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ВВЕДЕНИИЕ 

 

Согласно международному и российскому законодательству, обеспечение 

интересов детей и защита их прав является одной из основных задач государства. 

Ребенка следует рассматривать как самостоятельную личность, имеющую 

определенные права с момента рождения. Одно из важнейших из них, 

закрепленное в Семейном кодексе Российской Федерации, - это право жить и 

расти в семье. Неoбхoдимость иметь семью, oтца и мать - одна из сильнейших 

потребностей ребенка. 

Проблема сиротства в России не теряет своей актуальности из-за 

нестабильности социально-экономической и политической жизни, в результате 

которой нарастают семейные проблемы, а механизмы выявления «проблемных» 

семей на раннем этапе отсутствуют. Из года в год более шестидесяти тысяч детей 

остаются без возможности вырасти и жить в семье.1 Сироты - это дети в возрасте 

до 18 лет, у которых умерли двое или один из родителей.2 Но основная масса 

выявленных детей, оставшихся без попечения родителей - социальные сироты. 

Причины социального сиротства: ограничение или лишение родительских прав 

родителей; признание родителей недееспособными; злоупотребление алкоголем 

или наркотиками со стороны родителей; отказ родителей от детей. В каждом 

обществе и каждом государстве всегда были, есть и будут дети, оставшиеся без 

попечения родителей, и сироты. Поэтому государство и общество заботятся о 

воспитании и развитии таких детей. 

                                                           
1 Бреева Е.Б. Дети в современном обществе. - М., 2013. – 257 с. 

2 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: закон РФ от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Сайт справочно-правовой системы 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru 

(дата обращения 28.08.2020) 
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Многолетняя практика показала, что усыновление - наиболее 

предпочтительная форма оставления ребенка без попечения родителей. 

Административная процедура усыновления, действовавшая достаточно 

длительный период, перестала себя оправдывать. Многочисленные факты 

незаконного вывоза российских детей в зарубежные страны для усыновления 

требовали вмешательства. Принятие Семейного кодекса Российской Федерации, 

который поставил усыновление под контроль суда, стало значительным шагом в 

защите прав и интересов социально незащищенных детей. 

Следует отметить, что, установив судебный порядок усыновления, 

законодатель не смог сразу решить все проблемы, которые могли возникнуть при 

усыновлении, что показала практика уже в первые годы действия нового 

законодательства. 

Также существует ряд причин, по которым российские супружеские пары 

опасаются усыновлять / удочерять детей, оставшихся без попечения родителей, 

это и болезни, и необходимость редких операций с последующим курсом 

длительной реабилитации, и невозможность материальной помощи ребенку. 

Иностранных граждан подобные проблемы не пугают, поскольку усыновление 

малышей за границей сопряжено с огромными трудностями, а в России эта 

процедура проще. 

Усыновление (удочерение) ребенка - гражданина Российской Федерации 

на территории России иностранными гражданами осуществляется в 

соответствии с законодательством государства, гражданин, который является 

усыновителем на момент подачи заявления об усыновлении.3 Соответствующие 

требования Семейного кодекса Российской Федерации также соблюдаются с 

                                                           
3 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 06.02.2020) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.09.2020). 
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учетом всех положений международного договора Российской Федерации о 

сотрудничестве в области усыновления детей. 

Актуальность темы исследования обусловлена проблемами, 

возникающими в ходе рассмотрения и разрешения дел об усыновлении. 

Степень научной изученности темы: проблема усыновления, на наш 

взгляд, еще недостаточно проработана не только со стороны законодателей, 

органов, конкретно занимающихся этими вопросами, но и со стороны самих 

людей, желающих принять непосредственное участие в процессе усыновления 

детей, исходя из их неразвитой правовой культуры (образования), но, несмотря 

на это, семейное законодательство Российской Федерации до сих пор не стоит 

на месте, с каждым годом оно продолжает прогрессировать. Разработкой такой 

проблемы занимались такие ученые, как Грудцина Л.Ю., Кузнецов В.А., Летова 

Н.В., Нечаева А.М., Васильев А.П., Антокольская М.В., Арутюнян Г.В., 

Пчелинцева Л.М. и ряд других авторов. 

Объект исследования курсовой работы: усыновление (удочерение) 

ребенка. 

Предмет исследования курсовой работы: правовое регулирование 

отношений, связанных с усыновлением (удочерением) ребёнка.  

Цель курсовой работы: исследование усыновления как правовой формы 

устройства детей в семью, а также правоотношений, возникающих в этой связи. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Ознакомиться с историей развития и становления института 

усыновления (удочерения) детей; 

2. Рассмотреть одну из разновидностей форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей - усыновление (удочерение); 
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3. Изучить состав лиц, участвующих в делах об усыновлении 

(удочерении) ребенка; 

4. Изучить и проанализировать особенности судебного 

разбирательства по делам об усыновлении (удочерении) ребёнка; 

5. Ознакомиться с правовыми основами международного усыновления 

(удочерения) детей в РФ; 

6. Изучить условия усыновления (удочерения) детей иностранными 

гражданами; 

7. Рассмотреть особенности правового регулирования порядка 

усыновления (удочерения) российских детей иностранными гражданами; 

8. Проанализировать правовые последствия усыновления (удочерения) 

детей иностранными гражданами. 

Методологическая основа: представлена диалектическим, нормативно-

логическим, сравнительно-правовым, формально-юридическими методами 

познания. 

Теоретическую основу исследования составляют труды ряда ученых в 

области семейного и гражданского права, гражданского процесса: С.А. Алехина, 

В.В. Блажеев, М.В. Антокольская, Е.В. Буянова, Д. М. Чечот и другие. 

Структура: работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. Во введении обоснована актуальность темы 

исследования, обозначены цель, объект, предмет, задачи работы. В первой главе 

рассматривается история развития института усыновления (удочерения) детей, 

усыновление (удочерение) как форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, также рассматривается состав лиц, 

участвующих в делах об усыновлении (удочерении) ребенка и особенности 

судебного разбирательства по делам об усыновлении (удочерении) ребёнка. Во 

второй главе рассматриваются правовые основы международного усыновления 
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(удочерения) детей в РФ, условия усыновления (удочерения) детей 

иностранными гражданами, а также анализируются особенности правового 

регулирования порядка усыновления (удочерения) российских детей 

иностранными гражданами и правовые последствия усыновления (удочерения) 

детей иностранными гражданами. В третей главе рассматривается порядок 

рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка. В заключении 

подведены итоги исследования. Библиографический список содержит 

нормативно-правовые акты, научную, учебную литературу и электронные 

источники. 
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЛ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ 

(УДОЧЕРЕНИИ) ДЕТЕЙ 

 

 

1.1.  История развития института усыновления (удочерения) детей 

 

Во все периоды развития российского государства были дети, оставшиеся 

без попечения родителей и сироты, и общество всегда относило их к особой 

категории. Такие дети находятся под пристальным вниманием и защитой. 

"Дети-сироты-это дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или двух 

родителей"4. 

Также применительно к этой категории детей используется понятие "дети, 

оставшиеся без попечения родителей, - это дети-сироты или те дети, которые не 

могут остаться с родителями: из-за болезни родителей, из-за лишения свободы 

родителей, из-за безнадзорности родителей, из-за признания родителей 

недееспособными, из-за длительного отсутствия родителей"5. 

Одним из старейших институтов, который наилучшим образом регулирует 

вопросы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

является институт усыновления. Он существовал на Руси издревле, еще до 

принятия христианства на Руси. После того как язычество было заменено 

христианством, усыновление осуществлялось церковью через акт, исходивший 

от церковных властей. Он был освящен особым церковным обрядом "сотворения 

сына". Для того чтобы усыновление было действительным, оно должно быть 

одобрено епархиальным архиереем в соответствии с определенным церковным 

обрядом. Таковы были требования к принятию норм византийского права, под 

                                                           
4 Комков С. Откуда в России берутся беспризорные дети / Социальная педагогика 1/05, 2018 г. – 90 с. 
5 Комков С. Откуда в России берутся беспризорные дети / Социальная педагогика 1/05, 2018 г. – 80 с. 
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влиянием которых находилась в то время Русь. Если вспомнить российское 

обычное право, то оно предусматривало различные процедуры усыновления, 

которые сохранялись долгое время, например, обряд фиктивного рождения. 

Чтобы в некоторых местах это выглядело наиболее правдоподобно, 

воображаемую роженицу одевали в рубашку, испачканную кровью. Мужчина 

также может имитировать деторождение. Считалось, что обряд, имитирующий 

рождение ребенка мужчиной, сопровождался усыновлением им ребенка. Это 

может быть брак с вдовой брата, фактическое усыновление усыновленного лица 

в доме или специальный договор между усыновителем и усыновленным лицом. 

В течение длительного времени правила, которые применяются к 

усыновлению, существенно не менялись и по-прежнему очень разнообразны. Но 

по мере того, как в семейных отношениях укреплялись принципы частной 

собственности, все большее значение приобретало предписание не усыновлять 

своих незаконнорожденных детей. Это создавало препятствия для возможного 

посягательства на имущество усыновителя со стороны его незаконнорожденных 

детей6. 

В царствование Петра I усыновлению как таковому не уделялось особого 

внимания. В царствование Екатерины II это тоже было характерно, она 

занималась укреплением правовых основ российского государства, а также 

правовым регулированием различных видов отношений, в том числе семейных, 

и особенно связанных с защитой прав детей. Но не было никаких законов, 

касающихся усыновления как такового. Но в виде исключения она разрешила 

двум братьям, графам Остерманам, усыновить старшего внука своей сестры. 

                                                           
6 История усыновления в России. Проект Министерства образования и науки РФ. Департамент государственной 

политики в сфере защиты 112 Е.Б. Ходырева ты прав детей. (Электронный ресурс URL: 

http://www.usynovite.ru/experience/history/chapter1/ Дата обращения: 10.10.2019). 
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Такого рода разрешение впоследствии служило основанием для других 

усыновлений с согласия самой императрицы в каждом случае. 

Законодательство, которое было посвящено усыновлению, начало 

развиваться в начале девятнадцатого века. В 1803 году появился указ, 

разрешавший бездетным дворянам усыновлять ближайших законных 

родственников "путем передачи фамилии и герба"7. Позже, предназначенный 

для принятия, начинает появляться целый ряд указов. Все они обращали 

внимание на необходимость строго соблюдать принцип сословного статуса при 

принятии дворян, купцов, нижних воинских чинов и т. д. В то же время 

усыновление лицами, принадлежавшими к дворянскому сословию, получило 

значение родословной. Он также существовал с целью приобретения новой 

семьи для ребенка, а не только для поддержания исчезающей фамилии. 

