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ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема усыновления детей ино-

странными гражданами через призму национального законодательства. Дан-

ная тема является весьма актуальной, поскольку имеют место случаи жесто-

кого обращения усыновленных российских детей в иностранных приемных 
семьях. Приводятся статистические данные, показывающие желание россий-

ских граждан принять ребенка из детского дома в свою семью. Анализируют-

ся данные судебной практики Верховного Суда РФ. Особое внимание среди 

законодательных актов РФ уделяется закону «Димы Яковлева», дается его 

оценка, а также рассматриваются международные документы - Конвенция о 
правах ребенка 1989 г. и Конвенция о защите детей и сотрудничестве в от-

ношении иностранного усыновления 1993 г. Предлагается детальное изучение 

как национального, так и международного законодательства для улучшения 

механизма международного усыновления (удочерения). 
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THE LEGAL ASPECT OF ADOPTION OF CHILDREN BY FOREIGNERS – 

CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract. The article deals with the problem of adoption of children by for-

eign citizens through the prism of the legislation of the state. This topic is very 

relevant, because there are cases of ill-treatment of adopted Russian children in 
foreign foster families. Statistical data showing the desire of Russian citizens to 

adopt children from the orphanage into their family. The data of judicial practice 

provided by the Supreme Court of the Russian Federation are analyzed. Particular 

attention among the legislative acts of the Russian Federation is paid to the law 

"Dima Yakovlev", its evaluation, as well as international documents - the Conven-

tion on the rights of the child in 1989 and the Convention on protection of chil-
dren and cooperation in respect of foreign adoption in 1993. A detailed study of 

both national and international legislation to improve the mechanism of interna-

tional adoption is proposed. 
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Невозможно не отметить факт того, что основанием любого государства в 

современном мире, несомненно, является семья. Поэтому укрепление и поддержка 
этого института являются одной из приоритетных задач, стоящих перед любой 
страной. Как известно, государство, реализуя социальную политику и иные  
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программы поддержки, разработанные для семьи как главной единицы общества, 
гарантирует процветание самого государства, общества, и в особенности способ-
ствует полноценному развитию населения. 

В свою очередь, следует отметить, что основание семьи – дети. Ребенок – 
полноценный субъект различных правоотношений, хотя и является его самым 
уязвимым звеном, зависящим от взрослых. К сожалению, случаи, когда ребенок 
вынужден выживать, борясь за свое собственное существование в одиночку, ста-
ли более частыми по причине оставления его родителями и близкими родственни-
ками. В настоящее время в Российской Федерации сотни тысяч детей остаются 
без родительского попечения из-за различных факторов, которые, как правило, 
связаны с жизненными обстоятельствами. 

В современных реалиях давно не секрет, что российские пары чрезвычайно 
редко решаются взять на себя ответственность по воспитанию приемных детей, 
например, когда женщина не может родить по состоянию здоровья, или же вовсе 
отказывается от этой идеи. Тем не менее, если все же решение взять приемного 
ребенка в семью было принято, то выбор, как правило, падает на здоровых детей 
малочисленной возрастной группы. Однако, анализируя идентичную ситуацию 
европейских стран, можно смело утверждать, что в них распространена практика 
усыновления (удочерения) без классификации детей по медицинскому критерию 
(здоров/болен). Перед печально известными событиями 2012 г. Соединенные 
Штаты Америки были бесспорным лидером в усыновлении детей из Российской 
Федерации. 

Международное усыновление представляет собой форму семейного воспи-
тания детей, лишенных родительской опеки, с установлением между усыновлен-
ным лицом и иностранными усыновителями личных и имущественных отноше-
ний, существующих между родителями и детьми; в настоящее время является 
широко распространенным способом защиты прав и интересов детей, оставшихся 
без попечения родителей, не только в России, но и во всем мире. Проблема меж-
дународного усыновления и охраны прав усыновляемых иностранцами детей в 
современных условиях особенно актуальна по той причине, что вынужденная ми-
грация приводит к постепенной интернационализации усыновления. 

