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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

УСЫНОВЛЕНИЯ В РОССИИ  

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются организационные 

проблемы усыновление иностранными гражданами российских детей, 

оставшихся без попечения родителей. Рассматриваются вопросы 

функционирования организаций–посредников в вопросах усыновления. 

Производится анализ таких основополагающих актов в вопросах об 

усыновлении, как Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. и Гаагская 

конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного 

усыновления от 29 мая 1933 г. Резюмируя вышесказанные Конвенции, 

делается вывод, что иностранное усыновление является альтернативой 

усыновлению ребенка в стране его постоянного места жительства. 

Ключевые слова: международное частное право, усыновление, 

международные организации. 

Abstract: This article discusses the organizational problems of adoption by 

foreign citizens of Russian children left without parental care. Issues of functioning 

of intermediary organizations in matters of adoption are considered. The analysis is 

made of such fundamental acts in matters of adoption as the Convention on the rights 

of the child of 20 November 1989 and the Hague Convention on protection of 
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children and cooperation in respect of foreign adoption of 29 may 1933. 

Summarizing the above conventions, it is concluded that foreign adoption is an 

alternative to the adoption of a child in the country of his / her permanent residence. 

Keywords: private international law, adoption, international organizations. 

 

Проблема международного усыновления российских детей в нынешнее 

время достаточно актуальна в связи с тем, что число усыновленных 

иностранцами детей неуклонно снижается. Если посмотреть статистику, то в 

2018 году иностранцы усыновили 289 детей, в 2012 году они нашли в своих 

семьях 2064 детей. Из представленных данных можно понять, что 

иностранные усыновления в России сократились в 9 раз. Также перестали 

усыновлять российских детей граждане и подданные Великобритании, 

Канады, Ирландии, Финляндии, Швеции, Мальты и Словении. Между тем, в 

2012 году подданные Великобритании усыновили 33 ребенка, граждане 

Канады – 41, Ирландии – 30, Финляндии – 18, Швеции – 39, Мальты – 12, 

Словении – 21. С 1 января 2013 года граждане США не могут усыновлять 

российских детей по резонансному “закону Димы Яковлева”, который был 

принят в конце 2012 года на фоне обострения отношений РФ и США. Он 

назван по имени усыновленного американскими гражданами двухлетнего 

мальчика Дмитрия Яковлева, который погиб из – за того, что был оставлен на 

жаре в закрытом автомобиле. 

 Одной из главных проблем является недостаточный контроль со 

стороны государства (в нашем случае мы рассмотрим Российскую 

Федерацию), в котором проживают дети, оставшиеся без попечения родителей 

и которые были усыновлены иностранцами. В настоящее время усыновить 

ребенка можно через:  

а) аккредитованную организацию или независимо от нее; 

б) самостоятельно.  
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В соответствии с действующим законодательством определенную 

информацию о ребенке, который был усыновленных иностранцами, должны 

быть переданы специальным органам Российской Федерации (органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации) в первом случае 

представительство аккредитованной организации предоставит информацию, 

что ребенку исполнилось 18 лет, практика показывает, что такие организации 

заинтересованы в соблюдении требований Российской Федерации, поскольку 

в случае нарушения законодательства Российской Федерации можно 

применить меры государственного принуждения к организации, вплоть до 

прекращения деятельности. Если речь идет о самостоятельном усыновлении 

ребенка иностранцами, в этом случае они не заинтересованы в своевременном 

предоставлении информации о ребенке, которые были приняты, 

соответствующим компетентным органам Российской Федерации, что может 

непосредственно повлиять на безопасность ребенка, а если в случае 

аккредитованных организаций Российской Федерации вправе применить 

меры воздействия, то в этом случае Россия просто не имеет средств 

воздействия.  

Главную роль в вопросе кем должен быть усыновлен ребенок, играет 

Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. [4] Конвенция вступила 

в силу для Российской Федерации 15 сентября 1990 года. Все законы сводятся 

к четырем требованиям, обеспечивающим права детей: выживанию, развитию, 

защите и обеспечению активного участия в общественной жизни.  

