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Основные понятия

за нарушение тайны усыновления – от 80 тыс. руб. до ареста 
сроком до 4 месяцев

Тайна усыновления 

когда сведения о факте усыновления ребенка становятся 
известными третьим лицам помимо воли усыновителей. 
Государство разрешает раскрывать тайну только 
усыновителям. Приемный ребенок (или его потомки) не 

имеет права на доступ к информации о собственном 
усыновлении, даже если приемные родители раскрыли ему 
тайну.

Раскрытие тайны усыновления

Ответственность

запрет на разглашение любой информации об усыновлении или 
удочерении ребенка. Тайна охраняется законом, и все участники 
процесса усыновления обязаны ее хранить.



 В 1918 г. Кодекс законов РСФСР запретил 
усыновление и разрешил снова в 1926 г.

 В 1969 г. запрещено «без согласия усыновителей, а в 
случае их смерти – органов опеки и попечительства 
сообщать какие-либо сведения об усыновлении». 

 Усыновителям разрешено изменять имя, фамилию, 
отчество, место и дату рождения ребёнка

 В большинстве стран мира нет тайны усыновления, 
она сохранилась в основном в странах СНГ

 В Беларуси человек с 18 лет может получить 
информацию о биологических родителях

 В Молдове отменили тайну усыновления

В начале 2000-х годов Марина 
Трубицкая создала онлайн 
сообщество усыновленных.

Сейчас сообщество есть во 
всех социальных сетях. 

Марина - усыновленный 
ребенок, собирает истории 
других усыновленных детей, 
которые ищут свои корни и 
поддерживают друг друга. 

Один из инициаторов 
смягчения закона о тайне 
усыновления.

Всегда ли усыновление 

было тайной?



Об исследовании
Исполнитель

оценка отношения общества к 
необходимости сохранения, отмены или 
частичной отмены ограничений, связанных 
с тайной усыновления

«Ньютон», коммуникационная компания,
Екатеринбург

Цель

Выборка онлайн опроса

10 федеральных округов РФ

1 500 человек старше 18 лет

Жители крупных городов, жители малых 
городов, а также сел и поселков

Анкетный онлайн опрос

Экспертный полуформализованный опрос

Методы исследования

Выборка экспертного опроса

100 человек - непосредственно вовлеченные в 
практики взаимодействия по вопросам 
сохранения/ регулирования тайны 
усыновления: 

 49 - усыновители, 

 27 - усыновленные 

 24 - представители научного сообщества, 

психологических, социальных служб



10 федеральных округов РФ приняли 

участие в опросе

мужчины

Опрос проведен в ноябре 2019 г. по заказу программы «Семья и дети» Фонда Тимченко

45%

женщины

55%

ВОЗРАСТ СЕМЬЯ РОД ЗАНЯТИЙ

35-54 года

40%

55 лет и старше

32%

18-34 года

28%

женат/замужем

69%

не в браке, 
разведены, вдовцы

31%

воспитывают детей

47%

специалисты, 
руководители

45%

пенсионеры, 
домохозяйки

27%

рабочие, 
служащие

17%



Задачи исследования

1.Оценка уровня осведомленности и актуальности 

темы тайны усыновления в общественном сознании

2.Практики раскрытия тайны усыновления, уровни 

проблематизации

3.Оценка готовности общества к отмене/ изменению 

ограничений, связанных с тайной усыновления

4.Оценка позиции экспертов по теме тайны  

усыновления и изменению связанных с ней 

ограничений



Основные выводы

69% общественности и 78% экспертов считают 

необходимым дать право усыновленным получать 

информацию о факте усыновления и 

биологической семье после 18 лет. 

К отмене тайны усыновления готовы 68% экспертов, 

28% общественности

Мнение общества и особенно носителей опыта 

усыновления к теме тайны противоречиво:

 выражена готовность раскрывать тайну усыновленным 

детям, но охранять ее от третьих лиц

 тайна усыновления воспринимается как инструмент для 

защиты семей от вмешательства третьих лиц, но 

нарушает право усыновленных на личную историю

 носители опыта часто не готовы публично обсуждать 

тему, считают свой опыт уникальным и личным
На отношение к тайне усыновления влияет степень 

включенности в тему: носители опыта и эксперты 

больше готовы к смягчению норм/ отмене тайны 

усыновления.