С середины XIX века начинают появляться правила, благодаря которым 

можно будет усыновлять не только сирот. Для того чтобы усыновить детей, чьи 

родители еще живы, необходимо было получить их согласие на это. Заметные 

изменения начинаются с принятия закона от 12 марта 1891 года. "О детях, 

усыновленных и легализованных"8. С помощью этого закона можно было не 

только легализовать, но и усыновить незаконнорожденных детей. Это относится 

ко всем детям, независимо от их класса или вероисповедания.  Приемными 

родителями могут быть те, у кого нет собственных или законных детей. Но 

исключения делались и для сельских жителей и мещан. Кроме того, лица, не 

достигшие тридцатилетнего возраста, не могут быть приемными родителями. Во 

время усыновления существовали родственные отношения между детьми и 

                                                           
7 История усыновления в России. Проект Министерства образования и науки РФ. Департамент государственной 

политики в сфере защиты 112 Е.Б. Ходырева ты прав детей. (Электронный ресурс URL: 

http://www.usynovite.ru/experience/history/chapter1/ Дата обращения: 10.10.2019). 
8 Тютрюмов И.М. Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями 

русских юристов. Книга первая. Классика российского права. Проект компании «Консультант Плюс».  

(Электронный ресурс URL: http://civil.consultant.ru/elib/ books/33/page_21.html Дата обращения: 28.12.2019 г.). 
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приемными родителями. Усыновленный ребенок приобретает все права и 

обязанности, которыми обладают законные дети. Усыновление делилось на 

несколько категорий. Первый-это усыновление по обещанию, приемный 

родитель делал все для того, чтобы усыновленный им ребенок был здоров и не 

чувствовал себя обделенным чем-то. Вторая категория включала усыновление 

ребенка кормилицей, прикрепленной к нему. Третьим было усыновление за 

вознаграждение. 

В своде гражданских законов все еще сохранялся принцип сословного 

статуса. Это положение было закреплено в некоторых правовых актах. 

Усыновление мещанином и сельским мещанином происходило путем 

приобщения ребенка к своей семье, что же касается дворян, то ими занимался 

окружной суд. Также были сохранены правила, касающиеся разницы в возрасте 

между усыновителем и усыновленным ребенком, а для усыновления требовалось 

согласие родителей и опекунов ребенка9. 

Усыновление в России в конце XIX века осуществлялось по уставу 

гражданского судопроизводства в зависимости от сословия усыновителя. Для 

дворян эта процедура была сложной и осуществлялась в несколько этапов: 

нотариус составлял акт об усыновлении; окружной суд по месту жительства 

усыновителя представлял этот акт; принятие решения судебной палатой. При 

рассмотрении судом заявления орган опеки и попечительства обязан был 

предъявить "справку", подтверждающую, что усыновление осуществляется в 

интересах ребенка10. 

В результате усыновления складывались отношения, близкие к 

кровнородственным, но все же не полностью совпадавшие с ними. 

                                                           
9 Кавелин К.Д. Очерк юридических отношений, возникающих из семейного союза /Соч. К. Кавелина. Санкт-

Петербург: Тип. Правительствующего сената, издание №3, 2015 г.- 156 с. 
10 Кавелин К.Д. Очерк юридических отношений, возникающих из семейного союза /Соч. К. Кавелина. Санкт-

Петербург: Тип. Правительствующего сената, издание №3, 2015 г.- 157 с. 
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Существовали ограничения на различные сферы отношений. Например, 

усыновленное лицо не имело равного права наследовать имущество приемного 

родителя, у которого не было родных сыновей, а были только дочери.  

Таким образом, в XIX-начале XX века усыновление использовалось 

прежде всего для защиты имущественных интересов усыновителя. Усыновление 

также защищает права детей, особенно сирот. Для приемных родителей, которые 

жили в сельской местности, усыновление было прекрасной возможностью 

приобрести дополнительных работников. Еще одной привилегией для семей, 

усыновивших ребенка, было то, что их собственный сын мог избежать военной 

службы, поскольку приемный сын мог заменить его. Усыновление также не было 

редкостью как способ удовлетворения естественных чувств любви и 

привязанности, которые не использовались в отсутствие собственных детей.  

После Октябрьской революции произошли серьезные изменения почти во 

всех сферах жизни российского общества. Правовое регулирование семейных 

отношений не является исключением. В частности, усыновление было отменено 

в 1918 году11. Многие исследователи исходили из того, что государство считало, 

что усыновление будет использовано как "обход закона", а точнее, запрет 

использования наемного труда и отмена права наследования. 

Другое предположение состояло в том, что усыновление не является 

необходимым для целей уравнивания прав детей, рожденных в браке и вне брака. 

Проблема социального статуса внебрачных детей была актуальна во все времена, 

и регулярно предпринимались попытки решить ее с помощью института 

усыновления. Декрет Совета Народных Комиссаров от 18 декабря 1917 года 

                                                           
11 История усыновления в России. Проект Министерства образования и науки РФ. Департамент 

государственной политики в сфере защиты 112 Е.Б. Ходырева ты прав детей. (Электронный ресурс URL: 

http://www.usynovite.ru/experience/history/chapter1/ Дата обращения: 10.10.2019). 
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уравнял в правах брачных и внебрачных детей12. Для отмены усыновления было 

также допущено допущение идеологического характера. Предполагалось, что 

органы социального обеспечения будут иметь самые широкие задачи и функции, 

что частная благотворительность будет ликвидирована, а государство полностью 

возьмет на себя заботу о детях. В первые годы советской власти роль государства 

в воспитании детей была абсолютизирована. Как писал П. И. Люблин, 

«государство должно быть высшим опекуном ребенка... Государство 

рассматривает родительскую власть только как форму ухода за ребенком, 

подчиненную его надзору… Государство, а не семья определяет необходимый 

минимум образования, ухода и благополучия для ребенка... семейные отношения 

перестают быть одним из институтов частного права, как это традиционно 

признается, и становятся одной из отраслей публичного права, пронизанной 

властным вмешательством государства»13. 

Но, несмотря на то, что усыновление было отменено, государство признало 

отношения усыновления, возникшие ранее. В дореволюционный период 

усыновление приравнивалось к кровным родственникам. Тем временем в стране 

росла детская беспризорность. Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, значительно увеличили государственные расходы в 

стране, которая и без того находилась в тяжелом финансовом положении из-за 

войн. 

Возросла необходимость возрождения института усыновления. Незадолго 

до принятия второго Семейного кодекса появилось постановление ВЦИК и СНК 

РСФСР от 1 марта 1926 г. Об изменении Кодекса законов об актах гражданского 

                                                           
12 Гурвич М.А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные действия // Труды ВЮЗИ. Т. 

III. Вопросы гражданского процессуального, трудового права. М., 2017. – 64 с. 
13 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. 5-е изд. М.: Юристъ, 2017. – 508 с. 
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состояния, семейного, брачного и опекунского права, в частности, в который 

была введена глава, посвященная усыновлению14. 

К сожалению, в своде законов о браке, семье и опеке 1927 года 

усыновлению уделялось сравнительно мало внимания15. Все его содержание 

имело общий характер или черты, которые диктовались новым временем. 

Принцип классового статуса был сохранен. Ни при каких обстоятельствах 

усыновление ребенка не допускается лицами, не имеющими права быть 

опекунами. Это были бесправные люди, которые были классифицированы как 

«враждебные классы». Считалось недопустимым, чтобы воспитанием приемных 

детей занимались «враждебные элементы», которые были изгнаны, выселены и 

раскулачены как классовые враги. Кроме того, считалось, что такие родители не 

могут дать своему приемному ребенку надлежащего школьного образования, так 

как дети из таких семей принимаются в школу только тогда, когда есть 

свободные места и в последнюю очередь. 

Согласно Кодексу 1927 года, законным основанием для усыновления было 

решение органа опеки и попечительства. Усыновление было зарегистрировано в 

органах записи актов гражданского состояния. Отменить усыновление можно 

было двумя способами: либо органами опеки и попечительства по требованию 

родителей, без согласия которых усыновление имело место, либо судом. 

Правовые нормы того времени, касающиеся усыновления, были предельно 

лаконичны, поэтому стало ясно, что существующих правовых норм для 

последовательной защиты усыновленного ребенка явно недостаточно. 

                                                           
14 Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 1 марта 1926 года / Классика российского права. Проект компании 

«Консультант Плюс».  (Электронный ресурс URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base Дата 

обращения: 17.11.2018 г.). 
15 Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 1 марта 1926 года / Классика российского права. Проект компании 

«Консультант Плюс».  (Электронный ресурс URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base Дата 

обращения: 17.11.2018 г.). 
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Усыновление детей во время Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов позволило облегчить участь тех, кто потерял своих родителей. В целях 

совершенствования действующего законодательства об усыновлении в 1943 

году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «об усыновлении». 

Это стало еще одним шагом на пути укрепления правовых предпосылок для 

усыновления. Но лишь много лет спустя, в 1969 году, брачно-Семейный кодекс 

РСФСР урегулировал отношения, связанные с усыновлением, и был введен 

термин «удочерение»16.  

Специальные правила об усыновлении без согласия родителей, изменение 

фамилии, имени, отчества усыновляемого лица, отмена усыновления только в 

судебном порядке и другие, облегчали возможность усыновления, отвечали 

интересам ребенка и в то же время не допускали необоснованных нарушений 

прав его родителей и других лиц. Теперь главной идеей усыновления стали 

интересы не только усыновленного ребенка, но и тех, кто хочет приобрести 

родительские права и обязанности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обзор основных этапов развития 

законодательства об усыновлении в России наглядно демонстрирует, как время 

и своеобразие того или иного отрезка истории российского государства 

повлияли на усыновление, которое, казалось бы, носило частный характер. Тем 

не менее усыновление всегда отражало особенности влияния государства на 

семейные отношения как зеркало. Сегодня, как и в прежние времена, 

усыновление-это способ создать или умножить семью. 

 

1.2. Усыновление (удочерение) как форма устройства детей-сирот и 

                                                           
16 История усыновления в России. Проект Министерства образования и науки РФ. Департамент 

государственной политики в сфере защиты 112 Е.Б. Ходырева ты прав детей. (Электронный ресурс URL: 

http://www.usynovite.ru/experience/history/chapter1/ Дата обращения: 10.10.2019). 
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детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Социальная политика нашего государства направлена на укрепление в 

сознании людей идеи о необходимости помещения ребенка-сироты и ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, не в государственное учреждение 

(интернат или детский дом и т.д.), как это было раньше, а в семью, которая могла 

бы обеспечить защиту и поддержку ребенка, дать ему образование, помочь 

преодолеть жизненные трудности и проблемы. Нашему государству 

потребовалось около 10 лет, чтобы реализовать идею, выраженную в Конвенции 

о правах ребенка.  

Согласно статье 123 Семейного кодекса Российской Федерации: «дети, 

оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью для 

воспитания (усыновления), под опеку или попечительство, в приемную семью 

или, в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в 

приемную семью), а при отсутствии такой возможности-в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех видов»17. 

Из этого можно сделать вывод, что неслучайно семейные формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот, стали 

получать государственную поддержку. Это выгодно не только обществу в целом 

(нет необходимости строить новые учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и тратить деньги на их содержание), но, 

прежде всего, это в интересах самих детей. Всем известно, что семья - это 

естественная среда для детей. при выборе формы устройства ребенка-сироты и 

                                                           
17 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 06.02.2020) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.09.2020). 
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ребенка, оставшегося без попечения родителей, в первую очередь 

предпринимаются попытки поместить его в семью18. 

