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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАКТИКИ 

УСЫНОВЛЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ И РОССИЙСКОМ СЕМЕЙНОМ 

ПРАВЕ 

 

Аннотация: Сравнительный анализ аспектов регулирования практики 

усыновления в России и в странах Евросоюза. Методология: Использовались 

метод сравнительного анализа, формально-юридический метод. Результаты: В 

данной статье проанализированы основные особенности правового 

регулирования практики усыновления и удочерения детей в Российской 

Федерации и в странах Европейского союза. Выявлены существующие различия 

в правовом регулировании усыновления и удочерения, определены основные 

препятствия, возникающие на пути возможного усыновления и удочерения 

детей граждан Российской Федерации иностранными гражданами.  
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Annotation: A comparative analysis of the aspects of regulating adoption 

practices in Russia and in the EU countries. Methodology: The method of comparative 

analysis, the formal legal method were used. Results: This article analyzes the main 

features of the legal regulation of the practice of adoption of children in the Russian 

Federation and in the countries of the European Union. The existing differences in the 

legal regulation of adoption are identified, the main obstacles that arise in the way of 
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the adoption of children of citizens of the Russian Federation by foreign citizens are 

identified. 

Keywords: adoption, adoption, children, adolescents, Russian Federation, 

European Union, family code, civil code, legal regulation. 

 

Усыновление является оптимальной формой устройства ребенка, 

поскольку при этом между усыновителями и усыновляемым не только 

складываются близкие родственные отношения, но и происходит юридическое 

закрепление этих отношений, когда усыновленный ребенок в своих правах и 

обязанностях приравнивается к кровному, и усыновители принимают на себя все 

родительские права и обязанности. 

 Защищая право детей жить и воспитываться в родной стране, создавая 

условия для реализации гражданами России возможности взять на воспитание в 

семью ребенка, Семейный кодекс Российской Федерации и другие 

законодательные и нормативно-правовые акты закрепили преимущественное 

право российских граждан на проведение процедуры усыновления. 

 Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и 

только в их интересах. При устройстве ребенка в семью должны учитываться его 

этническое происхождение, принадлежность к определенной религии, и культуре, 

родной язык, возможность обеспечения преемственности в образовании и 

воспитании, а также возможность обеспечить детям полноценное физическое, 

психическое, духовное и нравственное развитие. 

 Вместе с тем Усыновление детей всегда являлось весьма сложной в 

юридическом отношении процедурой, что связано с ее серьезностью, большой 

ответственностью, возлагаемой на государство, решающее вопросы 

усыновления, и возможными последствиями и для родителей, и для детей. 

Поэтому правовые системы различных стран мира предусматривают достаточно 

сложные механизмы регулирования процедуры усыновления. Актуальность 

анализа различных аспектов практики усыновления в России и иностранных 

государствах обусловлена необходимостью дальнейшей рационализации модели 

усыновления в Российской Федерации.  
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 Законодательное регулирование практики усыновления в РФ и в странах 

Евросоюза имеет свои нюансы и различия. Его особенности, в том числе в 

сравнительной плоскости, рассматриваются в целом ряде научных исследований, 

среди которых следует отметить работы Е.В. Буяновой [2, с.83], Л.В. Воробьевой 

[3, с.75], А.А. Макеевой [6, с. 97], К.О. Тринченко [7, с. 103], Р.Н. Шалайкина и 

Д.А. Архипенко [8, с. 230] и др. авторов. Вместе с тем, учитывая, что нормативно-

правовая база регулирования усыновления постоянно меняется и 

совершенствуется, существует перманентная потребность в приращении 

научного знания по рассматриваемой проблеме за счет новых актуальных 

исследований. 

 В первую очередь необходимо отметить, что механизмы правового 

регулирования практики усыновления в Российской Федерации и в странах 

Евросоюза имеют существенные концептуальные различия. Так, в Российской 

Федерации законодательство в большей степени кодифицировано, т. е. процедура 

усыновления регулируется Семейным и Гражданским кодексами Российской 

Федерации. В странах Европейского союза процедура усыновления в большей 

степени регулируется отдельными законодательными актами. Какое-либо 

единообразие в подходе к процедуре усыновления ребенка отсутствует [2, с. 25]. 

В большинстве современных государств Евросоюза принимается концепция 

adoption plena -полного усыновления, которая предполагает не только полную 

интеграцию усыновляемого ребенка в новую семью, но и прекращение правовых 

связей с семьей биологических родителей, если таковая существует. Однако 

законодательством многих стран ЕС предусмотрена возможность для ребенка 

знать о своем биологическом происхождении. Такая норма предусмотрена, 

например, в Гражданском кодексе Испании [11, с. 213]. В Италии сведения о 

родителях также могут быть раскрыты в интересах усыновленного. 

 Во многих европейских странах на протяжении всего современного 

периода их развития (конец XIX - XXI вв.) утверждалась парадигма усыновления 

ребенка как способа решить проблемы бездетной семьи с наследованием и 

реализацией родительских установок. Такой подход, в частности, характерен для 

правовой системы Германии. Однако в последние десятилетия в связи с 
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масштабными социокультурными изменениями в жизни европейских обществ 

произошла трансформация системы усыновления. Так, Гражданское уложение 

Германии поставило на первое место интересы самого усыновляемого [4, с. 176]. 