На позицию в отношении тайны усыновления влияет 

степень включенности в тему: носители опыта и 

эксперты в большей мере готовы к смягчению 

норм/ отмене тайны усыновления.

Сталкивались с проблемой тайны усыновления 

(сами или есть в окружении носители опыта) 32%

опрошенных. 

Тайна усыновления и практика ее применения 

требуют пересмотра, должна учитывать 3 уровня 

отношений:

 государственное регулирование – обязательство 

включенных в процедуру усыновления органов не 

разглашать детали процесса

 отношения семьи и ребёнка с третьими лицами, 

биологической семьей

 отношения усыновленного и усыновителей



Осведомленность 



Более осведомлены о наличии 
тайны усыновления и закона:

 семейные люди

 люди старше 45 лет

 люди с высоким уровнем 
образования

 те, в чьем окружении есть 
усыновители/ усыновленные

Осведомленность о тайне 

усыновления

46%
знают о тайне 

усыновления и 

законе из СМИ и 

кино, но лично не 
сталкивались  

32%
носители опыта -

есть родственники, 

знакомые –

усыновленные/ 
усыновители

27%
никогда не 

интересовались темой 

и не сталкивались с 
вопросом лично

Конкретные сведения о том, 
что представляет собой тайна 
усыновления и каковы 
особенности ее реализации, у 
большинства отсутствуют или 
имеют общий характер.



Актуальность – комплексный 
показатель, который включает 
оценку:

 значимости проблемы для 
общества 

 регулирования отношений 
между участниками 

процесса усыновления 

 уровня «болезненности»/ 
«травматичности» вопроса

Считают тему тайны 

усыновления актуальной

80%
специалистов сферы 
защиты детства

46%
усыновленных 

39%
усыновителей

51%
экспертов



Три уровня проблематизации

тайны усыновления

«Совершенно неактуально 

это понятие и закон, который 

его регулирует, поскольку 

есть конституционное право 

человека на личную жизнь, 

тайну имени, личную 

историю и прочее, которое 

защищает человека от 

посягательств, унижений, 

некорректного поведения 

формальных служб…»

(Усыновитель)

Государственное 
регулирование

Семья и третьи 
лица

Семья и 
усыновленные

«Сохранение тайны вообще 

не должно обсуждаться 

никем, кроме тех, кто реально 

может пострадать»

«Окружающие должны 

понимать, что частная жизнь 

ребенка и его семьи - это 

только их личное дело… 

понимать свои границы и дать 

право жить счастливо всем»

(Усыновители)

«…от кого держать в тайне? Если 

речь о ребенке, то неактуально. 

Во-первых, само сокрытие 

подпитывает недоверие ребенка 

и готовность искать правду, а во-

вторых, информация открыта 

итак, захочет найдет. А вот 

обеспечить защиту ребенка… и 

нашей семьи от притязаний его 

биологических родителей – это 

важно и нужны иные 

механизмы…»

(Усыновитель)



Практика раскрытия тайны



Большинство опрошенных 
считает, что ребёнка 
травмирует больше 
некорректное, 
несвоевременное раскрытие 
тайны посторонними. 

Тайну раскрывают: 

 62% - родственники, 
знакомые и друзья семьи

 37% - усыновители

 10% - в детских учреждениях

 7% - при медицинских 
обследованиях

Условия для сохранения 

тайны усыновления

80%
усыновителей

76%
усыновлённых 
людей

55%
специалистов сферы 
защиты детства

Считают, что не созданы условия для 

гарантированного сохранения тайны 
усыновления



Тайна и право знать свою историю

87% экспертов и 
носителей опыта

41% представителей 
общественности

Люди имеют право знать 
о биологической семье

Закон должен охранять 
тайну усыновления

34% представителей 
общественности

12% экспертов и 
носителей опыта

Естественное право знать свою историю – основной аргумент в 
пользу раскрытие тайны среди населения. Но в общественном 

сознании нет понимания, что именно закон о тайне усыновления 
ограничивает это право усыновленных.



