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Аннотация: В данной статье, рассмотрены международные договоры 

в области международного усыновления. Заключение международных 

договоров по вопросам усыновления способствует недопущению 

изолированности между государственными органами и службами, 

осуществляющими свою деятельность в сфере международного усыновления. 

Унификация коллизионных норм по вопросам международного усыновления по 

средствам заключения многосторонних и двусторонних договоров, является 

наиболее оптимальным способом предоставления гарантий и защиты для 

усыновляемых детей. Тематика данной статьи будет интересна самому 

широкому кругу читателей, в силу актуальности поднятого в ней вопроса. 
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Annotation: this article considers international agreements regarding to 

cases of international adoption. The signing of international agreements on 

adoption helps to avoid isolation between state authorities and services that carry 

out regulations in the field of international adoption. Unification of conflict of laws 

rules on international adoption through the signing of multilateral and bilateral 
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agreements is the most optimal way to provide guarantees and protection for 

adopted children. The subject of this article could be meaningful (значимой) for a 

wide audience, due to the relevance of the issue considered in. 

Key words: conflict of law, international agreement, unification, adoption. 

 

Когда речь идет о такой теме, как международное усыновление, 

государства, несмотря на различия правовых систем, стараются найти 

компромисс и разрешить основные вопросы, связанные с передачей детей за 

границу. Одним из многосторонних договоров в сфере международного 

усыновления является Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная в Минске 22 

января 1993 г. (далее — Минская конвенция) [3]. В соответствии со ст. 37 

Минской конвенции усыновление и его отмена подчиняется законодательству 

гражданства усыновителя (Договаривающейся Стороны) при подаче 

заявления об усыновлении или его отмене. Если усыновляемый ребенок – 

гражданин другой Договаривающейся Стороны, при усыновлении или его 

отмене требуется согласие законного представителя и компетентного 

государственного органа, а также согласие ребенка, когда это требует 

законодательство Договаривающейся Стороны, гражданства усыновляемого 

ребенка. Если при усыновлении в качестве усыновителей участвуют супруги 

– граждане разных государств, то усыновление и его отмена определяется в 

соответствии с условиями, содержащимися в законодательстве обоих 

супругов. В Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам, которая была заключена в г. 

Кишиневе 7 октября 2002 г. (далее — Кишиневская конвенция), содержатся 

коллизионные нормы об усыновлении, во многом их содержание повторяет 

положения статьи 37 Минской конвенции 1993 года [4]. В Кишиневской 

конвенции главная привязка к гражданству усыновителя сохраняется, однако 

с оговоркой: если внутренним законодательством усыновляемого не 
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предусмотрено иное (ст. 40 Конвенции). Таким образом, прежняя привязка из 

основной становится условной. Эту оговорку можно оценить, как усиление 

контроля за международным усыновлением, тем самым повысить уровень 

гарантий, предоставляемый государством своим гражданам. 

Договор между Российской Федерацией и Итальянской Республикой о 

сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписан в г. 

Москве 6 ноября 2008 г., ратифицированный Россией 9 ноября 2009 г [1]. 

Главная цель договора - оказание всесторонней защиты прав и законных 

интересов детей, участвующих в усыновлении. В соответствии со статьей 2 

данного договора усыновленные дети и их потомство по отношению к 

усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по 

отношению к усыновленным детям и их потомству приравнены в личных 

неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам 

по происхождению. Не менее значимым договором в сфере международного 

усыновления является Договор России и Франции. Договор между Россией и 

Францией «О сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей» был 

подписан 18 ноября 2011 г. в Москве и ратифицирован 28 июля 2012 года [2]. 

Ратификация данного документа позволила обеспечить развитие 

сотрудничества государств в сфере международного усыновления, где 

существует множество проблемных аспектов. В соответствии с положениями 

Договора с Францией условия, при которых возможно усыновление, 

деятельность органов, чье согласие необходимо для усыновления, 

подчиняются законодательству государства происхождения ребенка. 

Отнесение данных вопросов к сфере регулирования государства 

происхождения ребенка ведет к усилению контроля за соблюдением прав 

усыновляемого ребенка. Для усыновления требуется обязательное содействие 

уполномоченной организации, исключением являются случаи усыновления 

ребенка родственниками. Регулирование количества данных организаций 

осуществляется взаимно Россией и Францией. 
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При регулировании вопросов международного усыновления речь идет о 

двух, а иногда и более государствах, следовательно, и о нескольких правовых 

системах. В этой связи возникает вопрос о применимом праве. Данный вопрос 

очень важен, так как выбор того или иного права может привести к 

диаметрально противоположным результатам. 

Выбор права, подлежащего применению к усыновлению, 

осуществляется в случаях, когда: 

1. Усыновляемый ребенок и усыновитель имеют гражданство разных 

государств; 

2. Усыновляемый ребенок и усыновитель – граждане одного 

государства, но усыновление при этом производится на территории 

иностранного государства. 

Закон Бельгии о международном частном праве 2004 года. В 

регулировании усыновления в бельгийском праве задействован личный закон 

заявителя (статья 67). «Если усыновители являются гражданами разных 

государств, то применяется закон общего обычного места проживания и, в 

качестве дополнительного – бельгийское право». Есть страны, где в 

отношении усыновления применяется как личный закон усыновителя, так и 

усыновленного. В п.3 §43 Закона Венгрии о международном частном праве 

1979 года установлены условия усыновления с учетом личного закона 

усыновителя и усыновленного.  

В Швейцарии юридическое завершение усыновление получает только 

после того, как швейцарский суд примет свое решение по данному вопросу. В 

Италии достаточно предъявить для регистрации в итальянские органы загса по 

месту своего жительства иностранное решение об усыновлении. Для Испании 

признание решений российских судов требуется регистрация в центральных 

органах загса Испании [5]. 

В современном, стремительно развивающемся мире у людей есть 

безграничные возможности общения, вне зависимости от места жительства. В 
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свете этого особую актуальность обретает усыновление детей иностранными 

гражданами и переезд их в страну – гражданства усыновителя. В связи с этим 

при регулировании вопросов международного усыновления речь идет о двух, 

а иногда и более государствах, следовательно, и о нескольких правовых 

системах. Таким образом, вопрос о применимом праве очень важен, так как 

выбор того или иного права может привести к диаметрально 

противоположным результатам. Именно поэтому данная статья была 

посвящена рассмотрению коллизионных норм в сфере международного 

усыновления, которые определяют различные подходы к правовому 

регулированию данной темы в отдельных государствах. 
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