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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.  

В соответствии с международным, российским правом и законодательством, 

обеспечение интересов детей – основная задача государства. Дети рассматриваются 

как самостоятельные личности, имеющие с момента рождения определенные права. 

Одно из самых важных является – право жить и воспитываться в семье – закреплено 

в Семейном кодексе Российской Федерации, вступившем в силу с 1 марта 1996 года. 

Сегодняшняя ситуация в стране характеризуется новыми ценностными 

ориентирами, провозглашением принципов гражданского общества, правового 

государства, человека как высшей социальной ценности. Институт тайны — один из 

важнейших институтов, определяющих соотношение интересов личности, общества 

и государства, частного и публичного начала права, основания и пределы 

вмешательства государства в негосударственную сферу, степень информационной 

защищенности в Российской Федерации. Институт тайны охватывает широкий круг 

достаточно разнородных общественных отношений, возникающих в различных 

сферах деятельности личности, общества и государства. Содержание любой тайны 

вне зависимости от специфики ее разновидностей заключается в том, что предмет 

тайны образуют сведения, не предназначенные для широкого круга лиц, их 

разглашение влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ, в том 

числе и уголовную.  

В юридической литературе проблема уголовной ответственности за 

разглашение тайны, конфиденциальной информации, секретной информации как 

самостоятельного правового института практически не изучены. Проблемы 

уголовного законодательства, связанные с различными видами тайн (адвокатская, 

врачебная, личная, семейная) представлены в работах: Красницкой Г.С. 

«Усыновление детей: вопросы и ответы»,  Летова Н.В. «Судебный порядок 

усыновления: за и против», Кустова В.В. «актуальные проблемы усыновления в 

российском праве».  Большое число публикаций посвящено адвокатской тайне. 

Однако, единственное монографическое исследование по этой теме А.Л. Цыпкина  

«Адвокатская тайна» опубликовано в 1947 г.  Существенный вклад в разработку 
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проблем защиты тайн личной жизни от незаконного и необоснованного 

вмешательства правоохранительных органов внес И.Л. Петрухин. Широко известны 

его работы: «Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение», «Личная 

жизнь: пределы вмешательства», «Правосудие: время перемен». 

 Объектом исследования выступает совокупность общественных отношений 

связанных с установлением и реализацией уголовной ответственности за 

разглашение тайны усыновления (удочерения). 

Предметом исследования является содержание уголовного законодательства 

Российской Федерации, стран СНГ и Балтии, регулирующего правоотношения, в 

связи с получением, использованием и защитой в уголовном праве сведений, 

составляющих охраняемую законом тайну.  

 Цели и задачи бакалаврской работы заключаются в следующем:  

1. Определить правовое понятие тайны и сформулировать основания и 

пределы  уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления 

(удочерения). 

2. Изучить и использовать в своей работе научный материал для определения в 

уголовном законодательстве круга проблем составляющих охраняемую законом 

тайну усыновления. 

3. Изучить объективные и субъективные признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 155 УК РФ «Уголовная ответственность за разглашение тайны 

усыновления (удочерения). 

4. Проанализировать действующее законодательство, регулирующее 

уголовную ответственность за разглашение тайны усыновления. 

5. Оценить современное состояние и тенденции развития уголовного 

законодательства, регулирующего вопросы, составляющие охраняемую законом 

тайну, с учетом накопленного российского и международного опыта. 

Нормативной основой исследования явились Конституция Российской 

Федерации 1993 года с поправками, внесенными 30 декабря 2008 года и от 21 июля 

2014, Уголовный кодекс РФ 1996 года с последующими изменениями и 

дополнениями, Уголовно – процессуальный кодекс РФ 2001 года, с последующими 



5 
 

изменениями и дополнениями, Семейный кодекс РФ 1995 года с изменениями от 

27.12.2019 года, законы РФ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», «Об актах гражданского состояния», «О государственной 

тайне», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», действующее уголовное законодательство стран СНГ и 

Балтии. 

 Структура работы. Структура работы определяется спецификой темы, 

обусловлена его целями и задачами, логикой изложения материала и состоит 

из введения, трех глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, 

списка использованной литературы. 

  

Основное содержание работы 

В главах выпускной квалификационной работы освещаются основные 

понятия, условия, порядок усыновления детей по российскому семейному 

законодательству и законодательству стран ближнего зарубежья, рассматривается 

судебная практика, приводятся разъяснения  постановления Пленума Верховного 

Суда РФ, анализируется нормативный материал по вопросам установления 

усыновления и уголовной ответственности за незаконное разглашение тайны 

усыновления. Особый интерес это представляет для более глубокого понимания сути 

проблем, с которыми сталкиваются лица, желающие усыновить ребенка, нахождения 

наиболее верных путей и способов устранения этих препятствий. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении содержатся основные выводы и положения по рассматриваемым 

проблемным вопросам, даются рекомендации по совершенствованию практики 

уголовного законодательства, в части касающейся уголовной ответственности за 

разглашение тайны усыновления (удочерения). 