В целях достижения цели устройства детей в семью – в последнее время 

органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации 

были предприняты следующие шаги:  

1. Материнский (семейный) капитал для женщин, родивших или 

усыновивших второго (последующего) ребенка после 1 января 2007 года, в 

соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей»19. 

2. В декабре 2006 года был принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

государственной поддержки граждан, имеющих детей». Согласно этому закону, 

выплачивается вознаграждение на все формы устройства ребенка на воспитание 

в семью (усыновление, опека, приемная семья) с финансированием его выплаты 

из федерального бюджета. 

3. «Еще одним важным направлением государственной социальной 

политики является проведение медицинских осмотров детей, находящихся в 

детских домах и школах-интернатах, с последующим осуществлением 

комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий, в том числе оказание 

высокотехнологичных видов медицинской помощи нуждающимся детям, в 

федеральных специализированных медицинских учреждениях. 

Из этого следует, что сфера деятельности государственных социальных 

служб (органов), связанная с защитой детей, а также с устройством и 

                                                           
18 Глисков А.А.: Настольная книга для усыновителей, опекунов (попечителей) и патронатных воспитателей, 

2015. – 446 с. 
19 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: закон РФ от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Сайт справочно-правовой системы 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru 

(дата обращения 28.08.2020). 
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воспитанием детей, оставшихся без попечения родителей, имеет широкий 

кругозор. В их обязанности входят вопросы, связанные с подготовкой 

кандидатов в семьи, которые хотят принять детей, оставшихся без попечения 

родителей. Специалисты оказывают таким детям и семьям квалифицированную 

профессиональную помощь. 

Государственные формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей-сирот-это такие формы устройства ребенка, при которых он 

полностью поддерживается государством20. 

Сейчас в современной России существует четыре основные формы 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эти 

формы предусмотрены и закреплены в Семейном кодексе: 

 усыновление (удочерение); 

 опека (попечительство); 

 приемная семья; 

 помещение в учреждения для детей, оставшихся без попечения 

родителей и детей - сирот всех типов (например, детский дом, школа-интернат и 

др.). 

В настоящее время усыновление является приоритетной формой 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью, в которой между усыновителями и усыновленными детьми 

возникают такие же правоотношения, как между родителями и родными детьми 

и другими родственниками по происхождению.  

Существуют определенные условия и процедуры усыновления. Ранее 

усыновление осуществлялось органами опеки и попечительства, в настоящее 

                                                           
20 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: закон РФ от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Сайт справочно-правовой системы 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru 

(дата обращения 28.08.2020). 
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время такая форма размещения детей осуществляется только судом в 

соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Усыновлять детей имеют право все граждане Российской Федерации, 

достигшие совершеннолетия и приобретшие дееспособность. Забота об 

интересах детей требует тщательной проверки физического, морального и 

материального уровня приемного родителя. Специалисты органов опеки имеют 

базу данных детских анкет, которые они анализируют и ведут предварительную 

переписку между приемными родителями и усыновленными детьми21. 

В соответствии со статьей 271 ГПК РФ определен перечень документов, 

необходимых для усыновления ребенка: 

 справка из медицинского учреждения, определяющая достаточный 

уровень психического и физического здоровья; 

 паспорт; 

 свидетельство о рождении (копия); 

 документ о браке усыновителя; 

 справка с места работы с указанием заработной платы (для разных 

источников дохода-справка 2-НДФЛ); 

 имущественные документы, свидетельство о регистрации права 

собственности, а также выписка из домовой книги; 

 информация о составе семьи; 

 свидетельство о постановке усыновителя на учет в органах опеки и 

попечительства. 

1. Свидетельство об успешном обучении приемного родителя22. 

                                                           
21 Гражданский процессуальный кодекс РФ: от 14.11.2002 №138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 

08.12.2020) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.12.2020). 
22 Гражданский процессуальный кодекс РФ: от 14.11.2002 №138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 

08.12.2020) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.12.2020). 
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2. Вопросы, касающиеся правил усыновления детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей-сирот, являющихся гражданами Российской 

Федерации или иностранцами, закреплены в пункте 1 статьи 165 Семейного 

кодекса Российской Федерации, уточняющем: «Усыновление, в том числе 

отмена усыновления, ребенка, являющегося гражданином Российской 

Федерации, осуществляется в соответствии с законодательством государства, 

гражданином которого является усыновитель»23. 

Кандидаты в усыновители (опекуны, попечители) имеют право: 

 получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии 

родственников (при отборе ребенка (детей) специалисты детских учреждений 

обязаны информировать заявителя (заявителей), желающих взять ребенка 

(детей) на воспитание в семью, с медицинским заключением о состоянии их 

здоровья, а также личным делом ребенка); 

 обратиться в медицинское учреждение для проведения независимого 

медицинского освидетельствования усыновленного ребенка (детей) с участием 

специалиста учреждения, в котором находится ребенок. 

После регистрации граждан, ходатайствующих об усыновлении, органы 

опеки и попечительства предоставляют им сведения о ребенке, который может 

быть усыновлен, и выдают направление на посещение ребенка по месту его 

нахождения. Если кандидаты в усыновители не смогли ухаживать за ребенком 

по месту жительства, они могут обратиться в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, на который возложена работа по устройству 

детей-сирот, или в Министерство образования Российской Федерации за 

сведениями о детях, подлежащих усыновлению. Запрос можно отправить по 

                                                           
23 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 06.02.2020) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.09.2020). 
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почте. Основанием для получения информации является заявление претендентов 

на усыновление с просьбой об отборе ребенка для усыновления и заключение 

специалистов органа опеки и попечительства о праве быть усыновителями. 

После выбора ребенка заявителям на усыновление предоставляется разрешение 

на посещение ребенка. 

Заявители на усыновление имеют право на получение сведений о ребенке, 

а также сведений о наличии родственников. Усыновители должны лично 

познакомиться с ребенком и установить с ним контакт, ознакомиться с 

документами на выбранного ребенка, а также письменно подтвердить свое 

согласие на медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка24. 

Усыновление ребенка - это серьезный шаг, который влечет за собой целый 

ряд последствий. Усыновление-это полная передача ответственности за защиту 

прав и интересов ребенка усыновителям (на неопределенный срок). Обязанности 

и права усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вступления в 

законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка. 

Усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их 

потомству, а также усыновленные дети и их потомство по отношению к 

усыновителям и их родственникам приравниваются в личных имущественных и 

неимущественных обязанностях и правах к родственникам по происхождению. 

Усыновленные дети освобождаются от обязательств перед кровными 

родителями и родственниками, а также утрачивают личные имущественные и 

неимущественные права. Такой правовой результат усыновления ребенка 

возникает независимо от записи усыновителей в качестве родителей в акте 

записи о рождении этого ребенка. 

                                                           
24 Глисков А.А.: Настольная книга для усыновителей, опекунов (попечителей) и патронатных воспитателей, 

2015. – 446 с. 
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3. При усыновлении ребенка одним из родителей личные 

неимущественные и имущественные обязанности и права могут быть сохранены 

по просьбе отца, если усыновителем является женщина, или по просьбе матери, 

если усыновителем является мужчина. Если один из родителей усыновленного 

ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (бабушки и дедушки 

ребенка) можно будет сохранить личные неимущественные и имущественные 

обязанности и права в отношении родственников умершего родителя, если это 

требуется в интересах ребенка. Право родственников умершего родителя на 

общение с усыновленным ребенком может быть сохранено. Сохранение 

отношений усыновленного ребенка с одним из родителей или родственниками 

умершего родителя указывается в решении суда об усыновлении ребенка. При 

наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же ребенка, 

приоритетное право предоставляется родственникам25.  

Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без 

гражданства допускается только в тех случаях, когда нет возможности передать 

этих детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации. 

Такая форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и 

детей-сирот допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их 

интересах. Если ребенку на момент усыновления исполнилось десять лет, 

требуется согласие.  Органы опеки и попечительства выясняют согласие ребенка 

и фиксируют его в письменной форме, что отражается в заключении о 

правомерности и соответствии усыновления интересам ребенка. Также, если суд 

принимает решение и приходит к выводу о необходимости привлечения ребенка 

                                                           
25 Об опеке и попечительстве: закон РФ от 24 апреля 2008 №48 – ФЗ (принят ГД ФС РФ 11.04.2008). // Юрид. 

лит., 2020. 
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к делу, наличие или отсутствие согласия ребенка может быть установлено 

непосредственно в суде26. 

Данная форма устройства детей может быть осуществлена без согласия, 

если ребенок до подачи заявления об усыновлении проживал в семье 

усыновителя и считает его своим родителем. Усыновление братьев и сестер 

разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда такое 

усыновление отвечает наилучшим интересам детей. Например, сестра и брат 

жили и воспитывались в разных семьях и даже не знали друг друга.  

Одним из важнейших условий усыновления является согласие лиц, 

определенных в законе. Итак, для того чтобы усыновить ребенка, необходимо 

согласие его родителей, поскольку такая форма устройства детей прекращает 

правовые связи между ними и ребенком. Если родитель не достиг 16 - летнего 

возраста, то для усыновления ребенка требуется согласие его родителей 

(бабушки и дедушки усыновляемого ребенка) или опекунов (попечителей), а при 

их отсутствии - согласие органа опеки и попечительства. 

Согласно статье 130 Семейного кодекса, разрешение родителей не 

требуется, если они: 

 неизвестен или признан судом безвестно отсутствующим; 

 признана судом недееспособной; 

 лишение родительских прав по решению суда. 

5.     По причинам, признанным судом неуважительными, они не 

проживают вместе с ребенком более шести месяцев и уклоняются от его 

воспитания и содержания27. 

                                                           
26 Анисимов В. Организационная подготовка к рассмотрению дел об усыновлении детей иностранцами // 

Российская юстиция, 2017. - 72-76 с. 

 
27 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 06.02.2020) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.09.2020). 
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Отказ в усыновлении устанавливается в отношении: 

 Лиц, подвергшиеся уголовному наказанию за нарушение 

неприкосновенности детей (в том числе половой), жизни и здоровья любых лиц 

(бессрочно). 

 Лица, имеющие тяжелое физическое состояние, в частности 

способное нанести вред здоровью несовершеннолетнего (мания и психоз, 

инфекция) или достаточное для назначения первой группы инвалидности. 

 Лица, судимость которых по тяжким статьям Уголовного кодекса 

Российской Федерации не погашена. 

 Людей, страдающих алкоголизмом, а также употребляющих 

наркотики. 

 Лицам, не имеющим достаточного дохода, чтобы содержать ребенка. 

 Не имеющих необходимого имущества (жилья). 

 Ранее лишенных родительских прав или неудовлетворительно 

выполняющие функции приемного родителя или опекуна. 

 Лица, имеющие нетрудоспособного супруга. 