Семейный Кодекс РФ – первостепенный юридический акт по урегулирова-
нию вопросов усыновления (удочерения) в нашей стране. В соответствии со 
ст. 124 CK РФ усыновление – приоритетная форма размещения детей, оставлен-
ных без родительского ухода [6]. Относительно иностранных граждан, имеющих 
желание усыновить российских детей, закон устанавливает следующий порядок: в 
первую очередь дети должны быть отданы на воспитание в российскую семью или 
их кровным родственникам, во вторую очередь дети могут быть переданы граж-
данам Российской Федерации, постоянно проживающим за пределами Российской 
Федерации, и только потом – иностранным гражданам и апатридам (лицам, не 
имеющим гражданства). 

Главным международным документом, регулирующим процедуру усынов-
ления, является Конвенция о правах ребенка 1989 г. Так, Конвенция охраняет от 
посягательств право каждого ребенка, который лишен его семейного окружения 
или не может остаться в таком семейном окружении, которое не способствует его 

нормальному развитию, право на специализированную защиту и помощь, оказы-
ваемые государством. Данная Конвенция предусматривает такой вид помощи, 
как передача на воспитание или же усыновление иностранцами [2]. 

Не менее важным международным документом, который уделил макси-
мально возможное внимание защите прав и интересов ребенка, передаваемого 
иностранным гражданам, является Конвенция о защите детей и сотрудничестве в 
отношении иностранного усыновления, заключенная 29 мая 1993 г. в г. Гааге. 
Россия подписала данный документ 7 сентября 2000 г., однако соглашение все 
еще остается не ратифицированным. Главной причиной сложившейся ситуации 
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является предположение о том, что этот юридический акт может ослабить кон-
троль над системой вывоза детей с российским гражданством за пределы Россий-
ской Федерации, поэтому он не согласуется, прежде всего, с интересами сирот. 
Указанная позиция достаточно легко подвергается критике, так как в преамбуле к 
Конвенции перечисляются ее принципы, среди которых важное место занимают 
приоритет интересов детей и обязательство государств-участников принимать 
меры для свободной от дискриминации реализации прав [1]. 

Верховным Судом РФ проведено обобщение практики рассмотрения судами 
в 2017 г. дел об усыновлении детей – граждан Российской Федерации иностран-
ными гражданами, апатридами (лицами без гражданства), а также гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории Рос-
сийской Федерации. 

В 2017 г. областными и равными им судами с вынесением решения рас-
смотрено 344 дел о международном усыновлении детей, а в 2016 г. – 450 дел. 
Очевидная разница в процентном соотношении составляет 23%. Дел с вынесени-
ем решения было насчитано 670, а в 2016 г. – 680, соответственно разница соста-
вила 50%; удовлетворены требования по исковым заявлениям в 340 случаях, а от-
казано в удовлетворении было всего 3 раза. Кроме того, в 2017 г. производство по 
трем делам о международном усыновлении было прекращено, шесть заявлений 
оставлены без рассмотрения. 

В 2017 г. наибольшее количество дел о международном усыновлении с вы-
несением положительного решения в пользу иностранной приемной семьи рас-
смотрено в Волгоградском областном суде (60 дел; в 2016 г. – 46), Пермском крае-
вом суде (ЗЗ дела; в 2016 г. – 20), Приморском краевом суде (31 дело; в 2016 г. – 
44), Санкт-Петербургском городском суде (31 дело; в 2016 г. – 21). 

Согласно данным практики в 2017 г. чаще всего усыновление российских 
детей было произведено гражданами Италии (55% дел), Испании (15%) и Франции 
(5%), хотя в 2016 г. данные показатели были выше минимум на 2-3% [4]. 

Основными причинами для оставления заявления без движения являлись 
непредставление необходимых документов, закрепленных в перечне, среди кото-
рых можно выделить отсутствие документа о прохождении лицами, желающими 
воспитывать ребенка, подготовки; заключения о медицинском обследовании усы-
новителей; справки с места работы, где были бы указаны размер заработной пла-
ты и должность и т.д. На практике нередко учитывается мнение и самого ребен-
ка, оставшегося без попечения кровных родителей, относительно предполагаемых 
усыновителей. 