К вопросу о том, кто может усыновить ребенка, в Конвенции, в пункте б 

ст. 21 указано: «усыновление в другой стране может рассматриваться в 

качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может 

быть передан на воспитание или помещен в семью, которая могла бы 

обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение подходящего 

ухода в стране происхождения ребенка является невозможным». В этом 

документе можно узнать, кто признан ребенком, а также определить ряд 
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социально–правовых принципов, которые имеют отношение ко всему 

усыновлению в целом.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в вопросах усыновления 

предпочтение отдается российским семьям, иностранная семья 

рассматривается как альтернатива ребенку. Исходя из этого, мы предлагаем 

следующее: в вопросах, касающихся усыновления, должны быть приняты 

такие меры, которые способствовали бы усилению контроля со стороны 

Российской Федерации над семьями, усыновившими ребенка, 

непосредственно в плоскости воспитания и содержания усыновленных детей. 

В частности, эти цели могут быть достигнуты следующим образом: 

независимое усыновление должно быть отменено, усыновление должно 

осуществляться только с помощью аккредитованной организации, которая 

обязана предоставить все законодательно определенные сведения Российской 

Федерации о ребенке, который был, усыновлен иностранцами. Развивать этот 

вопрос следует в том направлении, что желательно, чтобы эти организации 

носили государственный характер (то есть создавались государством и 

осуществляли деятельность от имени государства). Мы считаем, что такая 

организационно–правовая форма более приемлема и уместна в вопросах 

усыновления.  

Во – первых , потому что эти органы действуют от имени государства, 

что означает, что приняв обязательства, вы можете рассчитывать на то, что эти 

обязательства будут выполнены, поскольку вопрос о времени существования 

этой организации уже не будет так важен, как существование организации 

частной (в случае ликвидации государственной организации ее права и 

обязанности будут переданы в другую организацию, где гарантом является 

государство).  

Во – вторых, исключается вероятность того, что дети будут усыновлены 

не для жизни, воспитания, воспитания в семье, а для каких-либо преступных 

целей [6].  
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Мы считаем, что непосредственное участие иностранного государства в 

вопросах усыновления также послужит гарантом в деле защиты прав 

усыновленных детей. Таким образом, этот вопрос требует тщательного 

правового регулирования, и мы также допускаем, что в этом вопросе могут 

быть исключения [7 – 8]. Допускается Оговорка об участии иностранного 

государства в вопросах усыновления.  

Таким образом, существуют следующие разновидности правовых норм 

в вопросах существования организаций, занимающихся вопросами 

усыновления, а именно в следующих формах.  

Во – первых, это могут быть государственные организации (лучший 

вариант).  

Во – вторых, это могут быть организации, не государственные, но  

а) государство принимает в них непосредственное участие;  

б) это могут быть частные организации, но деятельность которых, 

иностранное государство тщательно регулирует. Данное регулирование 

должно быть выражено через придание особого статуса этой организации, и 

выдаче лицензии на осуществление этой деятельности, то есть необходимо 

установить, что государство участвует в регулировании этого вида 

деятельности.  

Следует также отметить, что в настоящее время наблюдается 

положительная тенденция в вопросе участия государства в вопросах 

усыновления, все больше государств становятся участниками Гаагской 

конвенции о защите детей и сотрудничестве в области иностранного 

усыновления от 29.05.1993 [5].  

В соответствии с главой 3 настоящей Конвенции государство – участник 

обязуется создать центральную инспекцию для выполнения обязанностей, 

возложенных на них настоящей Конвенцией. Это полностью отражает 

требования, которые мы предъявляем организациям, которые должны решать 

вопросы усыновления. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

Библиографический список: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. 

от 06.02.2020). [Электронный ресурс]. — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения 

25.11.2020). 

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 

22.01.1993) (ред. от 28.03.1997) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской 

Федерации 10.12.1994). [Электронный ресурс]. — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5942/ (дата обращения 

25.11.2020). 

4. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20 ноября 1989 г.). Ратифицирована Постановлением ВС СССР 13 июня 1990 

г. №1559 – 1. [Электронный ресурс]. — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (дата обращения 

25.11.2020). 

5. Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении 

иностранного усыновления от 29.05.1933. [Электронный ресурс]. — URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1902311 (дата обращения 25.11.2020). 

6. Пристанская О.В. Деятельность органов прокуратуры государств-

участников СНГ в предотвращении похищения и торговли людьми // 

Прокурорская и следственная практика. М., 2015. С. 140.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

7. Kudryavtseva L., Kolesnikova V., Miroshnichenko O. Alimony obligations 

of parents and children in international private law // Актуальные проблемы 

современности. 2017. №4 (18). С. 43. 

8. Кудрявцева Л.В., Шевченко В.С. Проблемы коллизионного 

регулирования брачно – семейных отношений в международном частном 

праве // Актуальные проблемы современности. 2018. №3 (21). С. 39.  


