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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам в области 

международного усыновления детей – граждан РФ – иностранными 

гражданами. С учетом совершенствования российского семейного 

законодательства в области международного усыновления, все равно 

остаются некоторые пробелы. В данной работе рассмотрены те аспекты 

международного усыновления, которые требуют наибольшего внимания. 
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Annotation: The article is devoted to topical problems in the direction of 

international adoption of children - citizens of the Russian Federation - by foreign 
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citizens. Taking into account the improvement of Russian family legislation in the 

direction of international adoption, there are still some gaps. This labor discusses 

the aspects of international adoption that require the most attention. 

Key words: private international law, international adoption, foreign citizens, 

family law, child rights. 

 

В настоящее время в обществе и в научных кругах активно обсуждаются 

проблемы, связанные с международным усыновлением российских детей 

иностранными гражданами. К этому повлекло снижение рождаемости в 

странах Европы и США, а также ряд факторов, связанных с экономическим 

положением в странах Юго-Восточной Азии. 

Современное семейное законодательство Российской Федерации 

предусматривает возможность усыновление детей-сирот гражданами РФ, 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, отдавая приоритет 

семьям гражданам РФ. При этом в случае невозможности усыновить ребенка 

гражданами РФ или родственниками ребенка, проживающими на территории 

РФ или за рубежом, допускается усыновление российских детей 

иностранными гражданами. 

Международное усыновление - это усыновление (удочерение) детей-

граждан Российской Федерации иностранными гражданами, гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории 

Российской Федерации, и лицами без гражданства (далее – иностранные 

граждане) допускается только в случаях, если не представляется возможным 

передать таких детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на 

усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места 

жительства этих родственников. 
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Российское семейное законодательство старается наиболее широко 

обхватить весь спектр возможных правовых ситуаций в области 

международного усыновления, но не всегда это оказывается возможным. 

Яркой причиной для совершенствования семейного законодательства стала 

гибель 21-месячного Димы Яковлева, усыновленного американской парой. 

После этой трагедии в СК РФ был внесен ряд поправок, одна из которых 

запрещает гражданам США усыновлять детей-граждан РФ, также 

Правительством РФ принят ряд постановлений по вопросам международного 

усыновления. Российская Федерация подписала, но не ратифицировала 

Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного 

усыновления. Данная Конвенция смогла бы урегулировать некоторые вопросы 

в данной сфере (согласно ей запрет на иностранное усыновление недопустим), 

но ратификация этого акта отменит запрет на усыновление детей гражданами 

США. 

По нашему мнению, несмотря на имеющееся законодательство, все еще 

существует ряд проблем, связанных с международным усыновлением. Одной 

из главных можно выделить сложности в осуществлении государственного 

контроля за соблюдением прав, свобод и законных интересов ребенка, 

усыновленного иностранными гражданами. 

Российская Федерация выступает гарантом осуществления и защиты 

прав детей, имеющих российское гражданство. Но в условиях 

международного усыновления, данная функция не может исполняться 

государством в полном объеме. По российскому законодательству родители, 

усыновившие детей, обязаны предоставлять отчеты о выполнении 

обязательств по воспитанию ребенка в определенные периоды времени. 

Иностранные граждане предоставляют такие отчеты на языке своего 

государства, исходя из этого могут возникнуть проблемы с переводом и 
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правильным толкованием данных отчетов. И по факту это является 

единственным регулятор контроля. После завершения процесса усыновления 

связь с ребенком практически теряется и в дальнейшем очень сложно узнать 

что-либо о его жизни. 

Одним из способов регулирования этой проблемы является подписание 

отдельными странами договоров. Так, например, в 2014 г. между Россией и 

Испанией был подписан договор об усыновлении. В нем определены 

механизмы государственного контроля за условиями жизни детей, пределы 

ответственности компетентных органов и организаций. 

Договором предусмотрены положения, закрепляющие дополнительные 

обязанности принимающей стороны по контролю за усыновленными детьми 

и деятельностью аккредитованных агентств, которые помогают усыновителям 

в этом процессе. Согласно договору, дети будут сохранять гражданство того 

государства, где они родились. В случае отмены усыновления вопрос о 

возвращении детей будет решаться с участием российских властей. Договоры 

направлены на решение имеющихся у России проблем с государствами по 

вопросам усыновления российских детей. Важным является определение 

органов и их компетенции относительно международного усыновления. 

Ребенок приобретает иностранное гражданство не позднее момента въезда на 

законных основаниях для проживания на территорию принимающего 

государства и сохраняет гражданство РФ до 18 лет. 

Следующей проблемой можно обозначить несоблюдение положений 

семейного законодательства органами опеки и попечительства, 

коррумпированность в процессе усыновления. 

Усыновление – достаточно долгий и трудоемкий процесс. На органы 

опеки и попечительства возложена большая ответственность по соблюдению 

норм семейного законодательства, грамотному проведению правовой 
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процедуры усыновления и подбору достойной кандидатуры для ребенка. Но 

тем не менее правовые положения не всегда соблюдаются. Уполномоченный 

по правам ребенка, государственные органы нередко обращали свое внимание 

на эту проблему, требуя усовершенствовать надзор за деятельностью 

специализированных органов. Но пока должных изменений в 

законодательстве не произошло. 

Вопросы, связанные с усыновлением и удочерением российских детей 

иностранными гражданами длительное время были связаны с различными 

коррупционными схемами. Формально процедура являлась безвозмездной, но 

размер взяток для российских чиновников, принимавших участие в ней, 

составлял от 50 тыс. долларов США. Также, тут могло нарушаться правило 

про запрет посредничества при усыновлении.  

Также не менее важной проблемой является неполнота и 

недостоверность сведений, связанных со здоровьем иностранных граждан-

усыновителей. При рассмотрении дел, связанных с усыновление, суду 

предоставляются сведения о состоянии здоровья, возможном наличии 

заболеваний, которые могут быть препятствием для усыновления детей.  

На наш взгляд, необходимо создать международные медицинские 

комиссии, которые тщательно будут подходить к проверке будущих 

родителей. Помимо уже имеющихся требований к медицинским справкам, 

необходимо проводить специальное психологическое тестирование для 

проверки готовности к усыновлению. Также более тщательно стоит проводить 

проверку на наличие алкогольной, наркотической или игровой зависимости, 

которые могут быть опасны для жизни и здоровья детей. 

В заключении можно сказать что, несмотря на имеющиеся проблемы, 

международное усыновление – это позитивное явление.  Для положительного 

опыта органам опеки и попечительства следует ужесточить отбор кандидатов 
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в усыновители и лицам, участвующим в процедуре усыновления. Также 

необходимо совершенствование нормативно-правовой базы и заключение 

международных договоров по вопросам усыновления с другими 

государствами. 
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