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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема коррупции, 

имеющая место в сфере усыновления российских детей иностранными 

гражданами. Выявляются причины и условия, способствующие развитию 

коррупционной составляющей международного усыновления российских 

граждан, посредством рассмотрения исторических аспектов становления 

института семьи в России. Анализируется преступность, имеющая место в 

данной сфере. Предлагается вариант решения указанной проблемы на 

нормативном уровне. 
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Annotation: This article deals with the problem of corruption that occurs in 

the field of adoption of Russian children by foreign citizens. The causes and 

conditions that contribute to the development of the corruption component of the 
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international adoption of Russian citizens are identified by considering the 

historical aspects of the establishment of the family institution in Russia. The crime 

that takes place in this area is analyzed. A solution is proposed for this problem at 

the regulatory level. 

Key words: family, international adoption, “theory of the golden billion”, 

foreign agencies, corruption. 

 

В настоящее время в Российской Федерации чрезвычайно остро стоит 

проблема коррупции. Несмотря на то, что указанное явление пронизывает все 

сферы общественной жизни приблизительно в равной мере, более всего 

волнует то, что коррупция добралась до основной ячейки общества - семьи, 

поскольку это представляет большую угрозу для развития страны с точки 

зрения демографического и иных аспектов. В данном случае, речь идет о 

коррупции, имеющей место в сфере международного усыновления 

российских граждан. 

Причины и условия, способствующие развитию указанного явления в 

российском обществе, кроются непосредственно в истории становления и 

развития института семьи в России. 

Как уже было отмечено, семья является основной ячейкой общества, тем 

базисом, который необходим, чтобы построить государство. Ещё в 

первобытном обществе люди объединялись в семьи, а семьи в общины, 

поскольку они понимали, как трудно жить в условиях отсутствия 

взаимопомощи и поддержки. В раннем Древнерусском государстве основной 

упор делался на рождаемость. Считалось, что чем больше в семье детей, тем 

лучше, поскольку «вчерашние» дети – нынешние взрослые, защитники 

государства.  Если общество не обновляется, не воспроизводит живые 

ресурсы, то есть детей, которые придут на смену прошлому поколению, то 

соответственно и существование государства ставится под угрозу. Таким 

образом, можно сделать вывод, что рождаемость – тот показатель, который 
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должен быть под постоянным контролем государства, если оно хочет жить и 

процветать. 

Во все времена, предшествующие 90-м годам, наше государство 

находило силы воспитывать детей самостоятельно. С древности ведут свое 

существование такие способы защиты детей, оставшихся без попечения 

родителей, как усыновление, передача под опеку и попечительство в границах 

государства. Детей отдавали на воспитание ближайшим родственникам 

умерших родителей или, если таковых не было, то в другие семьи, в церковные 

учреждения, монастыри, в специальные дома, где они бы могли обучиться 

грамоте и ремеслам, наукам, нужным в то время. С XIII века для этих целей 

появились также специальные детские учреждения – прототипы современных 

детских домов1. Даже если рассматривать только 20 век, то можно сказать, что 

и тогда государство не отдавало своих детей за границу. Более того, оно само 

брало к себе на воспитание детей из других стран. Так, например, дети, 

которые были вывезены в СССР из Испании в 1937-1938 годах из-за 

случившейся в то время в Испании Гражданской войны, уже в 1941-1945 годах 

шли под знаменами Красной армии защищать СССР от натиска врага, считая 

эту страну своей второй Родиной. Как говорят историки, «вначале войны 

существовала официальная установка не допускать испанцев в регулярные 

части. Со временем (в 1942 году) они получили разрешение на это. Несмотря 

на запрет, многие испанцы воевали с самого начала. На фронт, особенно из 

Ленинграда, «просочились» даже некоторые подростки»2. Согласно 

подсчетам Испанского центра каждый третий испанец, вывезенный СССР во 

время гражданской войны, вообще не поддался соблазну уехать. Анна 

Фернандес, ведущий специалист Российского государственного архива 

фонодокументов, отзывалась об «испанских детях» так: «Советские испанцы» 

                                                           
1 . См. подробнее: Интернет-проект Министерства образования и науки РФ Департамент государственной политики в 

сфере защиты прав детей// URL:http://www.usynovite.ru/experience/history/chapter1/ (дата обращения: 01.05.2019) 
2 См. подробнее: Информационный ресурс «Станция мир / русский/испанский»// URL: 

http://www.estacionmir.com/Historia/historia_comun/Guerra_Patria_R.html (дата обращения: 01.05.2019) 

http://www.usynovite.ru/experience/history/chapter1/
http://www.estacionmir.com/Historia/historia_comun/Guerra_Patria_R.html
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привыкли к насыщенной духовной жизни, к музеям и театрам. 

