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Ессентуки 
Актуальность темы исследования: В Декларации прав ребенка от 20 ноября 1959 года 

сказано, что для совершенного и гармонического становления личности, ребенку 

необходимо любовь и понимание; ему нужно расти в атмосфере материальной и 

моральной состоятельности, а на общественности и на органах государственной власти 

должна лежать обязанность о предоставлении особенной заботы о детях, не имеющих 

семьи. Выполнение этих положений международного права является институтом 

усыновления. Но, согласно судебной статистике, усыновление не всегда служит 

интересам детей. Ежегодно суды выносят приблизительно 500 решений об отмене 

усыновления. Несмотря на парадокс ситуации, институт отмены усыновления защищает 

интересы ребенка, поскольку позволяет прекратить процесс усыновления, если они 

негативно влияют на жизнь и здоровье ребенка, ущемляя его права и интересы в целом. 

Вопрос о возможности отмены усыновления российским законодателем отнесен к 

исключительной компетенции судов общей юрисдикции.  Наделяя суд столь важным 

полномочием, довольно скромно регулирует порядок производства по делам об отмене 

усыновления. В судебной практике отсутствует в достаточной степени требования к 

процедуре рассмотрения и разрешения дел данной категории. Отсутствие основательных 

исследований института по отмене усыновления в науке гражданского процессуального 

права, разные мнения ученых о правовой природе отмены усыновления, а также особая 

социальная значимость института отмены усыновления, необходимость разработки 

научно обоснованных предложений по совершенствованию гражданского 

процессуального законодательства, регулирующего судопроизводство в случаях отмены 

усыновления, определили выбор темы исследования 

Цель работы: определение правовой природы дел об отмене усыновления; разработка 

научно обоснованных предложений по совершенствованию действующего гражданского 

процессуального законодательства путем создания проекта норм Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих порядок 

рассмотрения и разрешения дел об отмене усыновления.  

Задачи: определить правовую природу усыновления, дел об усыновлении и дел об отмене 

усыновления; исследовать характер института отмены усыновления в гражданском 

процессе; проанализировать процессуальные особенности рассмотрения дел об 

усыновлении и дел об отмене усыновления путем анализа законодательства и судебной 

практики; проанализировать совокупность негативных факторов, влияющих на процесс 

реализации норм установления, в судебном порядке; на основании результатов 

исследования предложить рекомендации по совершенствованию действующего и 

гражданского процессуального законодательства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования – возможность 

совершенствования действующего законодательства, в части регламентации 

судопроизводства по делам об отмене усыновления, направленная на устранение 

существующих проблем в правоприменительной практике. 

Результаты исследования.  

1. Категория дел об отмене усыновления является правовым институтом гражданского 

процессуального права, который требует акцента на конкретном нормативном акте - ГПК 

РФ, поскольку рассматриваемая категория представляет собой свод именно гражданских 

процессуальных норм, регулирующих порядок рассмотрения и разрешения дел об отмене 



усыновления, но находящихся как в ГПК РФ, так и в СК РФ. Судебный процесс по делам 

этой категории имеет особый субъектный состав.  

2. Предпосылка для установления гражданско-процессуальных правоотношении, как 

гражданско-процессуальная правосубъектность усыновленного ребенка, имеет 

определенную специфику, так как будет иметь значение для установления таких 

правоотношений только после того, как ребенку исполнится 14 лет. Однако даже по 

достижении этого возраста, для них возможен только один процесс - через законных 

представителей. 

3. Дела об отмене усыновления необходимо отнести к делам особого производства. Это 

внесет определенность в процессуальный статус усыновленного ребенка, органа опеки и 

попечительства и усыновителя, Принимая во внимание, что дела об отмене усыновления 

могут иметь отдельные признаки рассматриваемых в иске дел, которые, однако, не 

меняют конкретных квалификации дела предлагается внести дополнения и изменения в 

ГПК РФ, дополнив его нормами, регулирующими вопросы подсудности, субъектного 

состава, иных особенностей рассмотрения таких дел в особые производства.  

4. В случае признания усыновления недействительным предлагается включать в предмет 

доказывания: 

- факты, характеризующие личность усыновителя и приемного ребенка; 

- факты, характеризующие взаимосвязь между ними не только на период возбуждения 

дела о прекращении усыновления, но и на период с момента установления усыновления; 

- обстоятельства, послужившие основанием для передачи дела в суд с соответствующим 

заявлением. 

5. В отношении подсудности дел об отмене усыновления, следует отметить, что 

подсудность данной категории дел аналогична подсудности дел об усыновлении, значит, 

дела об отмене усыновления в отношении детей, которых усыновили граждане РФ, 

рассматриваются в районных судах по месту жительства (нахождения) усыновленного. 

Предполагается необходимость дополнения ч. 2 ст. 275 ГПК РФ следующим: «Заявление 

об отмене усыновления подается в суд, вынесший решение об усыновлении ребенка».  

Рекомендации: 

1. Разработка проекта внесения изменений в ГПК РФ, в том числе посредством включения 

в подраздел IV. Особое производство ГПК РФ главы 29.1. «Отмена усыновления 

(удочерения)» 

2. Внесение изменений в СК РФ, Федеральный закон «Об исполнительном производстве», 

с надеждой, что они найдут свое практическое применение 
 