После того, как все необходимые документы собраны, они передаются в 

суд для рассмотрения. В момент после решения суда ребенок сохраняет свои 

прежние данные, которые могут быть изменены путем подачи заявления. Когда 

ребенок усыновляется семьей, фамилия может быть выбрана из обоих вариантов. 

Имя приемного родителя становится отчеством ребенка. Для изменения 

сведений о ребенке просьба должна быть высказана в ходе судебного 

рассмотрения. Эта процедура гарантирует тайну усыновления, кроме того, закон 

допускает изменение естественной информации — даты рождения (до года). 

ЗАГС и миграционная служба идут навстречу приемным родителям. 
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5. «Ребенок, достигший десятилетнего возраста, может отказаться от 

изменения своих данных: фамилии, имени и отчества. Запись, сделанная в 

отношении биологических родителей в ЗАГСе, заменяется аналогичной 

записью»28. 

Усыновленные дети имеют возможность развить в себе чувства 

сострадания, родительского тепла, а также получить необходимую отправную 

точку для дальнейшей жизни, а именно набор статусов, которые помогут им 

получить престижное образование, трудоустройство, а затем сделать хорошую 

карьеру. 

Таким образом, можно сделать вывод, что усыновление является 

приоритетной формой устройства ребенка в семью. Ребенок, к которому 

применяется эта форма, не чувствует себя лишенным чего-либо в будущем, но 

прекрасно адаптируется к жизни в обществе и получает положительный опыт 

семейной жизни. Семья, принимающая ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, имеет больше возможностей заботиться о нем, воспитывать и 

развивать его. В любом случае усыновление ребенка связано с определенными 

трудностями, проблемами и страхами. Если вдуматься, то, тоже самое можно 

сказать и о решении иметь собственных детей. В любом случае, решение о 

рождении ребенка, будь то усыновление или рождение собственного, должно 

быть обдуманным. Ведь ребенок - это маленький человек со своими чувствами, 

мыслями, эмоциями, для него жизнь только начинается и чье-то необдуманное 

решение или предательство и неприятие его наносит ребенку травму, которая 

влияет на формирование его личности. Нельзя забывать, что ребенок, 

потерявший родителей или не имевший их вовсе, уже имеет такую травму. 

Процесс усыновления довольно длительный и сложный, но это время позволяет 

                                                           
28 Семейный консультант (Электронный ресурс URL: http://family-advisor.ru/deti-i-roditeli/poryadok-usynovleniya-

rebenka/ Дата обращения: 03.10.2020 г.). 
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прийти и пообщаться с ребенком, узнать друг друга и привыкнуть друг к другу. 

Мы должны помнить, что усыновление ребенка - это не право, а привилегия, 

которую общество дает людям. 

 

1.3. Состав лиц, участвующих в делах об усыновлении (удочерении) 

ребенка 

 

Одной из основных задач стадий подготовки дела об усыновлении к 

судебному разбирательству является принятие судом решения о составе лиц, 

участвующих в деле (ч. 2 ст. 147 ГПК РФ), поскольку от его правильного 

определения зависит также круг всех других участников процесса (экспертов, 

представителей, переводчиков, свидетелей)29.  

Лица, участвующие в деле - участники процесса, имеющие 

самостоятельный юридический интерес (личный или общественный) в решении 

суда, действующие в процессе от своего имени, имеющие право совершать 

процессуальные действия, направленные на возникновение, развитие и 

завершение процесса30. 

Трудности определения круга лиц, участвующих в делах об усыновлении, 

разрешаются с помощью категории заинтересованности. 

К первой группе лиц, участвующих в деле об усыновлении, относятся 

заявители, имеющие личную заинтересованность в защите своих интересов, 

когда решение суда, испрашиваемое такими лицами, может затронуть их 

                                                           
29 Гражданский процессуальный кодекс РФ: от 14.11.2002 №138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 

08.12.2020) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.12.2020). 
30 Алехина С.А., Блажеев В.В. и др. Гражданское процессуальное право: Учебник. Под редакцией Шакарян. 

М.С. - М.: ТК Велби, «Издательство Проспект», 2015. – 73 с. 
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семейные и гражданские обязанности и права. Поэтому прокурор, органы опеки 

и попечительства или иные лица не вправе возбуждать дело об усыновлении. 

Ко второй группе лиц, принимающих участие в делах об усыновлении, по 

смыслу части 2 статьи 263 Гражданского кодекса Российской Федерации 

относятся заинтересованные лица. Правовая доктрина правильно утверждает, 

что «понятие заинтересованных лиц в законодательстве отсутствует, оно носит 

приблизительный, коллективный характер»31. 

В число лиц, заинтересованных в рассмотрении дел об усыновлении, могут 

входить и те, чьи интересы и права будут в той или иной степени затронуты 

принятым по делу решением32. Прежде всего, в число заинтересованных лиц, 

имеющих как процессуальный, так и материальный интерес в исходе дела, 

входит усыновленный ребенок, независимо от возраста. Однако есть и другие 

суждения на этот счет.  

Биологические родители усыновленного ребенка (в том числе 

несовершеннолетние), а также родственники, воспитывающие ребенка, и 

законные представители ребенка (ч. 2 ст. 272 ГПК РФ) имеют как материальный, 

так и процессуальный интерес в делах об усыновлении. Именно поэтому 

решение суда о привлечении этих лиц к процессу является обязательным. 

Следует отметить, что заинтересованные лица привлекаются к делу по 

усмотрению суда. Но решение этого вопроса должно приниматься судом 

максимально в интересах усыновленного ребенка33. 

                                                           
31 «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ   (ред. от 31.01.2020) // «Собрание 

законодательства РФ». 
32 Чечот Д.М. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. ун-та, Изд-во 

юрид. факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2015.- 51 с. 
33 Гражданский процессуальный кодекс РФ: от 14.11.2002 №138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 

08.12.2020) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.12.2020). 



28 
 
 

 

 

Необходимость защиты прав несовершеннолетних свидетельствует о 

наличии общественного интереса в делах об усыновлении. Категория 

общественного интереса определяет границы реализации компетенции органов 

опеки и попечительства в случае усыновления. С точки зрения теории права, 

"усмотрение" государственного органа или муниципального органа действовать 

определенным образом также является его юридической обязанностью, 

поскольку он должен действовать в общественных интересах (в частности, в 

случаях усыновления - в интересах детей, оставшихся без попечения 

родителей)34. Таким образом, можно сделать вывод, что содержание данного 

публичного "права-обязанности" органов опеки и попечительства при 

подготовке заключения об обоснованности и соответствии усыновления 

интересам усыновляемого ребенка (ч. 1 ст. 272 ГПК РФ) составляют действия в 

интересах всего общества. При осуществлении своих функций субъекты 

публичного права действуют по своему усмотрению, но в пределах своих 

полномочий35. 

Основной общественной потребностью (интересом) прокуратуры является 

защита общественных интересов, что выражается в ее основной функции — 

надзоре за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов, действующих на территории Российской Федерации. Именно эта 

функция определяет обязательное участие прокурора в рассмотрении дел об 

усыновлении: она призвана защищать права и субъективные интересы 

усыновленного ребенка. Прокурор выступает в делах об усыновлении в форме 

                                                           
34 Гурвич М.А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные действия // Труды ВЮЗИ. Т. 

III. Вопросы гражданского процессуального, трудового права. М., 2017. – 64 с. 
35 Гражданский процессуальный кодекс РФ: от 14.11.2002 №138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 

08.12.2020) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.12.2020). 
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дачи заключения по делу. При этом дача прокурорского заключения является не 

только его правом, но и обязанностью, от которой он не может воздержаться36. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дела об усыновлении относятся 

к категории дел особого производства, следовательно, лицами, участвующими в 

деле, являются заявители и иные заинтересованные лица, прокурор и органы 

опеки и попечительства. В роли претендентов выступают приемные родители, 

которые могут быть совершеннолетними лицами обоего пола. 

 

1.4. Особенности судебного разбирательства по делам об 

усыновлении (удочерении) ребёнка 

 

Усыновление - это правовой акт, в силу которого усыновленные дети и их 

потомство, усыновители и их родственники приравниваются в личных 

неимущественных и имущественных правах к родственникам по 

происхождению37. 

Усыновление ребенка производится судом по заявлению 

заинтересованных лиц. Заявление об усыновлении подается гражданами 

Российской Федерации в районный суд по месту жительства или месту 

нахождения усыновленного ребенка. Усыновить ребенка могут также граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории 

Российской Федерации38. 

                                                           
36 Яновский Я. О выступлении прокурора по гражданским делам в суде; Бардин П.И., Швейцер Д.В. 

Прокурорский надзор по гражданским делам. М., редакция № 3, 2016. - 20—21 с. 
37 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 06.02.2020) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.09.2020). 
38 Алиева З.З. Особенности рассмотрения судом дел об усыновлении (удочерении) детей // Журнал российского 

права, 2017. - 38-44 с. 
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Если заявление соответствует требованиям закона, суд приступает к 

подготовке дела. При подготовке дела к судебному разбирательству судья 

обязывает органы опеки и попечительства по месту жительства или месту 

нахождения усыновленного ребенка представить в суд заключение об 

обоснованности и соответствии усыновления интересам ребенка. 

После этого заявление об усыновлении рассматривается в закрытом 

судебном заседании с обязательным участием усыновителей (усыновителя), 

представителя органа опеки и попечительства, адвоката, ребенка, не достигшего 

14-летнего возраста, а в необходимых случаях родителей, иных 

заинтересованных лиц и ребенка в возрасте от 10 до 14 лет. 

Суд, рассмотрев заявление об усыновлении, выносит решение, 

удовлетворяющее ходатайство усыновителей (усыновителей) об усыновлении 

ребенка или отказывающее в его удовлетворении. При удовлетворении 

ходатайства об усыновлении суд признает ребенка усыновленным конкретными 

лицами (лицами) и указывает в решении суда все сведения об усыновленном 

лице и усыновителях (усыновителях), необходимые для государственной 

регистрации усыновления в органах записи актов гражданского состояния. Суд, 

удовлетворив заявление об усыновлении, вправе отказать в удовлетворении 

ходатайства усыновителей о внесении их в качестве родителей ребенка в запись 

свидетельства о рождении, а также об изменении даты и места рождения 

ребенка39. 

В случае удовлетворения заявления об усыновлении права и обязанности 

усыновителей (усыновителей) и усыновленного ребенка устанавливаются со дня 

вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка. 

                                                           
39 Алиева З.З. Особенности рассмотрения судом дел об усыновлении (удочерении) детей // Журнал российского 

права, 2017. - 38-44 с. 
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Копия решения суда об усыновлении ребенка направляется судом в 

течение 3 дней со дня вступления в законную силу решения суда в орган записи 

актов гражданского состояния по месту принятия решения суда о 

государственной регистрации усыновления ребенка. 

В соответствии с ГПК РФ рассмотрение и разрешение дел об отмене 

усыновления осуществляются по правилам искового производства40. 

Эта категория дел обычно рассматривается одним судьей или двумя - 

тремя судьями в судах. На стадии подготовки дела к судебному разбирательству 

есть один важный момент, это получение согласия от установленных законом 

лиц на усыновление ребенка. 