Соотечественники казались  им… людьми из другого мира, что ли. А еще им 

больно было слышать, когда кто-то при них начинал ругать их вторую родину, 

Россию...»3. 

С уходом коммунистических мировоззрений и переходом к 

демократическим и «рыночным» отношениям либерально-демократическая 

элита, возглавившая страну, подхватила разработанную ещё в середине 1980-

х годов «теорию золотого миллиарда», согласно которой население бывшего 

СССР необходимо было значительно сократить. «По оценкам мирового 

сообщества экономически целесообразно проживание на территории России 

15 млн. человек»4 – высказывались М. Тетчер и М. Олбрайт. Ярким примером 

поддержки этой теории является высказывание Г.Х. Попова, бывшего мэром 

Москвы в 1990-х годах – «Должны быть установлены жесткие предельные 

нормативы рождаемости с учетом уровня производительности и размеров 

накопленного каждой страной богатства. Нельзя, чтобы быстрее всех 

плодились нищие»5. 

Следует отметить, что с распадом СССР началось активное  

международное усыновление российских граждан, возможность которого 

официально была закреплена в положении главы 19 Семейного кодекса 

Российской Федерации6. Только до 2000 года на воспитание в другие 

государства были переданы около 30 000 детей, которые к настоящему 

времени стали взрослыми. Лишь единицы из них вернулись обратно. Можно 

сказать, что Россия потеряла население небольшого города. Таким образом, 

можно сделать вывод, что данное нововведение способствовало ухудшению 

                                                           
3 См. подробнее: Электронная газета «Вечерняя Москва»//URL: http://vm.ru/news/393782.html (дата обращения: 

01.05.2019) 
4 См. подробнее: Информационный ресурс «Мир прогнозов»//URL: 

http://www.mirprognozov.ru/prognosis/economics/teoriya-zolotogo-milliarda-ili-plan-dallesa/ (дата обращения: 01.05.2019) 
5 См. подробнее: Платформа для социальной журналистики «Конт»//URL: https://cont.ws/@adviser095/668042 (дата 

обращения: 01.05.2019) 
6 См. подробнее: Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // 

КонсультантПлюс. 

http://vm.ru/news/393782.html
http://www.mirprognozov.ru/prognosis/economics/teoriya-zolotogo-milliarda-ili-plan-dallesa/
https://cont.ws/@adviser095/668042
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демографической ситуации в стране и тем самым косвенно привело к 

частичной реализации «теории золотого миллиарда». 

И, несмотря на это, в настоящее время так же, как и раньше 

продолжается передача детей на воспитание за границу. Согласно 

статистическим данным, в период с 2001 по 2018 года на воспитание в 

иностранные государства было передано 69 922 детей7. С учетом того, что в 

2012 году был принят так называемый закон «Димы Яковлева», который 

запретил усыновлять граждан Российской Федерации гражданами США, 

значительно снизилось количество усыновлений российских детей 

гражданами иностранных государств в целом. Благодаря этому 

демографическая ситуация в России немного улучшилась. Но всё же, несмотря 

на положительную динамику, в обществе всё больше назревает вопрос об 

отмене данного закона, что, по нашему мнению, является ярким проявлением 

коррупционной составляющей вопроса усыновления. 

Объяснение этой позиции следующее: поскольку в большинстве своем 

российские дети передаются иностранцам с использованием услуг 

посредников, а их услуги стоят не малые деньги, то, исходя из этого, 

усыновление в условиях рыночных отношений является своеобразным 

запрещенным бизнесом, и люди, занимающиеся этим, заинтересованы в 

отмене установленных ограничений.  Бывший Уполномоченный по правам 

ребенка Павел Астахов в своем интервью Комсомольской правде от 19.12.12 

сказал: «Вы удивитесь, но Семейный кодекс прямо запрещает посредничество 

при усыновлении – неважно, российском или иностранном. А у нас в России 

действует около 80 иностранных агентств, которые занимаются усыновлением 

российских детей. Зачем существует такое огромное количество агентств? По 

средним оценкам, чтобы усыновить российского ребенка, вы агентству 

должны заплатить от 35,5 тысяч до 50 тысяч долларов. Теперь умножьте на 

                                                           
7 См. подробнее: Интернет-проект Министерства образования и науки РФ Департамент государственной политики в сфере 

