
БУДЬ В КУРСЕ!   

Правовые последствия 
усыновления и его отмены 
 

    Для многих семей единственной возможностью 

стать родителями является усыновление. Это 

сложная, требующая массы времени и сил 

процедура, в результате которой маленький 

человек может приобрести близких, а одинокие 

люди — стать папой и мамой. При этом 

усыновленный в большинстве случаев теряет 

всякую связь со своей прежней семьей и прежними 

родственниками (однако по решению суда в 

некоторых случаях родство с кем-то одним из 

родителей либо с дедушкой или бабушкой может и 

сохраняться, если они этого хотят, а суд считает, что 

так будет лучше для ребенка). 

 

    К сожалению, не всегда после усыновления 

образуется дружная полноценная семья, бывают 

случаи, когда исходом становится отмена 

усыновления. 

 

 

 



Усыновление ребенка может быть отменено, 

если усыновители: 

 признаны недееспособными или ограниченно 

дееспособными (данный факт подтверждается 

только решением суда, вступившим в законную 

силу); 

 являются больными хроническим алкоголизмом, 

наркоманией, токсикоманией. Разрушая 

личность человека, эти заболевания разрушают и 

жизни окружающих его людей. Чтобы вовремя 

предотвратить разрушение жизни детей под 

влиянием родителя-наркомана (алкоголика, 

токсикомана), законодатель предусмотрел такое 

основание для отмены усыновления. 

Соответственно, любое из этих заболеваний 

должно быть подтверждено медицинским 

заключением, выданным специализированным 

медучреждением; 

 уклоняются от воспитания и (или) содержания 

ребенка. Формально усыновитель является по 

своему статусу родителем ребенка. А это 

означает, что он обязан заботиться о малыше, 

воспитывать его, следить за его нравственным, 

психическим, физическим развитием, давать ему 

образование, готовить его к труду на пользу 

общества. Кроме того, усыновители также долж-

ны материально содержать усыновленного, 

обеспечивать его бытовые нужды: покупать 

одежду, еду, школьные принадлежности, книги, 

учебники и так далее; 



 злоупотребляют родительскими правами и (или) 

жестоко обращаются с усыновленным ребенком. 

Злоупотребление правами может выражаться в 

самых разных формах. Чаще всего это 

проявляется в ограничении доступа к 

образованию малыша, привлечении его к 

тяжелому физическому труду. Случается, что 

усыновители заставляют детей заниматься 

попрошайничеством, проституцией, приучают к 

курению, алкоголю и наркотикам. Жестокое 

обращение чаще всего выражается в физическом 

насилии. Причем усыновители чаще склонны к 

такому насилию по отношению к детям, 

поскольку не испытывают к ним подлинных ро-

дительских чувств. Кроме физического насилия, 

жестокое обращение может проявляться в 

насилии психологическом, в оскорблениях, в 

пренебрежительном отношении к ребенку (пусть 

простят меня те родители, которые искренне и 

самоотверженно любят своих усыновленных 

детей и готовы отдать все ради их здоровья и 

благополучия) 

 не могут выполнять родительские обязанности в 

связи с наличием заболевания, включенного в 

Перечень заболеваний, при которых родителе не 

могут выполнять родительские обязанности, 

который утверждается Минздравом; 

 ведут аморальный образ жизни, что оказывает 

вредное воздействие на усыновленного ребенка. 

 



    Следует помнить, что список этот не закрытый и суд 

с учетом мнения и интересов ребенка может отменить 

усыновление и по другим основаниям.  

 

   В практике также встречаются случаи, когда 

жестокого обращения с ребенком нет, но отношения в 

новой семье между усыновителем и усыновленным 

сложились настолько неприязненные, что в 

усыновлении нет больше смысла. Зачастую в суд 

обращаются лица, которые усыновили детей своего 

супруга (супруги), а впоследствии расторгли брак. Но 

изменение отношений взрослых не может выступать в 

качестве бесспорного обстоятельства, в соответствии с 

которым это требование должно быть удовлетворено. 

Это обусловлено тем, что усыновитель принимает на 

себя обязанности перед ребенком, а не его отцом либо 

матерью. В то же время необходимо отметить, что в 

отдельных случаях может допускаться удовлетворение 

требования. В частности, это может быть случай, когда 

непосредственный родитель создает препятствия для 

участия усыновителя в воспитании ребенка, ссылаясь 

на новое вступление в брак, и требует только уплаты 

алиментов и так далее. 

 

Пример из судебной практики 

Одинокая мать познакомилась с мужчиной. Вскоре они 

начали жить вместе. Прожив какое-то время, решили 

официально оформить отношения. После заключения 

брака женщина предложила новому супругу усыновить 

ее малолетнего сына. Биологический отец мальчика 

возражать не стал и с радостью подписал 



нотариальное заверенное согласие на усыновление. 

