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ПРАВОВОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ УСЫНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ 

ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ 

Аннотация: Анализируя международное, и российское 

законодательства, видно, что одной из основных главных задач государства 

– это защита прав и обеспечение интересов детей. Законодательство России 

закрепляет, что ребёнок с момента появления на свет уже является 

самостоятельной личностью, обладающей определёнными правами. Одно из 

самых важных прав закреплено в Семейном кодексе Российской Федерации – 

право жить и воспитываться в семье. 

Ключевые слова: усыновление; опека и попечительство; приемная 

семья. 

Annotation: according to Maduro of Russia and the legislation, protection of 

the rights and interests of children is one of the main tasks of the state. The child 

should be treated as a smooth person with certain rights from the moment of birth. 

One of the most important of them is the right to live and grow up in a family – 

cloudless in the dignity of the code. 
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В качестве приоритетной формы устройства детей, российское 

законодательство говорит об усыновлении детей, оставшихся без попечения 

родителей, по отношению к опеке и попечительству, приемной семьи. 

Проблема детского сиротства остается одной из актуальных и 

острейших в России.  По данным Минобрнауки РФ в 2017 году, в федеральном 

банке данных числилось 54,5 тысяч детей сирот. За последние пять лет их 

число сократилась на 20%. Передача детей в семью на воспитание 

(усыновление, удочерение) предпочтительнее, чем в детские, лечебные и 

другие аналогичные учреждения. 

В рамках рассматриваемой темы, необходимо пояснить, что 

усыновление – является приоритетной формой устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей.1 

Для многих иностранцев оформление процедуры усыновления – 

большая головоломка. Именно она вызывает не мало проблем за рубежом. 

Чаще всего они обращаются к компаниям, которые представляют их интересы 

в Российской Федерации. 

Такие организации ведут дело на основании лицензии, выдаваемой 

Министерством образования и науки. Они имеют право представлять 

интересы своего подопечного в суде и передавать документацию от его лица 

в базу данных. Как только процесс усыновления будет завершен, вступает 

запрет на осуществление деятельности. 

Национальный режим предусматривает возможность предоставления 

того же объема прав иностранным гражданам и юридическим лицам (в том 

числе и лицам без гражданства), что и собственным отечественным гражданам 

и организациям.2 

Процедура усыновления детей иностранными гражданами 

регламентируется ст. 124, 165 СК РФ, гл. 29 ГПК РФ, ст.21 Конвенции о 

                                                           
1 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
2 .Бердегулова Л.А. Совершенствование правовой модели статуса гражданина квазигосударственного 

образования // Вопросы российского и международного права. 2017. №1. С.12-20. 
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правах ребенка, Федеральным законом «О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей», другими нормативными 

правовыми актами. 

Судебная практика 2017 года показывает, что удочерение и усыновление 

для иностранных граждан имеет не мало нюансов. Например, если гражданин 

решил взять ребенка, то его не допустят до разговора с ним и установления 

контакта. Это станет возможным только после судебного процесса. Но если 

ребенком интересуются российские усыновители, но еще находятся на стадии 

сбора документации, иностранцу откажут в выполнении процесса. 

На практике все же есть место незаконного усыновления детей, которые 

связаны с взяточничеством, злоупотреблением должностными полномочиями, 

фальсификацией документов. 

Одновременно с проблемами незаконного усыновления возникают 

проблемы безопасности детей граждан России, усыновленных гражданами 

США. Так, например, 8 июля 2008 года, в возрасте 21 месяц Дима погиб в 

результате того, что был оставлен Майлсом Харрисоном на 9 часов в закрытом 

автомобиле GMC Yukon на 32-градусной жаре. По американскому 

законодательству его приёмному отцу Майлсу Харрисону грозило до 10 лет 

лишения свободы за непреднамеренное убийство , но 17 декабря он был 

полностью оправдан американским судом. 

 По данным прокуратуры РФ, за последние годы иностранными 

гражданами были убиты 13 детей, усыновленных в России, 12 из которых - в 

США. В связи с участившимися фактами насилия над российскими детьми, 

усыновленными иностранцами 

По мнению О.В. Пристанской, многочисленные факты усыновления 

детей – граждан России иностранными гражданами, «по сути своей 

являющиеся продажей несовершеннолетних, нередко свидетельствуют о 

преступно-корыстном характере со стороны должностных лиц органов опеки 

и попечительства, других государственных органов». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/GMC_Yukon
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В связи с этими событиями возникла необходимость в государственном 

контроле за соблюдением прав и законных интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей, при усыновлении их иностранными гражданами. 

Юридическая наука –  как элемент правовой культуры – находится в 

зачаточном состоянии, что обусловлено недостатком в качественных научных 

кадрах.3 

Исходя из вышеизложенного следует вывод, что иностранцам надо 

проходить специальные ускоренные курсы в России по общению с ребенком. 

Получить консультацию по психологическому состоянию ребенка и 

проблемам, которые могут возникнуть в период его привыкания к новым 

условиям проживания в чужой стране и способами их преодоления. Такие 

курсы можно сделать обязательными и отказ от посещения или ненадлежащее 

посещение будет расцениваться как нарушение условий усыновления. 

Необходимо активизировать возможности, криминалистики по раскрытию, 

предупреждению и предотвращению незаконного усыновления 

иностранными гражданами российских детей. 
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