В Великобритании принцип приоритета интересов усыновляемого был 

утвержден еще в Законе о детях 1989 г. 

В Российской Федерации институт усыновления (удочерения) регулирует 

статья 165 Семейного кодекса. 

 При усыновлении (удочерении) на территории Российской Федерации 

иностранными гражданами или лицами без гражданства ребенка, являющегося 

гражданином Российской Федерации, должны быть также соблюдены 

требования статей 124 - 126, статьи 127 (за исключением подпункта 7 пункта 1), 

статей 128 и 129, статьи 130 (за исключением абзаца пятого), статей 131 - 133 

настоящего Кодекса с учетом положений международного договора Российской 

Федерации о межгосударственном сотрудничестве в области усыновления детей. 

 При усыновлении (удочерении) на территории Российской Федерации 

гражданами Российской Федерации ребенка, являющегося иностранным 

гражданином, необходимо получить согласие законного представителя ребенка и 

компетентного органа государства, гражданином которого является ребенок, а 

также, если это требуется в соответствии с законодательством указанного 

государства, согласие ребенка на усыновление. 

 В случае, если в результате усыновления (удочерения) могут быть нарушены 

права ребенка, установленные законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации, усыновление не может 

быть произведено независимо от гражданства усыновителя, а произведенное 

усыновление (удочерение) подлежит отмене в судебном порядке. 

 Защита прав и законных интересов детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, за пределами территории Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации, 

осуществляется в пределах, допускаемых нормами международного права, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

консульскими учреждениями Российской Федерации, в которых указанные дети 

состоят на учете до достижения ими совершеннолетия. 

 Порядок постановки на учет консульскими учреждениями Российской 

Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 

усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

определяется Правительством Российской Федерации. 

  Усыновление (удочерение) являющегося гражданином Российской 

Федерации и проживающего за пределами Российской Федерации ребенка, 

произведенное компетентным органом иностранного государства, гражданином 

которого является усыновитель, признается действительным в Российской 

Федерации при условии получения предварительного разрешения на 

усыновление (удочерение) от органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, на территории которого ребенок или его родители (один 

из них) проживали до выезда за пределы территории Российской Федерации. 

Следует отметить, что после усыновления ребенка в другую страну 

Российская Федерация оставляет за собой право контроля над его жизнью. В 

трехмесячный срок усыновленный ставится на консульский учет [3, с. 56]. 

Консульства предоставляют отчеты по ситуации, складывающейся в семье 

усыновленного ребенка, вплоть до достижения ребенком возраста 18 лет [3, с. 79]. 

Эта мера призвана защитить интересы ребенка от возможного их нарушения 

иностранными гражданами, являющимися его усыновителями. 

Отдельно стоит обратить внимание на вопрос о возможности усыновления 

и удочерения лицами, имеющими судимость за тяжкие преступления (не 

относящиеся к преступлениям в отношении несовершеннолетних). В некоторых 

случаях такие лица желают выступить в качестве усыновителей. В п. 9 ст. 127 СК 

РФ подчеркивается, что усыновителями не могут выступать лица, имевшие или 

имеющие судимость за преступления против жизни и здоровья, против свободы, 

чести и достоинства личности. В п. 11 ст. 127 СК РФ содержится прямой запрет 

на возможность выступать в качестве усыновителя для лиц, имевших или 

имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, не относящиеся к 

преступлениям, указанным в п. 9. Таким образом, человек, имевший судимость 
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за тяжкое или особо тяжкое преступление, в России не может стать 

усыновителем ребенка. 

 В странах Евросоюза при не менее жестких, чем в России, критериях 

оценки личности усыновителей судимость за тяжкие и особо тяжкие 

преступления не рассматривается в качестве препятствия, полностью 

исключающего возможность усыновления. Определяющими критериями 

являются возраст, семейное положение, состав семьи и религиозные убеждения 

усыновителя. 

 Таким образом, строгие требования, предъявляемые к кандидатам в 

усыновители, направлены на то, чтобы специалисты на практике отбирали 

«идеальных» усыновителей, которые смогут для данного ребенка создать семью. 

Смогут ли лица, выбравшие «альтернативные формы семейной жизни», стать 

если не «идеальными», то хотя бы «хорошими» усыновителями? 

Социологические и медицинские исследования заставляют сильно в этом 

сомневаться. Несмотря на эти сомнения, в ряде стран законодатель разрешил 

совместное усыновление конкубинам и/или зарегистрированным партнерам: 

сначала на национальном уровне, а затем, учитывая, что национальное 

усыновление в этих странах выражается в весьма скромных цифрах, и 

усыновление детей из иностранных государств. Здесь кажется уместным 

процитировать высказывание, сделанное президентом Палаты представителей 

Бельгии: «Проблема наших демократий в том, что они живут под властью 

меньшинства». 

 Эта тенденция кажется тем более тревожной, что льет воду на мельницу 

сторонников существования так называемого права на ребенка, в то время как 

существующая система защиты прав ребенка построена на принципе «права во 

имя ребенка». 
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