Подводя краткие итоги рассмотрению темы, можно с уверенность сказать, что 

проблемы и сложности, связанные с усыновлением детей существовали на всех 
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исторических этапах становления этого института и были присущи практически всем 

правовым системам. Это связано как со сложностью самого института усыновления, 

так и  с внутренней политикой каждого конкретного государства на определенном 

этапе его развития.  

В представленной работе, сделана попытка определить правовое понятие 

тайны, выделить основные и наиболее актуальные классификации видов тайн в 

настоящее время, охарактеризовать развитие института усыновления в России и 

странах ближнего зарубежья; современное состояние законодательства об 

усыновлении в Российской Федерации; определить понятия и виды уголовной 

ответственности за разглашение тайны усыновления (удочерения), выделить 

основные направления развития теории и практики в этой сфере, а также в области 

международного сотрудничества. 

Наиболее значимыми событиями за всю историю существования института 

усыновления (удочерения) в России стали: законодательное закрепление приоритета 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, 

возобновление судебного порядка рассмотрения и разрешения дел об установлении 

усыновления в РФ, а также установление уголовной ответственности за разглашение 

тайны усыновления (удочерения).  

Некоторыми авторами усыновление представляется как один из способов 

судебной защиты прав ребенка. В основу такого подхода положено назначение 

усыновления. Представляется, что усыновление предназначено для реализации прав 

ребенка, оставшегося без родительского попечения и, прежде всего, права жить и 

воспитываться в семье и права на защиту.  

Усыновление является одним из старейших  правовых институтов и существует 

во всех современных правовых системах. По своему назначению институт 

усыновления глубоко гуманен. Он призван обеспечить нормальную семейную жизнь 

и воспитание детей, не имеющих родителей или лишившихся родительского 

попечения.  

Основные проблемы, связанные с существованием и функционированием 

института усыновления (удочерения) в Росси, позволило определить первоочередные 
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задачи, стоящие перед российским обществом на пути совершенствования данного 

правового института,  выявить потребность установление уголовной ответственности 

за незаконное разглашение тайны усыновления (удочерения). Институт тайны 

усыновления, а также вопросы и проблемы связанные с разглашением тайны 

усыновления (удочерения), является достаточно противоречивыми и неоднозначными 

на сегодняшний день. Одни считают, что эта тайна должна свято сохраняться, другие 

называют ее анахронизмом, дискредитирующим саму идею усыновления. Учитывая 

всю сложность и многообразие решаемых при усыновлении вопросов, имеющих 

прямое отношение к охраняемой законом тайне, следует исходить из трех крайне 

важных посылок.  

Во-первых, из тесной связи между тайной усыновления, которую надо (или нет) 

беречь, и благоприятностью условий семейного воспитания ребенка.  

Во-вторых, из своеобразия информации о самом событии, которое не подлежит 

огласке. Случайно оброненное слово, намек, наводящий вопрос и т.п., исходящее от 

человека, причастного к усыновлению, могут разрушить баланс внутрисемейных 

отношений. Между тем, нередко приходится нарушать тайну, чтобы найти, скажем, 

причину серьезной болезни ребенка. Иное дело, когда кто-то хочет нанести удар 

семье, и особенно ребенку. Налицо умышленное, а потому особенно опасное 

противоправное действие, за которое в обязательном порядке должно следовать 

уголовное наказание. 

И, наконец, в-третьих, ответственность причастных к оформлению документов. 

Что касается мер уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления, 

предусмотренной статьей 155 УК РФ, то ее диапазон достаточно широк - штраф в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 

работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
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Поэтому есть возможность дифференцировать наказание с учетом конкретных 

обстоятельств дела, субъективной стороны совершенного преступления. 

Таковы основные положения, связанные с проблемой разглашения тайны 

усыновления (удочерения) на современном этапе. В завершение сказанного, хотелось 

бы еще раз подчеркнуть, что именно усыновление дает возможность создать ребенку 

максимально близкие к семейным условия жизни и воспитания. А реализация на 

практике новых положений российского законодательства, направленных на защиту 

прав и законных интересов детей при усыновлении, позволит избежать 

злоупотреблений в этой важной социальной сфере деятельности государства, а 

главное — поможет детям под контролем суда с учетом их интересов обрести 

нормальную полноценную семью. 

 

 

 

          

 

 

 
 