Так, при рассмотрении Верховным Судом Удмуртской Республики заявле-
ния граждан Франции об усыновлении было решено опросить мальчика десяти 
лет, который рассказал о своих друзьях, любимых занятиях (любит собирать кон-
структор, играть в футбол). В ходе беседы с ним было установлено, что заявителей 
ребенок знает достаточно хорошо, долгое время проводил с ними в играх и разго-
ворах, понимает, что они хотят, чтобы он жил в их семье, считает, что они добро-
желательные и хорошие люди, называет их по именам, по своему желанию изуча-
ет французские слова, хочет уехать с ними во Францию. Усыновители объяснили 
ему, что он будет ходить в школу, у него будет своя отдельная комната; что они 

мечтают о совместных вечерах в их доме. С учетом всех обстоятельств дела суд 
вынес решение об удовлетворении заявления об усыновлении. 

По делу об усыновлении, рассмотренному Верховным Судом Чувашской 
Республики, был опрошен ребенок 2012 г. рождения, с целью выяснения его от-
ношений с усыновителем, который является супругом гражданки Российской Фе-
дерации, ранее усыновившей данного ребенка. На заданные в корректной и мяг-
кой форме вопросы малолетний пояснил, что проживает с заявителем (которого он 
считает своим настоящим отцом) и мамой в г. Дубае (ОАЭ), отношения с родите-
лями у него очень хорошие, с папой он общается тесно и достаточно много, они 
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катаются на лыжах, велосипеде, самокате, играют в футбол, регби, крикет, отец 
учит его плавать, помогает делать уроки. Заявление об усыновлении судом также 
было удовлетворено. 

В Иркутском областном суде есть и отрицательная практика: в 2017 г. 
12 заявлений оставлено без движения, из которых те же самые кандидаты на 
приемных родителей были по трем заявлениям. Претендентам дали соответству-
ющий срок (не менее месяца) для устранения определенных пробелов в информа-
тивной базе, а по одному заявлению согласно решению суда срок по ходатайству 
представителя иностранных лиц был продлен на две недели [4]. 

Исходя из данных судебной практики, предоставленных Верховным Судом 
РФ, видно заметное сокращение количества международных усыновлений (удоче-
рений). В более ранней практике были печально известные факты, касающиеся 
данного вопроса и повлиявшие на изменение национального законодательства в 
сторону запрета усыновления иностранными лицами детей-граждан РФ. В част-
ности, речь идет о Федеральном законе № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и 
свобод граждан Российской Федерации» от 28 декабря 2012 г., более известном 
как «закон Димы Яковлева». После вступления его в законную силу реакция обще-
ства была противоречивой, буквально поделившая всех граждан на тех, кто «за» 
принятие закона и тех, кто «против» [5, с. 131].  

Да, несомненно, риск на получение усыновленным ребенком от приемной 
семьи морального вреда, физических страданий присутствует всегда, но это мо-
жет произойти в любой стране, и Россия в этом смысле - не исключение. Так, по 
данным Минобрнауки РФ число семей, готовых принять на воспитание ребенка из 
детского дома, с каждым годом сокращается: еще в 2013 г. процент таких семей 
равнялся 114,8; уже в 2017 г. значение падает до 102,6% [7]. Если учесть еще и 
тот важный факт, что до принятия Закона Димы Яковлева усыновленными в 
большинстве случаев были дети с серьезными заболеваниями (СПИД, туберкулез, 
синдром Дауна), то статистические данные стали значительно ниже. Но и у таких 
детей есть шанс на получение семьи в РФ, что нельзя сказать о детях с ограничен-
ными возможностями или о детях с «неславянской» внешностью, чьи шансы прак-
тически равны нулю. 

Таким образом, анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод о 
том, что главной задачей любого государства на сегодняшний день является забо-
та о детях, оставшихся без попечения родителей. Однако ответственность за ту  
ситуацию, которая сложится в будущем, лежит не только на государстве как на 
гаранте прав и свобод, но и на обществе, где эти права реализуются. Процесс 
усыновления и защиты прав детей требует детальной регламентации как в нацио-
нальном праве, так и на международном уровне. 
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