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ПОРЯДОК УСЫНОВЛЕНИЯ ПО НОВОМУ КОДЕКСУ 
О БРАКЕ И СЕМЬЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Лю бое государство проявляет всестороннюю заботу о семье и воспи
тании подрастающего в ней поколения. В нашей стране забота о детях также 
всегда считалась важнейшим государственным и общественным делом. 
Особое внимание обращ алось и обращ ается на детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей. В настоящее время давно научно доказа
но, что ни один детский дом не в состоянии заменить воспитания в семье. 
Поэтому государственная помощь семье становится все более планомер
ной и действенной.

С созданием в республике Н ационального  центра усыновления и вве
дением в действие У каза  П резидента Республики Беларусь от 12 авгус
та 1998 г. №  392 “О м атериальной поддерж ке семей, усы новивш их (удо
черивших) детей” усы новление активи зировалось [4, с. 190].
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П о статистическим данным Управления Ю стиции при М огилевском 
облисполкоме, за первое полугодие 2001 года судами города М огилева 
было рассмотрено 55 заявлений об усыновлении, все они были удовлетво
рены. Что же касается усыновления детей иностранными граж данами, то 
по данным М огилевского областного суда за 2000 год рассмотрено 63 дела, 
все исковые заявления удовлетворены, и 78 детей усыновлены. За первое 
полугодие 2001 года поступило 42 заявления, 40 заявлений удовлетворе
ны, два ребенка десяти лет отказались от усыновления.

В Кодексе Республики Беларусь о браке и семье, вступивш ем в силу с 
1 сентября 1999 г., подчеркивается, что приоритетной ф ормой устрой
ства детей, оставшихся без попечения родителей, является усыновление, 
которое допускается в отнош ении несоверш еннолетних детей и только  в 
их интересах.

Усыновление (удочерение) -  это основанный на судебном решении юри
дический акт, в силу которого между усыновителем и усыновленным возни
кают такие же права и обязанности, как между родителями и детьми [1, с. 144].

С принятием нового Кодекса о браке и семье изменен порядок усынов
ления детей: вместо административного введен судебный, гарантирующий 
юридическую законность и обоснованность усыновления и соответствую
щий мировой практике. Рассмотрение дел об усыновлении ребенка произ
водится судом в порядке особого производства по правилам, предусмот
ренным гражданским процессуальным законодательством  Республик» 
Беларусь [2, с. 16].

Для усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и по
печительства об обоснованности усыновления и о его соответствии инте
ресам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного об
щения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком.

П орядок передачи детей на усыновление и контроля за условиями их 
жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Республики 
Беларусь регулируется инструктивно-методическими рекомендациями о 
порядке передачи детей на усыновление. П орядок передачи детей на усы
новление иностранными граж данами, лицами без гражданства, граж да
нами Республики Беларусь, постоянно прож иваю щ ими на территории 
иностранного государства, и контроля за условиями их жизни и воспита
ния в семьях усыновителей регулируется Положением о порядке усынов
ления (удочерения) детей и установления опеки, попечительства над ними 
иностранными гражданами, лицами без гражданства и гражданами Рес
публики Беларусь, постоянно прож иваю щ ими на территории иностран
ного государства, утвержденным постановлением Совета М инистров от 
28 октября 1999 г. №  1679 [3].
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Усыновление считается установленным со дня вступления в законную  
силу решения суда об усыновлении.

Копия решения суда, которы м установлено усыновление ребенка, на
правляется судом в трехдневный срок со дня вступления решения суда в 
законную  силу в орган ЗА ГС а по месту вынесения решения для государ
ственной регистрации усыновления. Государственная регистрация явля
ется обязательной, юридически подтверждая факт усыновления. П о резуль
татам государственной регистрации усыновления составляется запись акта 
об усыновлении, на основании которой орган ЗА ГСа вносит необходи
мые изменения в запись акта о рождении ребенка или составляется новая 
запись акта о рождения ребенка. Усыновителям на основании изменений 
или вновь составленной в связи с усыновлением записи акта о рождении 
ребенка выдается новое свидетельство о рождении усыновленного ребен
ка, а прежнее свидетельство аннулируется. Усыновителям такж е выдается 
и свидетельство об усыновлении ребенка.

Копия вступивш его в законную  силу решения об установлении усы
новления направляется судом также в орган опеки и попечительства по 
месту жительства усыновителей либо в Н ациональны й центр усыновле
ния.
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