Если ребенок до усыновления проживал в семье усыновителя и считает его 

своим родителем, усыновление может быть произведено без согласия 

усыновленного ребенка. Это правило позволяет оградить ребенка от 

психологических и эмоциональных воздействий, поскольку в таких случаях 

ребенок обычно не знает, что он живет и воспитывается не родителями, а уверен, 

что он является родной дочерью (сыном) приемных родителей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что закон допускает усыновление 

только в интересах ребенка, с учетом его этнического происхождения, 

принадлежности к определенной религии и культуре, родного языка, 

возможности обеспечения преемственности в воспитании и образовании, а также 

с учетом возможности обеспечить детям полноценное физическое, умственное, 

духовно-нравственное развитие. При принятии решения о соответствии 

интересам ребенка и допустимости усыновления в каждом конкретном случае 

суд должен проверить и учесть моральные и иные личностные качества 

усыновителей (обстоятельства, характеризующие поведение заявителя 

                                                           
40 Буянова Е.В. Процессуальные особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) детей и отмене 

усыновления (удочерения) детей. – М., 2015. – 95-115 с. 
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(заявителей) на работе, дома, судимость за преступления против личности, за 

корыстные и иные умышленные преступления и др.), состояние его здоровья, а 

также проживающих вместе с ним членов семьи, сложившиеся в семье 

отношения, отношения, установленные между этими лицами и ребенком. Эти 

обстоятельства должны в равной мере учитываться при усыновлении ребенка 

посторонними лицами, отчимом, мачехой и его родственниками. 

В первой главе рассмотрена история развития института усыновления 

детей, усыновление (удочерение) как формы размещения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также состав лиц, участвующих в делах 

об усыновлении (удочерении) ребенка и были изучены и проанализированы 

особенности судебного разбирательства по усыновлению ребенка. Можно 

сделать вывод, что дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты во 

все периоды развития российского общества находились под защитой 

государства. В свою очередь, государство на протяжении всех периодов 

становления и развития института усыновления разработало и модернизировало 

правовые акты, регулирующие отношения, связанные с усыновлением. Лицам, 

желающим взять на себя опеку над ребенком, необходимо пройти определенный 

алгоритм действий. Также при усыновлении ребенка учитываются все качества 

и особенности жизни приемного родителя. В настоящее время порядок 

регистрации потенциальных приемных родителей регулируется Положением «О 

порядке передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, для 

усыновления гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам», 

утвержденным Постановлением Правительства от 15 сентября. 1999. № 917. 

Лица, желающие усыновить ребенка, подают заявление с необходимыми 

документами в муниципальный орган образования по месту жительства. На 

основании этих документов, в соответствии с пунктом 17 указанного 

Положения, указанный орган составляет заключение о том, может ли данное 
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лицо быть приемным родителем. В случае положительного заключения лицо, 

желающее стать приемным родителем, регистрируется кандидатом на 

усыновление. Лица, зарегистрированные в качестве кандидатов на усыновление, 

являются отобранными детьми для усыновления, и им предоставляется 

возможность получить информацию о них и познакомиться с самими детьми. 
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ГЛАВА 2 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСЫНОВЛЕНИЯ 

(УДОЧЕРЕНИЯ) РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ 

 

 

2.1.  Правовые основы международного усыновления (удочерения) 

детей в РФ 

 

В России усыновление является одной из приоритетных форм устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, в отличии от приемной семьи, 

опеки и попечительства41. 

С каждым годом растет число иностранцев, желающих усыновить 

российских детей. Поэтому на данный момент задачей российского 

законодательства является более тщательное правовое регулирование 

усыновления российских детей иностранцами. Есть много причин, по которым 

иностранные граждане обращаются за усыновлением в Россию: это более 

сложная процедура принятия ребенка в семью в своей стране, увеличение числа 

иностранцев, которые не могут иметь детей, а также увеличение числа детей, 

оставшихся без попечения родителей на территории Российской Федерации, 

среди которых много инвалидов; социально-экономические потрясения, которые 

не позволяют российским гражданам должным образом обеспечить нормальное 

существование этих детей. Например, в Испании лицо, усыновляющее ребенка, 

должно быть не моложе 25 лет.  В Нидерландах усыновление разрешается только 

супружеским парам, имеющим не менее пяти лет брачного стажа. Кроме того, 

                                                           
41 Арутюнова, Э. В. Понятие и правовая природа усыновления / Э. В. Арутюнова // Семейное и жилищное право 

№ 2, 2018 г. – 16–18 с. 
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число детей, оставшихся без попечения родителей, в странах, которые считаются 

развитыми, значительно меньше42. 

Усыновление-это сложный правовой акт. В нем отражается как воля лиц, 

выразивших желание усыновить ребенка, родителей, давших согласие на 

усыновление своего ребенка, а если ребенок достиг 10-летнего возраста, то его 

согласие, так и других лиц, установленных законом, а также воля государства, 

выраженная в решении суда. Таким образом, государственная воля оказывает 

определенное влияние на возникновение отношений, порождаемых 

усыновлением. Государство через судебные органы непосредственно выражает 

свою волю и участвует в формировании самого акта об усыновлении. Без его 

явно выраженной воли к принятию отношения, соответствующие этому акту, 

возникнуть не могут. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что решение суда входит в 

содержание акта усыновления как его неотъемлемая часть, а не просто действия, 

регулирующие усыновление43. 

Международное усыновление - это усыновление, в котором присутствует 

иностранный элемент, в данном случае он проявляется в том, что усыновление 

происходит на территории иностранного государства или усыновитель и 

усыновляемое лицо имеют разное гражданство44.  

Международные документы устанавливают основные принципы 

межгосударственного усыновления. Прежде всего, конвенция о правах ребенка 

от 20 ноября 1989 года. Среди этих принципов подчеркивается, во-первых, что 

он признается альтернативным способом ухода за детьми, лишенных семейного 

                                                           
42 Гришаев, С. П. Семейные правоотношения с участием иностранных граждан / С. П. Гришаев // Семейные 

правоотношения с участием иностранных граждан. М., 2016.- 48-69 с. 
43 Паршукова, К. Ю. Общая характеристика отношений, порождаемых усыновлением, и их правовая природа / 

К. Ю. Паршукова // Семейное и жилищное право №3, 2015 г. – 17–20 с. 
44 Цветкова, О. А. Запрет на осуществление посреднической деятельности при международном усыновлении / 

О. А. Цветкова // Право и образование. – 2018 г. –  68–70 с. 
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окружения, который допустим только тогда, когда "невозможно обеспечить 

какой-либо подходящий уход в стране происхождения ребенка"45. Это 

объясняется тем, что усыновление ребенка страной усыновителя, в которой он 

родился, позволяет компетентным органам государства осуществлять контроль 

за соблюдением законных интересов усыновляемого, а также ограничивать и 

предотвращать преступные действия в отношении ребенка со стороны 

усыновителей и других лиц.  

Во-вторых, он относит решение о принятии к компетентным органам 

государства в данных вопросах.  

В-третьих, необходимость при усыновлении ребенка иностранными 

гражданами применять те же гарантии и стандарты, на которые ребенок 

претендует в своей стране. 

В-четвертых, недопущение помещения ребенка в иностранную семью, 

чтобы не привело к получению неправомерных финансовых и иных льгот46. 

Правовое регулирование в сфере усыновления осуществляется также с 

помощью международной Конвенции «О защите детей и сотрудничестве в 

отношении иностранного усыновления», принятой в Гааге 29 мая 1993 года и 

подписанной Российской Федерацией 7 сентября 2000 года. Но, к сожалению, 

этот закон не имеет юридической силы на территории России, так как он не был 

ратифицирован Российской Федерацией.  

Кроме того, представляется целесообразным заключение Российской 

Федерацией международных соглашений с другими государствами, граждане 

которых усыновляют российских детей. Так, в 2009 году, 9 ноября, был принят 

Федеральный закон № 258-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской 

                                                           
45 Конвенция «О правах ребёнка» от 20 ноября 1989 г. (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 20.09.2020). 
46 Косова О. Особенности международного усыновления // Законность №3, 2017 г.- 187-192 с. 
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Федерацией и Итальянской Республикой о сотрудничестве в области 

усыновления детей».  

Семейный кодекс Российской Федерации, приняв основные принципы 

международного права в области усыновления, содержит основополагающую 

норму, ограничивающую усыновление детей иностранными гражданами. В 

соответствии с пунктом 4 статьи 124 СК РФ последнее допускается только в тех 

случаях, когда не представляется возможным передать этих детей в семьи 

граждан РФ, постоянно проживающих в стране, или на усыновление 

родственниками детей, независимо от гражданства и места жительства этих 

родственников. Таким образом, международное усыновление также признается 

российским законодателем в качестве альтернативного способа ухода за 

ребенком: усыновление российскими гражданами является приоритетным47. 

Согласно статье 165 СК РФ, иностранные граждане усыновляют 

российских детей в соответствии с законодательством страны гражданства 

усыновителей. Однако для обеспечения интересов российских детей необходимо 

соблюдать требования российского законодательства48. 

Процедура международного усыновления требует повышенного 

внимания, поскольку усыновленные дети передаются на попечение семей 

иностранных граждан, которые обычно проживают за пределами Российской 

Федерации. Это обусловливает необходимость формирования специального 

порядка международного усыновления и системы мер контроля за 

                                                           
47 Паршукова, К. Ю. Общая характеристика отношений, порождаемых усыновлением, и их правовая природа / 

К. Ю. Паршукова // Семейное и жилищное право №3, 2015 г. – 17 с. 
48 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 06.02.2020) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.09.2020). 
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усыновленными детьми в целях защиты их прав и законных интересов на 

территории иностранного государства49. 

Усыновление иностранными гражданами ребенка допускается только в 

отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах, с обязательным 

учетом этнического происхождения, религиозной и культурной 

принадлежности, родного языка, а также возможности обеспечения 

преемственности в воспитании и образовании детей. 

Судебный порядок рассмотрения дел об усыновлении регулируется 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 14 ноября 

2002 года № 138-ФЗ и призван обеспечить дополнительные гарантии законности, 

прав и интересов детей при усыновлении. В соответствии с действующим 

законодательством суд обязан участвовать в рассмотрении дел об усыновлении 

органом опеки и попечительства, а также прокурором50.  

Однако суд зачастую не имеет реальной возможности проверить 

обоснованность представленных в судебное заседание документов. Так, сегодня 

иностранные граждане проходят медицинское обследование в российских 

клиниках и представляют в суд справку необходимой формы о состоянии своего 

здоровья. И иностранным усыновителям совсем не сложно получить 

необходимые документы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовые основы 

международного усыновления детей в Российской Федерации регулируются как 

международными правовыми актами, так и закреплены в российском 

законодательстве. Процедура международного усыновления требует 

                                                           
49 Паршукова, К. Ю. Общая характеристика отношений, порождаемых усыновлением, и их правовая природа / 

К. Ю. Паршукова // Семейное и жилищное право №3, 2015 г. – 18 с. 
50 Гражданский процессуальный кодекс РФ: от 14.11.2002 №138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 

08.12.2020) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.12.2020). 
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повышенного внимания, поскольку усыновленные дети передаются на 

попечение семей иностранных граждан, которые обычно проживают за 

пределами Российской Федерации. Российское национальное законодательство 

должно детально регламентировать требования к иностранным усыновителям, а 

суды не должны бояться отказать в удовлетворении заявления об усыновлении 

при отсутствии сведений о правилах усыновления страны усыновителя. 