Однако не прошло и года, как мать малыша выгнала из 

дома своего нового супруга, подала заявление на 

расторжение брака и взыскала с него алименты. Сама 

же вернулась к предыдущему супругу (биологическому 

отцу ребенка), и они стали проживать одной семьей. 

Вполне логично, что мужчина принял решение 

обратиться в суд с иском об отмене усыновления. 

Суд, рассмотрев все обстоятельства, учел, что у ре-

бенка имеется биологический отец, который 

проживает с ним одной семьей, а семейные 

отношения с усыновителем прекращены, и вынес 

решение об отмене усыновления. 

   Кстати, если усыновитель целью отмены усыновле-

ния ставит избавление от обязанностей по уплате али-

ментов, то необходимо заметить, что суд, исходя из 

интересов ребенка, вправе обязать бывшего усынови-

теля выплачивать средства на содержание ребенка в 

соответствии с предусмотренными действующим за-

конодательством нормами для имущественных обя-

занностей родителей в отношении своих детей. 

 

Пример из судебной практики 

  В суд с иском об отмене обратилась семейная пара, 

несколько лет назад усыновившая маленькую девочку. 

На момент обращения с иском в суд ребенку было 12 

лет. Основанием для отмены усыновления усыно-

вители указали неадекватное поведение дочери, ее 

нежелание идти на контакт, нежелание посещать 

школу, замкнутость и отстраненность, отсутствие 

приятелей как в классе, так и во дворе. 



  Никаких отклонений в психике и заболеваний у де-

вочки не обнаружено. В ходе разбирательства выяс-

нилось, что первые годы в семье были нормальные 

отношения, ребенок общался с родителями, считал 

себя членом семьи. Проблемы начались, когда приемная 

дочь случайно узнала об удочерении, у нее испортилось 

поведение и отношения с родителями. Несмотря на 

желание усыновителей, суд отказал в отмене, так как 

не посчитал поведение ребенка достаточной причиной 

для отказа от него. В подобной ситуации именно от 

взрослых зависит исход конфликта, а «сдать» ребенка 

государству — наиболее простой выход из 

сложившейся ситуации. 

 

   Суд вправе отменить усыновление и при отсут-

ствии виновного поведения усыновителя, когда по 

обстоятельствам, как зависящим, так и не зависящим от 

усыновителя, не сложились отношения, необходимые 

для нормального развития и воспитания ребенка. К 

таким обстоятельствам, в частности, можно отнести 

отсутствие взаимопонимания в силу личных качеств 

усыновителя и (или) усыновленного, в результате чего 

усыновитель не пользуется авторитетом у ребенка либо 

ребенок не ощущает себя членом семьи усыновителя; 

выявление после усыновления умственной 

неполноценности или наследственных отклонений в 

состоянии здоровья ребенка; восстановление дееспо-

собности родителей ребенка, к которым он сильно 

привязан и не может забыть их после усыновления, что 

отрицательно сказывается на его эмоциональном со-

стоянии, и т. п. В этих случаях суд вправе отменить 



усыновление исходя из интересов ребенка и с учетом 

мнения самого ребенка, если он достиг десятилетнего 

возраста. 

    Итак, после положительного решения суда и отмены 

усыновления появляются следующие правовые по-

следствия: усыновители и ребенок теряют взаимные 

права и обязанности, как и их родственники. Это пра-

вило распространяется и на право наследования. Если 

есть необходимость для ребенка, восстанавливаются 

права и обязанности биологических родителей и родни; 

ребенок возвращается родителям, если это в его пользу, 

или остается под надзором органов опеки и 

попечительства. Восстановление взаимных прав и 

обязанностей ребенка, его родителей и родственников, 

в т.ч. и восстановление наследственных прав 

усыновленного в отношении кровных родственников, 

происходит не автоматически, а только если этого 

требуют интересы ребенка, и только по решению суда.    

В случае когда речь идет о несовершеннолетнем, эти 

интересы, вполне очевидно, могут быть 

объективированы в наличии у родителей возможности 

содержать и воспитывать ребенка, в сохранении 

привязанности ребенка к своим кровным родственни-

кам. Возможны ситуации, когда суд отказывается 

восстанавливать указанные правоотношения из-за: 

отсутствия такой возможности (к примеру, когда ро-

дители несовершеннолетнего умерли, лишены роди-

тельских прав, неизвестны); отсутствия целесообраз-

ности исходя из интересов ранее усыновленного ре-

бенка (например, если родители отказались после от-

мены усыновления воспитывать ребенка или они яв-



ляются хроническими наркоманами, алкоголиками).  

Как правило, подобные решения суда принимаются, 

когда процедура отмены усыновления была иниции-

рована самими родителями. 