защиты прав детей// URL: http://www.usynovite.ru/statistics/ (дата обращения: 01.05.2019) 

http://www.usynovite.ru/statistics/
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число детей, которых официально в прошлом году вывезли в Америку - 2145 

детей. И получите примерно 150 миллионов долларов в год»8.  На данный 

момент не представляется возможным установить точное количество 

существующих иностранных агентств, занимающихся усыновлением в 

России. Последние данные представлены на 2013 год, согласно которым 

иностранных агентств на территории России осталось 30. Полное 

исчезновение данных агентств исключено, поскольку иностранные граждане 

продолжают усыновлять российских детей, а осуществлять это без 

посредников весьма затруднительно. А даже если на территории России будет 

действовать одно единственное иностранное агентство – будет иметь место 

коррупция. 

В новостях также неоднократно озвучивалось то, что многие российские 

граждане хотели, но не могли усыновить детей из России, потому что на них 

претендовали опекуны из-за границы, хотя Семейным кодексом России 

непосредственно предусмотрено то, что усыновление иностранными 

гражданами, лицами без гражданства или гражданами России, постоянно 

проживающими за границей, допускается только в случаях, если не 

представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи 

граждан Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей 

независимо от гражданства и места жительства этих родственников (п.4 ст.124 

Семейного кодекса Российской Федерации)9. Для того, чтобы 

воспрепятствовать усыновлению российских детей гражданами России 

некоторые органы опеки и попечительства заставляли россиян подписывать 

бумаги об отказе от тех детей, которых те никогда не видели и только тогда 

разрешали усыновлять того ребенка, которого хотели изначально усыновить 

указанные граждане, либо же российских усыновителей уверяли в том, что 

                                                           
8 См. подробнее: Электронная газета «Комсомольская правда» // URL: https://www.ugra.kp.ru/daily/26004/2930340/ (дата 

обращения: 02.05.2019) 
9 См. подробнее: Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // 

КонсультантПлюс. 

https://www.ugra.kp.ru/daily/26004/2930340/
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усыновляемый ребёнок имеет заболевание, которого он на самом деле не имел, 

в результате чего от него также отказывались10. А ведь именно от активной 

позиции органов опеки и попечительства зависит развитие семейного 

устройства российских детей, лишенных родительского попечения. В 

методических рекомендациях при устройстве ребенка в семью говорится что, 

«от того, как специалист примет впервые обратившегося человека, зависит, 

станет ли он действительно усыновителем или опекуном, захочет ли создать 

приемную семью»11, что подтверждает вышесказанное. Исходя из этого, 

очевидно, что в России действует налаженная коррупционная схема по 

передаче детей за границу. 

Кроме того, стоит отметить, что люди, задействованные в этой 

коррупционной схеме, в большинстве своем остаются безнаказанными, хотя в 

их действиях содержится состав преступлений, предусмотренных ст. 127.1 УК 

РФ «Торговля людьми», ст. 154 УК РФ «Незаконное усыновление 

(удочерение)», ч. 1,3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 

бланков», ст. 291 «Дача взятки» и прочие12. Взять, например, дело Надежды 

Щелгачевой (Фратти), которая обманным путем вывезла в Италию для 

усыновления 1260 российских детей. «По данным ФСБ с 1993 по 2000 г. 

Щелгачева отправила в Италию 558 сирот из Волгоградской области, 352 

ребенка из Пермской области, 320 детей из Республики Коми. По версии 

следствия, в Италию с благословения подкупленных районных судей и 

областных чиновников отправлялись дети в возрасте до трех лет…»13. 

Проверка, проведенная в Италии российскими следователями, показала, что 

                                                           
10 См. подробнее: Видеоролик от Первого канала «Иностранное усыновление влияет на судьбы детей» // URL:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=eXAX_vgT2Ic (дата обращения: 02.05.2019) 
11 См. подробнее: Методические рекомендации при устройстве ребенка в семью: учебное пособие/ О.П. Рожков. – М. 