 

2.2. Условия усыновления (удочерения) детей иностранными 

гражданами 

 

Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 

контроля за условиями их проживания и воспитания в приемных семьях на 

территории Российской Федерации, в частности, определяют порядок передачи 

детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление детей, 

граждан Российской Федерации, на усыновление гражданам Российской 

Федерации, постоянно проживающим за пределами территории Российской 

Федерации, иностранным гражданам или лицам без гражданства. Усыновление 

допускается в случае если у несовершеннолетних детей, у которых 

единственный родитель или оба родителя: 

 мертвы; 

 неизвестны, признаны судом безвестно отсутствующими или 

объявлены умершими; 

 признана судом недееспособными; 

 лишены родительских прав по решению суда; 

 дали согласие на усыновление в установленном порядке; 
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 по причинам, признанным судом неуважительными, не проживали 

более 6 месяцев вместе с ребенком и уклоняются от его воспитания и 

содержания. 

Усыновление найденного (брошенного) ребенка, родители которого 

неизвестны, может осуществляться в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при наличии соответствующего акта, 

выданного органами внутренних дел или органами опеки и попечительства. 

Кроме того, настоящие правила регулируют контроль за условиями 

проживания и воспитания детей в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации, а также регистрацию консульскими учреждениями 

Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации 

и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства51. 

Иностранные усыновления российских детей производятся судом по месту 

жительства усыновленного ребенка. В соответствии с правилами иностранные 

граждане, усыновляющие ребенка, являющегося гражданином Российской 

Федерации, но проживающего за пределами Российской Федерации, должны 

получить предварительное разрешение на усыновление в соответствующем 

органе исполнительной власти, на территории которого ребенок или его 

родители проживали до выезда за пределы Российской Федерации52. 

Кандидаты в приемные родители должны лично: 

 познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 

                                                           
51 Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 (ред. от 14.12.2019) "Об утверждении правил передачи 

детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями 

Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства"// Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 

30.09.2020). 
52 Об опеке и попечительстве: закон РФ от 24 апреля 2008 №48 – ФЗ (принят ГД ФС РФ 11.04.2008). // Юрид. 

лит., 2020. 
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 ознакомиться с документами усыновленного ребенка; 

 письменно подтвердить факт ознакомления с медицинским 

заключением о состоянии здоровья ребенка (п. 12). 

Усыновление (в том числе его отмена) российских детей, осуществляемое 

в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, определяется 

законом о гражданстве усыновителя или законом о постоянном проживании для 

лиц без гражданства. Кроме того, при усыновлении российских детей на 

территории Российской Федерации должны соблюдаться соответствующие 

положения СК РФ 1995 года, определяющие материально-правовые условия 

усыновления (обеспечение интересов ребенка, соблюдение судебного порядка 

усыновления и др.)53. 

При усыновлении ребенка, являющегося иностранным гражданином, в 

России российскими гражданами необходимо получить согласие законного 

представителя и компетентного органа государства, гражданином которого 

является ребенок, а в отдельных случаях, предусмотренных иностранным 

законодательством, а также согласие самого ребенка. Если усыновление 

производится иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

состоящими в браке с гражданами Российской Федерации, усыновление 

производится в порядке, установленном для граждан Российской Федерации 

(пункт 4 статьи 165 СК РФ)54. 

Усыновление ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации 

и проживающего за пределами Российской Федерации, произведенное в 

соответствии с законом о гражданстве усыновителя, признается действительным 

                                                           
53 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 06.02.2020) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.09.2020). 
54 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 06.02.2020) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.09.2020). 
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в Российской Федерации. При этом одним из условий признания иностранного 

усыновления действительным является получение разрешения на усыновление 

от компетентных органов Российской Федерации. 

Порядок передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, 

на усыновление иностранным гражданам регулируется правилами передачи 

детей на усыновление. Согласно статье 24 Правил усыновление российских 

детей иностранцами допускается только при соблюдении двух условий: 

1) при невозможности передачи детей на воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих в Российской Федерации; 

2) передача детей на усыновление родственникам вне зависимости от их 

гражданства и места жительства невозможна. Разъяснение отдельных 

положений, касающихся усыновления, дано в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» от 27 

мая 1998 года. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 

апреля 2006 года значительное внимание уделено вопросам усыновления с 

участием иностранцев. Так, Пленум указал: «суд должен внимательно изучить 

заключение компетентного органа государства о возможности заявителей быть 

усыновителями с целью установления отсутствия препятствий для того, чтобы 

это лицо являлось усыновителем (в частности, имеются ли препятствия, 

обусловленные разницей в возрасте между усыновителем и усыновляемым 

лицом).; если заявление об усыновлении подается одним лицом, то это 

обстоятельство не является препятствием для усыновления ребенка в 

соответствии с законодательством соответствующего государства и т.д.)» (пункт 

"е" статьи 14). 
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При принятии решения об усыновлении ребенка иностранными 

гражданами российские суды зачастую ограничиваются применением пункта 2 

части 1 статьи 165 СК РФ, то есть ссылаются только на российское 

законодательство55. Сведения об иностранном законодательстве, определяющем 

возможность быть усыновителем, суды получают только от заявителя из 

заключений органов государства (такие заключения представляются 

заявителями в соответствии с требованиями части 2 статьи 271 ГПК). Поэтому 

очень важно, чтобы суд удостоверился в том, что документ выдан органом, 

компетентным выдавать такие документы. Пленум Верховного Суда РФ указал 

на необходимость проверки того, предоставлено ли данной организации право 

составлять такие заключения от имени компетентного органа соответствующего 

государства (п. "б" ст. 14)56. 

Специальное регулирование существует на всех трех этапах процедуры 

"международного" усыновления: 

 подготовительный (подготовка потенциального усыновителя, 

регистрация в качестве кандидата на усыновление и отбор ребенка для 

усыновления); 

 судебный (рассмотрение заявления об усыновлении конкретного 

ребенка и вынесение судебного решения); 

 послесудебный (регистрация усыновления, регистрация 

усыновленного ребенка, последующий контроль за осуществлением 

усыновления и процессом адаптации ребенка в семье усыновителей). 

                                                           
55 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 06.02.2020) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.09.2020). 
56 Гражданский процессуальный кодекс РФ: от 14.11.2002 №138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 

08.12.2020) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.12.2020). 
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Первый этап, когда потенциальным усыновителем является иностранец, 

проживающий за рубежом, начинается с подачи заявления лицом, желающим 

усыновить российского ребенка, в компетентные органы своей страны (в США - 

в Службу иммиграции и натурализации, во Франции - в службу социальной 

помощи детям и т. д.). Эти органы после соответствующей проверки утверждают 

кандидатуру усыновителя. В то же время в России идет отбор ребенка. Банк 

данных о детях был создан в соответствии с федеральным законом от 16 апреля 

2001 года. N 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей». Правительство Российской Федерации также приняло 

постановление от 4 апреля 2002 года № 217 «О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, и контроле за его формированием и 

использованием». Банк данных содержит сведения о детях, оставшихся без 

попечения родителей и не устроенных органами опеки и попечительства в 

приемные семьи по месту фактического проживания этих детей, а также 

сведения о гражданах, намеревающихся принять детей в свои семьи и 

обратившихся за соответствующей информацией к региональному или 

федеральному оператору (Министерству образования и науки Российской 

Федерации или органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации). 

Иностранный гражданин, желающий усыновить ребенка, подает на это 

письменное заявление с просьбой ознакомить его с информацией о детях в банке. 

Для обеспечения соблюдения приоритета российских граждан, желающих 

усыновить ребенка, закон (п. 4 ст. 124 СК РФ) определяет, что усыновление 

детей иностранцами допускается только в тех случаях, когда не было 

возможности передать этих детей на воспитание в семью российских граждан, 
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постоянно проживающих на территории Российской Федерации57. Эти 

ограничения соответствуют положениям ст. 21 Конвенции о правах ребенка, 

которая признает, что усыновление в другой стране может рассматриваться как 

альтернативный метод ухода за ребенком58. 

Дети могут быть переданы на усыновление иностранцам, не являющимся 

родственниками детей, по истечении шести месяцев со дня поступления 

сведений о таких детях в Федеральный банк данных. 

Второй этап - судебное усыновление - регулируется положениями гл. 29 

ГПК РФ и гл. 19 СК РФ. 

Подсудность таких дел специально установлена - граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие за рубежом, иностранные граждане или 

лица без гражданства, желающие усыновить российского ребенка, подают 

заявление об усыновлении в региональный или иной суд "второго уровня" по 

месту жительства или месту нахождения усыновленного ребенка (ч. 2 ст. 269 

ГПК РФ)59. 

Родовая подсудность определяется здесь иначе, чем в случае усыновления 

в обычных случаях, когда заявления подаются в районный суд по месту 

жительства или месту нахождения усыновленного ребенка (Часть 1 статьи 269 

ГПК Российской Федерации). В связи с предыдущим пунктом правил. 3 п. 1 ст. 

165 СК РФ, в соответствии с которым усыновление в России российских детей 

иностранцами, состоящими в браке с российскими гражданами, производится в 

                                                           
57 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 06.02.2020) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.09.2020). 
58 Конвенция «О правах ребёнка» от 20 ноября 1989 г. (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 20.09.2020). 
59 Гражданский процессуальный кодекс РФ: от 14.11.2002 №138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 

08.12.2020) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.12.2020). 
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порядке, установленном Кодексом для российских граждан, в судебной практике 

ставится вопрос о подсудности указанных в настоящем пункте дел об 

усыновлении60. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 

вышеупомянутом постановлении от 20 апреля 2006 года, исходя из того, что 

подсудность по данному делу должна определяться нормами Гражданского 

Процессуального кодекса Российской Федерации, разъяснил, что иностранные 

граждане и лица без гражданства, в том числе в случаях, когда они постоянно 

проживают в России, должны подавать заявления об усыновлении в суды 

"второй инстанции"., поскольку частью 2 статьи 269 Гражданского 

Процессуального кодекса Российской Федерации для указанных лиц не 

предусмотрена возможность изменения общей подсудности дел об усыновлении 

в зависимости от их места жительства. Если указанные лица состоят в браке с 

гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории 

Российской Федерации, желают усыновить (удочерить) пасынка (падчерицу), 

являющегося гражданином Российской Федерации, или желают вместе с мужем 

(женой) усыновить ребенка - гражданина Российской Федерации, учитывая, что 

ГПК РФ не устанавливает подсудность таких дел, то она определяется на 

основании общих правил. Поскольку один из усыновителей является 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, эти дела также подлежат 

подсудности Верховного суда республики, областного суда, федерального 

городского суда, суда автономной области и суда автономного округа по месту 

жительства ребенка (часть 2 статьи 269 Гражданского Процессуального кодекса 

Российской Федерации)"61. 