     Суд также решает вопрос, сохраняются ли за ребен-

ком присвоенные ему в связи с его усыновлением соб-

ственное имя, отчество и фамилия, дата и место рож-

дения. Изменение собственного имени, отчества, фа-

милии, даты и (или) места рождения ребенка, достиг-

шего десяти лет, возможно только с его согласия. Суд, 

исходя из интересов ребенка, вправе обязать бывшего 

усыновителя выплачивать средства на содержание 

ребенка в соответствии с главой 11 Кодекса о браке и 

семье (далее — КоБС). 

Пунктом 1 ст. 1056 Гражданского кодекса (далее — 

ГК) предусмотрено, что при наследовании по закону 

усыновленный и его потомство, с одной стороны, и 

усыновитель и его родственники — с другой, прирав-

ниваются к родственникам по происхождению (кров-

ным родственникам). Это означает, что усыновленный 

и его потомство после смерти усыновителя и его род-

ственников призываются к наследованию по закону как 

дети усыновителя и их потомки. В свою очередь, после 

смерти усыновленного и его потомков усыновитель и 

его кровные родственники призываются к на-

следованию так же, как после смерти детей усынови-

теля и их потомков. Однако из этого общего правила 

предусмотрено исключение. В частности, в случаях, 

когда в соответствии с КоБС усыновленный по реше-

нию суда сохраняет права и обязанности по отноше-

нию к одному из родителей и другим родственникам по 



происхождению, усыновленный и его потомство на-

следуют по закону после смерти этих родственников, а 

последние наследуют по закону после смерти усынов-

ленного и его потомства. Иными словами: судом могут 

быть сохранены личные неимущественные и имущест-

венные права и обязанности одного из родителей в 

случае, когда ребенок усыновляется только одним ли-

цом и об этом просит отец, если усыновитель —- жен-

щина, или мать, если усыновитель — мужчина (часть 

третья ст. 134 КоБС). Исключение составляют случаи, 

когда один из родителей ребенка умер и дед или бабка 

со стороны этого родителя просят о сохранении прав и 

обязанностей родственников умершего по отношению 

к усыновленному, если судом будет установлено, что 

этого требуют интересы ребенка (часть четвертая ст. 

134 КоБС), например, ребенок привязан к деду, бабке, 

тете, дяде, другим близким родственникам и 

прекращение контактов с ними может нанести ему 

психологическую травму. 

 

Итак, как было отмечено выше, момент усыновления 

лишает усыновленного права на наследование 

после своих биологических родителей и род-

ственников.  

Исключительными случаями являются следующие: 

 усыновление ребенка после смерти обоих родите-

лей. Основанием для наследования является 

наличие кровных уз, существовавших на день 

открытия наследства, ведь до момента 

усыновления родство не прекращено; 



 ситуации, в которых после смерти родителя со 

стороны близкого родственника сохраняются 

права даже после усыновления. Такими 

родственниками могут стать бабушки и дедушки. 

В результате усыновленный может унаследовать 

имущество бабушки (дедушки) взамен родителя, 

который умер. Такое правило регламентировано 

правом представления; 

 усыновление ребенка новым супругом живого 

родителя, который находится в повторном браке. 

Имущественные отношения между родителем и 

ребенком не прекращаются. 

 

   Правило о том, что усыновленный и его потомство не 

наследуют по закону после смерти родителей усынов-

ленного и других его родственников по происхожде-

нию, а родители усыновленного и другие его родствен-

ники по происхождению — после смерти усыновлен-

ного и его потомства, действует лишь в случае, если 

усыновление установлено при жизни родителей (роди-

теля). Дети, усыновленные после смерти лиц, имуще-

ство которых они имели право наследовать, не утрачи-

вают право на наследство, поскольку правовой статус 

субъектов наследственных правоотношений опреде-

ляется на момент открытия наследства, и именно на 

этот момент наследник должен обладать необходимы-

ми качествами — находиться в живых или быть зача-

тым (п. 1 ст. 1037 ГК). Также усыновленный, в отноше-

нии которого к моменту открытия наследства не всту-

пило в законную силу решение суда об отмене усынов-

ления, должен иметь возможность осуществить эти 



права как приобретенные в период обладания право-

вым статусом, дававшим ему право на наследование 

после усыновителя или кого-либо из его кровных род-

ственников. Дополнительным аргументом в пользу 

признания за усыновленным наследственных прав во 

всех тех случаях, когда наследство, право на которое 

для них основывается на факте усыновления, откры-

лось до момента вступления в законную силу решения 

об отмене усыновления, может служить и то соображе-

ние, что все семейное законодательство, включая нор-

мы об усыновлении, основывается на приоритете за-

щиты прав и интересов усыновленного. 

Буклет подготовлен по материалам  газеты 
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