:НОУ ВПО Московский психолого-социальный университет, 2012. –с.22 
12 См. подробнее: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // 

КонсультантПлюс. 
13 См. подробнее: Электронная газета «Первое антикоррупционное СМИ» // URL: https://pasmi.ru/archive/44346/(дата 

обращения: 02.05.2019) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=eXAX_vgT2Ic
https://pasmi.ru/archive/44346/
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из всех вывезенных Щелгачевой детей в семью устроены только пятеро. Куда 

пропали остальные дети до сих пор неизвестно. При этом рассмотрение дела 

Надежды Щелгачевой длилось 10 лет: в 2002г. она была оправдана, в 2003 и 

2006г. была осуждена к условным срокам лишения свободы, но приговор 

впоследствии отменили и дело отправили на пересмотр, и только в 2010г. её 

признали виновной, но осудили на 4 года, и то условно. Таким образом, можно 

сказать, что она фактически осталась безнаказанной. Однако самое страшное 

из этого – то, что этот случай не является единичным. Подобное беззаконие 

уподобляет нас африканским обществам 16-18 веков, в которых процветала 

работорговля соплеменниками. 

Некоторые авторы статей на тему международного усыновления, такие 

как В.Л. Харсеева14, О.В. Кузнецова15, отмечают необходимость ужесточения 

контроля как за процедурой усыновления иностранцами российских граждан, 

так и за воспитательным процессом, происходящим за пределами нашей 

страны. Однако по нашему мнению, проблема коррупции в сфере 

международного усыновления настолько серьёзна, что выход из неё видится 

только во внесении изменения в п.4 ст.124 Семейного кодекса Российской 

Федерации16, а именно во вводе полного запрета на передачу российских детей 

на воспитание за границу, что само по себе нейтрализовало бы саму 

возможность коррупции в данной сфере. 

Стоит отметить также то, что для успешной реализации данной идеи 

необходимо одновременно наладить эффективную систему усыновления в 

нашей стране. Для этого предлагаем, во-первых, ориентироваться на 

некоторые цели, закрепленные в Национальной стратегии действий в 

интересах детей, а именно на то, что «в Российской Федерации должны 

                                                           
14 См. подробнее: Харсеева В.Л. К вопросу об усыновлении детей – граждан Российской Федерации – иностранными 

гражданами и лицами без гражданства // Теория и практика общественного развития. – 2012г. – №12. – с.595-597 
15 См. подробнее: Кузнецова О.В. Проблемы усыновления российских детей иностранными гражданами // Вестник 

Челябинского государственного университета. – 2015. – №23.  – с.119-124 
16 См. подробнее: Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // 

КонсультантПлюс. 
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создаваться условия для формирования достойной жизненной перспективы 

для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, 

максимально возможной самореализации в социально позитивных видах 

деятельности» и что «необходимо способствовать увеличению числа детей, 

демонстрирующих активную жизненную позицию, самостоятельность и 

творческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное 

отношение к жизни, окружающей среде, приверженных позитивным 

нравственным и эстетическим ценностям»17. Несмотря на то, что данная 

Стратегия утратила свою силу в 2017 году, достижение этих целей в настоящее 

время всё ещё является актуальным и оправданным. Также стоило бы 

вернуться к некоторым Ленинско-Сталинским принципам воспитания, а 

именно к введению обязательного получения детьми, оставшимися без 

попечения родителей, высококвалифицированных рабочих профессий, 

востребованных в государстве, что положительно бы сказалось на их 

социальной адаптации в обществе. Также стоит отметить и высокую степень 

работы в данном направлении Следственного комитета Российской 

Федерации.1819 

В заключение можно сказать, что введение полного запрета на передачу 

российских детей на воспитание за границу с попутной реализацией 

предложенных мер будет способствовать улучшению криминогенной 

обстановки, сложившейся на данный момент в России в области коррупции, 

что не позволит стране вернуться в состояние демографического кризиса, 

наступление которого упорно стараются добиться российские сторонники 

теории «золотого миллиарда». 

 

                                                           
17 См. подробнее: Нечаева А.М. Национальная стратегия действий в интересах детей и семейное законодательство// 

Государство и право. –2013г. – №2. – с.72-77 
18 См. подробнее: Кравцов Д.А. Предупреждение отдельных видов преступлений Следственным комитетом Российской 

Федерации// XIII Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения): в 3 частях. 2018 

Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Проспект" (Москва). С. 593-596. 
19 См. подробнее: Кравцов Д.А. «Искусственный разум: предупреждение и прогнозирование преступности» // Вестник 

Московского университета МВД России № 3, 2018 С. 108-110.   

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11427
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