                                                           
60 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 06.02.2020) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.09.2020). 
61 Гражданский процессуальный кодекс РФ: от 14.11.2002 №138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 

08.12.2020) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.12.2020). 
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Вопрос о родовой подсудности возникает также в случаях, связанных с 

отменой усыновления российских детей иностранцами или российскими 

гражданами, постоянно проживающими за рубежом (этот вопрос прямо не 

урегулирован в законе). Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 

своем постановлении от 20 апреля 2006 года разъяснил, что такие дела должны 

рассматриваться теми же судами, которые в соответствии с частью 2 статьи 269 

Гражданского Процессуального кодекса Российской Федерации являются 

компетентными в соответствующих делах об усыновлении, т. е. судами "второго 

уровня" (пункт 20 постановления). 

Некоторыми особенностями являются порядок рассмотрения дел об 

усыновлении и требования к оформлению документов. Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации в своем Постановлении от 20 апреля 2006 года 

рекомендовал судам при подготовке дела к судебному разбирательству 

запрашивать у органа опеки и попечительства: 

 документы, подтверждающие невозможность передачи ребенка в 

семью граждан Российской Федерации для воспитания или усыновления 

родственниками ребенка, независимо от гражданства и места жительства этих 

родственников; 

 документ, подтверждающий наличие сведений об усыновленном 

ребенке в Федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей; 

 документы, содержащие сведения о мерах, принимаемых органами 

опеки и попечительства, региональным и федеральным оператором по 

устройству (содействию в устройстве) ребенка, оставшегося без попечения 
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родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации (п. 7 ч. 2 ст. 272 ГПК РФ)62. 

Этими документами суд исследует вопрос о том, как долго сведения о 

ребенке находились в Федеральном банке данных о детях, указывались ли 

сведения о ребенке, предлагалось ли его воспитание в семьях российских 

граждан, проживающих в России, или для усыновления его родственниками и, 

если предлагалось, то по какой причине эти лица отказались от заботы о ребенке 

в семье. Суд может допросить родственников ребенка и других лиц в качестве 

свидетелей. 

После принятия решения суда и в течение трех дней со дня его вступления 

в законную силу суд направляет выписку из решения в орган записи актов 

гражданского состояния для государственной регистрации усыновления. 

Регистрация усыновления производится в соответствии с нормами Федерального 

закона "Об актах гражданского состояния". 

После выезда ребенка - гражданина Российской Федерации в государство 

гражданства усыновителя он регистрируется в консульском учреждении 

Российской Федерации в соответствующем государстве. 29 марта 2000 года 

Правительство Российской Федерации утвердило правила постановки на учет 

детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных 

иностранными гражданами или лицами без гражданства консульскими 

учреждениями Российской Федерации. На консулов возлагается защита прав и 

законных интересов детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 

усыновленных иностранными гражданами, гарантированных Конституцией 

Российской Федерации (часть 2 статьи 61). В соответствии с Венской 

                                                           
62 Гражданский процессуальный кодекс РФ: от 14.11.2002 №138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 

08.12.2020) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.12.2020). 
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конвенцией о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. 32, в которой 

участвуют более 150 государств, в том числе Россия, к числу консульских 

функций относятся, в частности, защита в государстве пребывания интересов 

граждан представляемого государства в пределах, допускаемых международным 

правом, и защита в рамках законов и нормативных актов государства 

пребывания интересов несовершеннолетних и иных недееспособных лиц, 

являющихся гражданами представляемого государства (статья 5 Конвенции). 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации ведут 

учет сведений о постановке детей на консульский учет в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая 

деятельность других лиц по отбору и передаче детей на усыновление от имени и 

в интересах лиц, желающих усыновить детей, в России не допускается. 

Посредническая деятельность, однако, не является деятельностью органов опеки 

и попечительства и органов исполнительной власти по выполнению своих 

обязанностей по выявлению и размещению детей, а также деятельностью 

органов или организаций, специально уполномоченных иностранными 

государствами на усыновление детей, которая осуществляется на территории 

России в силу международного договора Российской Федерации или на основе 

принципа взаимности. Указанные органы и организации не могут преследовать 

в своей деятельности коммерческие цели (статья 126.1 СК РФ)63.  

Таким образом, можно сделать вывод, что, как правило, в Российской 

Федерации существует судебная процедура усыновления. Порядок передачи 

детей - граждан Российской Федерации на усыновление иностранным гражданам 

                                                           
63 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 06.02.2020) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.09.2020). 
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или лицам без гражданства утверждается правилами передачи детей на 

усыновление. Посредством осуществления процедуры усыновления 

обеспечивается государственный контроль за размещением детей, лишенных 

родительской опеки по различным причинам. Для защиты прав и интересов как 

несовершеннолетних усыновленных детей, так и их приемных родителей закон 

требует соблюдения определенных процессуальных правил оформления 

правоотношений. 

 

2.3.  Особенности правового регулирования порядка усыновления 

(удочерения) российских детей иностранными гражданами 

 

Нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо устанᡃовленᡃие усынᡃовленᡃия прᡃоизводится судом по 

месту жительства (нᡃахожденᡃия) усынᡃовляемого рᡃебенᡃка по заявленᡃию 

канᡃдидатов в усынᡃовители, в порᡃядке, устанᡃовленᡃнᡃом Грᡃажданᡃским 

прᡃоцессуальнᡃым законᡃодательством. 

Часто нᡃа прᡃактике канᡃдидаты в усынᡃовители, сотрᡃуднᡃики рᡃегионᡃальнᡃых 

банᡃков данᡃнᡃых о детях, оставшихся без попечен ᡃия рᡃодителей, орᡃганᡃов опеки и 

попечительства задаются вопрᡃосом о том, сколько рᡃаз инᡃострᡃанᡃнᡃый грᡃажданᡃинᡃ, 

желающий усынᡃовить рᡃебенᡃка, долженᡃ прᡃиехать в Рᡃоссию. Количество 

прᡃибывших нᡃе устанᡃовленᡃо законᡃом. Однᡃако, как прᡃавило, инᡃострᡃанᡃнᡃые 

грᡃажданᡃе прᡃиезжают в Рᡃоссию дважды. В перᡃвый рᡃаз онᡃи прᡃоводят отборᡃ и 

знᡃакомятся с рᡃебенᡃком, подают докуменᡃты в суд. Во вторᡃой рᡃаз канᡃдидаты в 

прᡃиемнᡃые рᡃодители прᡃиезжают нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо нᡃа судебнᡃое заседанᡃие. Это 

связанᡃо с тем, что с моменᡃта выборᡃа рᡃебенᡃка до судебнᡃого заседанᡃия может 

прᡃойти нᡃе одинᡃ месяц. Дела об усынᡃовленᡃии рᡃассматрᡃиваются в общие 

прᡃоцессуальнᡃые срᡃоки, устанᡃовленᡃнᡃые грᡃажданᡃским прᡃоцессуальнᡃым 

кодексом Рᡃоссийской Федерᡃации. Срᡃок рᡃассмотрᡃенᡃия дел в суде во мнᡃогом 
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зависит от тщательнᡃости подготовленᡃнᡃых докуменᡃтов и сборᡃа всех 

нᡃеобходимых доказательств64. 

В случае удовлетворᡃенᡃия заявленᡃия об усынᡃовленᡃии прᡃава и обязанᡃнᡃости 

усынᡃовителя (усынᡃовителей) и усынᡃовленᡃнᡃого рᡃебенᡃка устанᡃавливаются со днᡃя 

вступленᡃия в законᡃнᡃую силу рᡃешенᡃия суда об усынᡃовленᡃии рᡃебенᡃка. 

Копия рᡃешенᡃия суда об усынᡃовленᡃии рᡃебенᡃка нᡃапрᡃавляется судом в 

трᡃехднᡃевнᡃый срᡃок со днᡃя вступленᡃия в законᡃнᡃую силу рᡃешенᡃия суда в орᡃганᡃ 

записи актов грᡃажданᡃского состоянᡃия по месту прᡃинᡃятия рᡃешенᡃия суда о 

государᡃственᡃнᡃой рᡃегистрᡃации усынᡃовленᡃия рᡃебенᡃка. 

Нᡃа оснᡃованᡃии рᡃешенᡃия суда об усынᡃовленᡃии рᡃебенᡃка и, соответственᡃнᡃо, 

записи усынᡃовителей в качестве рᡃодителей орᡃганᡃ ЗАГС внᡃосит нᡃеобходимые 

изменᡃенᡃия в акт записи о прᡃоисхожденᡃии рᡃебенᡃка (пунᡃкт 2 статьи 42, статьи 44-

45 законᡃа «Об актах грᡃажданᡃского состоянᡃия»). Усынᡃовители получают 

свидетельство об усынᡃовленᡃии в орᡃганᡃах ЗАГС, паспорᡃт нᡃа усынᡃовленᡃнᡃого 

рᡃебенᡃка в соответствующем отделенᡃии виз и рᡃегистрᡃации МВД и, нᡃаконᡃец, 

получают иммигрᡃационᡃнᡃые докуменᡃты нᡃа рᡃебенᡃка в посольстве своей стрᡃанᡃы. 

Рᡃебенᡃок, являющийся грᡃажданᡃинᡃом Рᡃоссийской Федерᡃации, прᡃи 

усынᡃовленᡃии лицами, нᡃе являющимися грᡃажданᡃами Рᡃоссийской Федерᡃации, 

сохрᡃанᡃяет грᡃажданᡃство Рᡃоссийской Федерᡃации. 

Если усынᡃовители или одинᡃ из усынᡃовителей имеют инᡃое грᡃажданᡃство, то 

по их трᡃебованᡃию грᡃажданᡃство Рᡃоссийской Федерᡃации усынᡃовленᡃнᡃого рᡃебенᡃка 

прᡃекрᡃащается прᡃи условии, что ему будет прᡃедоставленᡃо инᡃое грᡃажданᡃство. 

Прᡃи этом достоверᡃнᡃость этой инᡃфорᡃмации и прᡃоцесс прᡃедоставленᡃия 

грᡃажданᡃства рᡃебенᡃку должнᡃы конᡃтрᡃолирᡃоваться конᡃсульскими учрᡃежденᡃиями 

Рᡃоссийской Федерᡃации. 

                                                           
64 Гришаев, С. П. Семейные правоотношения с участием иностранных граждан / С. П. Гришаев // Семейные 

правоотношения с участием иностранных граждан. М., 2016.- 48-69 с. 
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Данное положение обусловлено тем, что ребенок, являющийся 

гражданином Российской Федерации за рубежом на постоянном проживании 

совместно с усыновителями, создает ситуацию, при которой компетентные 

органы России не могут надлежащим образом обеспечить достаточный уровень 

защиты прав и свобод своих граждан. 