Позиция в отношении 
сохранения тайны усыновления 
зависит: 

 от возраста – за 
сохранение тайны старшее 
поколение

 пола – мужчины чаще 
сторонники сохранения 
тайны

 от региона.

Наличие в окружении 
носителей опыта на позицию 
влияет незначительно.

Отношения в федеральных 

округах

1,7

1,9

1,9

2,0

2,0

2,0

2,1

2,2

2,2

2,4

Уральский федеральный округ

Центральный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Москва

Северо-Кавказский федеральный округ

Южный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Санкт-Петербург

Северо-Западный федеральный округ

Чем меньше среднее значение, тем больше жители округа поддерживают охрану 

тайны усыновления 



Когда лучше открыть ребёнку правду?

до 18 лет

Считают, что не нужно охранять от детей информацию 
о факте усыновления и его биологической семье

после 18 лет

60% специалистов сферы 
защиты детства

65% усыновленных людей

54% экспертов

65% усыновленных людей

70%
специалистов сферы 
защиты детства

57% усыновителей44% усыновителей

62% экспертов



«Тайну усыновления 
целесообразно сохранить для 
ребёнка до достижения им 18 
лет, это позволит ему ощущать 
себя полноценным и быть 
защищенным от 
предрассудков общества… 

Тайна усыновления, считаю, 
будет способствовать 
созданию подлинно 

родственных отношений 
между усыновителем и 
усыновленным, облегчит 
воспитание ребёнка»

Аргументы за сохранение 

тайны усыновления

 Для ребёнка травма узнать, что он не родной

 Семья сама должна решать, раскрывать ли тайну 
и когда

 Тайна – защита ребёнка и приёмной семьи от 
неблагополучных биологических родителей

 Разглашение тайны разрушает семью

 До 18 лет ребёнку не нужно знать о факте 
усыновления

 Защита усыновителей от недоброжелателей

 Так нужно и правильно

(Мнение участника опроса)



Противоречия: от кого охранять тайну?

От ребёнка

«Что это дает, кроме стресса? Но! Только в том 

случае нужно сохранять тайну, если ребенок не 
был отобран по 'капризам' органов опеки»

От посторонних

«Думаю, что никто не должен вмешиваться в дела 

семьи, и эту семью надо защитить законом. Если 

семья посчитает нужным, сама расскажет об этом 
ребенку»

«Большой шок для человека, а тем более для 

ребёнка узнать, что он не родной. Это может 
отразиться на его будущем»

«Чтобы не разрушать семьи. Когда человек узнает, 

что он приемный сын/дочь, в 99% начнутся поиски 

биологических родителей. И даже когда 

биологические родители будут найдены, не факт, 
что это принесет радость искавшему»

«До достижения полноценного развития 

раскрытие тайны усыновления является 

злонамеренным воздействием на сына или 
дочь!»

«Для защиты интересов новой семьи»

«Защита тайны нужна от посторонних, злопыхателей, 

недоброжелателей, а не от усыновителей и 
усыновленных»

«Чтобы никто и никогда не мог сказать, или даже 
намекнуть ему, ей «пасынок»

«Личное - неприкосновенно, права усыновителей 

должны соблюдаться, только они, если захотят, имеют 
право рассказать ребенку об усыновлении»



«Табуирование темы в семье 

дает ребёнку небезопасную 
площадку для 
фантазирования, где он 
остается наедине со своими 
страхами. Постоянно 
сохраняется риск, «внезапно, 
незапланированно, 
небезопасно» столкнуться с 
раскрытием тайны... 

Раскрытие происхождения 
ребенка, возможность 
говорить на эту тему может 
стать дополнительным 
ресурсом для семьи»

Аргументы за отказ от 

тайны усыновления

 Каждый имеет право знать свою историю, о своих 
биологических родителях

 Медицинские показания – информация о 
генетике и наследственных заболеваниях

 Тайна всё равно фактически никак не защищена

 Психологическая травма из-за высокого риска 
некорректного и несвоевременного раскрытия 
тайны посторонними

 После 18 лет человек должен сам решать – хочет 
ли он знать о своих биологических родителях (Мнение участника опроса)



