован, а в 
феврале 1937 г. расстрелян Н. Бухарин, видный политический деятель. Его жена 
А. Ларина, будучи когда-то сама удочеренной, была приговорена к 8 годам лаге-
рей. В 1936 г. в семье Бухариных родился сын Юрий, который после оглашения 
родителям приговора по документам в 9-месячном возрасте был усыновлен 
Гусманами, родственниками матери, которые впоследствии «уехали в команди-
ровку» и не вернулись. Юрий воспитывался в Средне-Ахтубинском детдоме. С ма-
терью Юрий встретился только в 1956 г., когда ему было 20 лет. Тогда мама откры-
ла для него тайну. Докопаться до большей правды об отце им оказалось трудно: по-
сле короткой «хрущевской оттепели» архивы вновь закрылись на засовы. Н. Буха-
рин перестал считаться «врагом народа» лишь в 1988 г. Очень трудным в начале 
жизни для Юрия оказался выбор образования. В конце концов, он стал художни-
ком, умер в сентябре 2014 г. [2]. 

Статистические данные официального сайта МВД РФ позволяют сделать 
вывод о достаточно небольшом количестве преступлений, квалифицируемых по 
ст. 155 УК РФ. В Пензенской области было совершено только одно подобное пре-
ступление в 2013 г., виновному было назначено наказание в виде исправительных 
работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства [9]. 

Небольшое количество совершенных преступлений имеет две причины: ма-
ло кто владеет данной тайной, а также преступление не может иметь корыстных 
мотивов. 

Кроме того, небольшое количество судебных прецедентов объясняется ла-
тентностью - люди даже не знают, что данная тайна находится под охраной уго-
ловного закона, поэтому не обращаются за ее должной защитой, а также объясня-
ется сложностью доказывания виновности причастных лиц. 

Говоря о проблематике, необходимо отметить следующее: тайна усыновле-
ния является одним из видов семейной тайны. Ряд авторов полагает, что нет 
необходимости выделять в отдельный состав преступление, предусмотренное 
ст. 155 УК РФ. Однако тут нужно говорить, как о необоснованном выделении тай-
ны усыновления из других видов семейных тайн, так и о несовершенстве и про-
тиворечиях, которые существуют в нормах ст. 137 и 155 УК РФ. 

Так, простое сопоставление санкций ч. 1 ст. 137 УК РФ, в соответствии с ко-
торой самое строгое наказание, установленное законодателем, – это лишение свобо-
ды на срок до двух лет, и санкций ст. 155 УК РФ, которая вообще не предусматри-
вает наказания в виде лишения свободы, а самое строгое наказание - это арест 

сроком до четырех месяцев, позволяет констатировать, что ст. 155 УК РФ по отно-
шению к ч. 1 ст. 137 является привилегированной. Складывается такая ситуация, 
что преступное разглашение сведений, составляющих личную тайну отдельного ли-
ца (ч. 1 ст. 137 УК РФ), законодателем признано более общественно опасным, чем 
разглашение тайны усыновления, неприкосновенность которой также гарантиро-
вана Конституцией, и разглашение которой нарушает интересы целой семьи (как 
минимум усыновителя и усыновленного). Выделив семейную тайну в отдельную 
норму и установив соответствующую санкцию, законодатель совсем необоснованно 
признал, что разглашение тайны усыновления менее общественно опасно и менее 
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значимо для семьи, чем разглашение иных семейных тайн (сведений, касающихся 
личных неимущественных или имущественных отношений, существующих между 
членами семьи и др.), которые охраняются нормой ст. 137 УК РФ [1]. 

В связи с вышеизложенным существует необходимость объединения ст. 137 
и 155 УК РФ, что позволит более дифференцированно подходить к проблеме 
назначения наказания. 

Таким образом, тайна усыновления – любые сведения об усыновлении (удо-
черении), содержащиеся в том числе в документах, из содержания которых вид-
но, что усыновители (усыновитель) не являются родителями (одним из родителей) 
усыновленного ребенка, навсегда (бессрочно) не подлежащие разглашению вопре-
ки воле любого усыновителя. 

Тайна усыновления – это, с одной стороны, часть семейной тайны, тайна 
семейной общности, т.е. основанного на браке или родстве объединения лиц, свя-
занных между собой личными и имущественными отношениями, правами и обя-
занностями, воспитанием детей, заботой о родителях, ведением общего хозяйства. 
С другой стороны, это сведения о происхождении ребенка, имеющие конфиденци-
альный характер, в том числе о генетической истории биологической семьи, о био-
логических связях, составляющих важную часть идентичности каждого человека, 
включая тайну имени, места рождения, иных обстоятельств усыновления, позволя-
ющие при необходимости выявлять (диагностировать) наследственные заболева-
ния, предотвращать браки с близкими кровными родственниками и т.п. (п. 5.1). 

Тайна усыновления может быть таковой как для ребенка, так и для третьих 
лиц. Тайна усыновления для ребенка – это правда о его происхождении, о кров-
ных родителях, об имени, полученном при рождении, и т.д. Эта тайна по закону 
может быть разглашена ребенку и третьим лицам только с согласия усыновителей 
(по их воле). Вместе с этим, надо помнить о том, что тайны усыновления для ре-
бенка вообще нет, если ребенок помнит своих кровных родителей. В этом случае 
усыновление вообще не составляет для него тайну, но это должно оставаться тай-
ной для других (третьих) лиц до тех пор, пока она не будет разглашена им с согла-
сия усыновителей (по их воле). 
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