Мнение сторонников отказа от тайны 

усыновления

«Доброжелателей» никто не отменял, поэтому 

несмотря на то, что якобы тайна сохраняется, люди, 

которые усыновили ребенка, как правило, уезжают 
жить в другой город или страну»

«Каждый человек имеет право знать своих кровных 

родственников (если хочет), хотя бы чтобы 
избежать инцеста…»

«Добрые» люди все равно расскажут, и, узнав от 

малознакомых такую информацию, может быть 

травма у ребенка и отторжение приемных 
родителей, которым он верил»

«Возможно у усыновленного ребенка есть другие 

родственники, которые по независящим от них 

причинам не смогли взять его на воспитание, но хотят 

с ним общаться. Могут быть братья и сестры, с 

которыми он бы мог общаться. Усыновители сами 

должны решить - говорить или нет ребенку, что они 
ему не родные по крови»

«Скрыть факт усыновления 100% не удаётся никогда, и 

чем старше ребёнок, тем сильнее травма от того, что 
факт усыновления был скрыт»

«В законодательной регуляции нет большого 

смысла. А для внутренней жизни семьи - опыт 

показывает, что информация о тайне все равно 

просачивается. С точки зрения меня, как 

системного семейного терапевта, любя тайна 
создает в семейной системе напряжение»



Изменение закона о тайне



Отношение к изменению 

закона о тайне усыновления

69%
считают, что нужно разрешить 
усыновленным людям получать 
информацию о факте усыновления 
и биологической семье после 18 лет

28%
участников опроса считают, что нормы 
закона о защите тайны усыновления 
можно/ нужно отменить



Сторонники изменения закона

Молодые люди (18-34 лет)

Усыновленные

Специалисты сферы защиты детства

Одинокие или разведенные

Женщины 

Знакомые с темой по опыту близких, друзей

Уральский, Центральный, Сибирский 
федеральные округа



Мнение населения о 
необходимости 

корректировать 
законодательно вопрос 
сохранения тайны 
усыновления неоднородно. 

Большинство опрошенных 
поддерживают некоторое 
смягчение закона в интересах 
ребенка, но отказаться 
полностью от него не готовы

Отношение общества к 

отмене закона

28%

41%

13%
9% 9%

7%

21%

2%

54%

15%

Да Скорее да Затрудняюсь 

ответить

Скорее нет Нет

Нужно ли смягчить закон и раскрывать информацию в интересах ребенка

Нужно ли отменить закон совсем



Эксперты и носители опыта 
настаивают на радикальном 
изменении или отмене закона.

2/3 отметили необходимость 
экстренного раскрытия тайны 
усыновления по медицинским 
показаниям психологического 
или физиологического 
характера.

41% указали, что тайну должны 
раскрывать родители при 
любых условиях, но когда 

ребенок будет к этому готов.

Отношение экспертов к 

отмене закона

62%

16%

10%
8%

4%

54%

14%

9% 9%

2%

Да Скорее да Затрудняюсь 

ответить

Скорее нет Нет

Нужно ли смягчать закон о сохранении тайны 

усыновления

Нужно ли отменить закон о сохранении тайны 

усыновления



Выводы исследователей

60% усыновленных и экспертов не видят 
смысла в охране тайны – закон не 
обеспечивает уважение прав ребёнка, 
реальной анонимности, является 
инструментом поддержки травматичного
опыта для детей и усыновителей

Большинство опрошенных уверены: ребёнок 
имеет право знать о биологических родителях. 
В то же время, участники опроса считают 
необходимым охранять факт усыновления от 
третьих лиц из-за стереотипов в отношении 
практики усыновления.

Общество уверено, что закон обеспечивает 
корректное доведение до ребёнка 
информации об усыновлении.

Эксперты уверены: раскрытие тайны 
усыновления посторонними приводит к 
более серьёзной психологической 
травме, чем отсутствие тайны в принципе

2/3 населения - за смягчение закона о защите 
тайны усыновления в интересах ребёнка, но 
почти 70% не поддерживают полный отказ от 
него.

Молодые люди меньше подвержены 
стереотипам об усыновлении и настроены на 
смягчение или отмену тайны усыновления.



Чтобы каждый 

ребёнок мог жить и 

воспитываться в 

семье.