Защита прав и интересов детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 

гражданства за пределами территории Российской Федерации, осуществляется в 

пределах, допускаемых международным правом, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. Такая защита 

обеспечивается консульскими учреждениями Российской Федерации, в которых 

усыновленные дети состоят на учете до достижения ими совершеннолетия 

(пункт 3 части 1 статьи 165 СК РФ)65. Порядок постановки на учет определен в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 N 275 (ред. 

от 14.12.2019) "Об утверждении правил передачи детей на усыновление 

(удочерение) и контроля за условиями их проживания и воспитания в приемных 

семьях на территории Российской Федерации и правил постановки на учет в 

консульских учреждениях Российской Федерации детей, граждан Российской 

Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 

гражданства"66. 

                                                           
65 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 06.02.2020) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.09.2020). 
66 Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 (ред. от 14.12.2019) "Об утверждении правил передачи 

детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями 

Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства"// Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 

30.09.2020). 
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Согласно постановлению Правительства РФ № 275 в конце каждого 

календарного года консульское учреждение направляет в Министерство 

образования России списки детей, находящихся на учете, а также информирует 

о нарушении прав и законных интересов усыновленного ребенка и 

неблагополучии в семье усыновителя (п. 8). 

Регистрация усыновленных детей в России должна быть произведена в 

течение 3 месяцев со дня их въезда в государство проживания усыновителей. 

Зарегистрироваться перед выездом из Российской Федерации можно в 

Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Российской 

Федерации. 

Для регистрации усыновленного ребенка необходимо представить 

следующие документы: 

1. заявление на регистрацию с фотографией ребенка; 

2. свидетельство об усыновлении; 

3. документы, удостоверяющие личность усыновителя и ребенка. 

В случае регистрации усыновления при поддержке органа, специально 

уполномоченного иностранным государственным органом или организацией по 

усыновлению детей, представляющего интересы усыновителей в Российской 

Федерации, контроль за постановкой детей на учет регистрируется организацией 

(в случае изменения места жительства усыновители обязаны уведомить об этом 

консульство и зарегистрироваться по новому месту жительства). 

Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 

контроля за их условиями проживания и воспитания в приемных семьях на 

территории Российской Федерации и правила регистрации консульскими 

учреждениями Российской Федерации детей, граждан Российской Федерации и 

усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства 

установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 
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2000 года № 275) компетентные органы государств, в которых проживают 

усыновленные дети, принявшие на себя обязательства по контролю за условиями 

жизни и воспитания усыновленных детей, или соответствующие иностранные 

организации по усыновлению, имеющие представительства на территории 

Российской Федерации, направляют в органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации отчеты об условиях жизни и воспитания детей в семьях 

усыновителей67. 

Проверочное обследование условий проживания и воспитания 

усыновленного ребенка (далее - контрольное обследование), за исключением 

случаев усыновления отчимом (мачехой), при условии, что совместно с отчимом 

(мачехой) и ребенком проживает один из родителей ребенка, проводится 

уполномоченным экспертом органа опеки и попечительства в следующем 

порядке: 

Первая проверка в течение первого года после принятия в течение 5 

месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, но не позднее 

окончания 7-го месяца со дня вступления в законную силу решения суда; 

Вторая контрольная экспертиза - по истечении 11 месяцев со дня 

вступления в законную силу решения суда, но не позднее окончания 13-го 

месяца со дня вступления в законную силу решения суда; 

Третья контрольная экспертиза - по истечении 23 месяцев со дня 

вступления в законную силу решения суда, но не позднее окончания 25-го 

месяца со дня вступления в законную силу решения суда; 

                                                           
67 Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 (ред. от 14.12.2019) "Об утверждении правил передачи 

детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями 

Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства"// Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 

30.09.2020). 
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Четвертая Контрольная экспертиза - по истечении 35 месяцев со дня 

вступления в законную силу решения суда, но не позднее окончания 37-го 

месяца со дня вступления в законную силу решения суда. 

Необходимость проведения контрольного обследования через 3 года 

определяется органом опеки и попечительства индивидуально в соответствии с 

конкретной ситуацией в семье усыновителя. Контрольная экспертиза проводится 

с соблюдением тайны усыновления. Конституция Российской Федерации 

признает и гарантирует право каждого гражданина на личную и семейную тайну 

(статья 25). Информация об усыновлении является как семейной, так и личной 

тайной68. 

Доклады представляются на государственном (официальном) языке 

соответствующего иностранного государства. 

Представленные отчеты должны быть легализованы в установленном 

порядке, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 

или международными договорами Российской Федерации, а также переведены 

на русский язык. В этом случае перевод или подпись переводчика заверяются 

консульским учреждением или дипломатическим представительством 

Российской Федерации в государстве проживания усыновителей или 

нотариусом на территории Российской Федерации. 

Таким образом, процедура усыновления детей - граждан Российской 

Федерации иностранными гражданами позволяет получить всю необходимую 

информацию об усыновителе, подтверждающую наличие всех условий для 

благоприятного развития усыновленного ребенка. Но может возникнуть 

проблема, если судья запросит дополнительные документы и поэтому перенесет 

                                                           
68 Конституция РФ: Конституция РФ принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 01.07.2020) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.11.2020). 

 



56 
 
 

 

 

время слушания по усыновлению. Согласно последним изменениям в законе, 

"судья может запросить любой документ", который ему кажется необходимым, 

часто запрос на какой-либо дополнительный документ является 

необоснованным. 

 

2.4. Правовые последствия усыновления (удочерения) детей 

иностранными гражданами 

 

Со дня вступления в законную силу решения суда об установлении 

усыновления оно влечет за собой определенные правовые последствия. Не во 

всех странах, где усыновляются российские дети, признание усыновлений, 

установленных российскими судебными органами, является простой 

процедурой. 

Российский законодатель устанавливает, что усыновленные дети и их 

потомство по отношению к усыновителям, а также усыновители и их 

родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству 

приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и 

обязанностях к родственникам по происхождению. Акт усыновления создает 

правовой факт, согласно которому усыновленный ребенок приобретает 

родителей (родителя) и других родственников, поэтому закон запрещает браки 

между усыновителями и усыновленными детьми (статья 14 СК РФ). При этом 

усыновленные дети утрачивают свои личные неимущественные и 

имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим 
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родителям (родственникам), причем это происходит как в случае усыновления 

ребенка супругами, так и одним из них, либо лицом, не состоящим в браке69. 

Усыновление является основой возникновения семейных 

правоотношений, которое имеет особенности, отличающие его от кровного 

происхождения. Так, законодатель делает оговорку, что при усыновлении 

ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности могут быть сохранены по просьбе матери, если усыновителем 

является мужчина, или по просьбе отца, если усыновителем является женщина. 

Приобретение гражданства усыновленным лицом при усыновлении также 

относится к правовым последствиям усыновления. Федеральный закон «О 

гражданстве Российской Федерации» устанавливает следующие презумпции: 

 ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, при 

усыновлении лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации, 

сохраняет российское гражданство. Если усыновители или один из 

усыновителей имеют иное гражданство, то по их просьбе российское 

гражданство усыновленного ребенка прекращается при условии, что ему будет 

предоставлено иное гражданство;  

 при усыновлении ребенка, не являющегося гражданином Российской 

Федерации, гражданином Российской Федерации или супругом гражданина 

Российской Федерации, ребенок становится гражданином Российской 

Федерации;  

 если ребенок, не являющийся гражданином Российской Федерации, 

усыновляется супругом, один из которых является гражданином Российской 

                                                           
69 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 06.02.2020) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.09.2020). 
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Федерации, а другой - лицом без гражданства, то ребенок становится 

гражданином Российской Федерации; 

 ребенок, не являющийся гражданином России, в случае усыновления 

его супругами, один из которых является гражданином России, а другой - 

гражданином другого государства, становится гражданином России по 

соглашению усыновителей. При отсутствии такого соглашения ребенок 

становится гражданином России, если он проживает на территории России или 

иным образом остается или становится лицом без гражданства.  

Общим правилом является сохранение гражданства Российской 

Федерации для детей, усыновленных иностранными гражданами. 

Европейская конвенция об усыновлении детей, принятая Советом Европы 

в 1967 году, которая регулирует некоторые вопросы, связанные с коллизией 

законов о гражданстве, предусматривает принципы уважения прав ребенка при 

усыновлении и исключения усыновленных детей - апатридов. Если 

национальное законодательство государства допускает утрату ребенком 

гражданства путем усыновления, то это должно быть связано с приобретением 

усыновленным лицом гражданства лица, усыновившего его, в порядке, 

установленном законодательством государства гражданства усыновителя. 

Приобретение гражданства усыновителей усыновленными детьми может 

осуществляться двумя способами в соответствии с законодательством 

государств: 1) автоматически — по достижении ребенком определенного 

возраста и 2) после регистрации усыновления в соответствующих органах. 

Например, в Швеции, где ребенок, усыновленный шведским гражданином, 

получает шведское гражданство, если они не достигли 12-летнего возраста70.  

                                                           
70 Кабышев О.А. Усыновление. Опека и попечительство над детьми. – М.: Приор, 2015. – 143 с. 
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Российское гражданство для детей может быть прекращено только по 

решению Президента Российской Федерации с учетом интересов ребенка. 

Российское гражданство ребенка может быть прекращено в общем порядке по 

заявлению обоих усыновителей или единственного усыновителя при условии, 

что ребенок не становится лицом без гражданства. При регулировании вопросов 

гражданства при усыновлении детей российских граждан иностранными 

гражданами российское законодательство исходит из интересов усыновляемого 

лица, а не усыновителей, что соответствует мировой практике международного 

усыновления, основанной на принципе уважения интересов ребенка. 

Особенность последствий усыновления заключается в характере санкций, 

которые применяются к усыновителям в случае уклонения их от исполнения 

обязанностей родителей, злоупотребления этими правами или злоупотребления 

усыновленными, а также если усыновителями являются хронические алкоголики 

или наркоманы. Поскольку родительские права и обязанности возникают у 

усыновителей в результате усыновления, а не происхождения их детей, при 

наличии вышеуказанных обстоятельств суд может принять решение об отмене 

усыновления, а не об отмене родительских прав (статья 140, пункт 1 статьи 141, 

статьи 69, 70 СК РФ)71. 

Таким образом, можно сделать вывод, что поскольку в настоящее время 

российское законодательство не предусматривает специальной подсудности по 

делам об отмене усыновления детей российских граждан иностранными 

гражданами, данное обстоятельство является еще одним аргументом в пользу 

отмены тайны усыновления детей российских граждан иностранными 

гражданами. Анализ судебной практики усыновления российских детей 

                                                           
71 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 06.02.2020) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.09.2020). 
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иностранными гражданами показал, что практически во всех случаях заявители 

ссылались на невозможность иметь биологических детей, в том числе с помощью 

вспомогательных репродуктивных технологий, а также на свое желание и 

способность заботиться о развитии и воспитании ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

Во второй главе рассмотрены правовые основы международного 

усыновления детей в Российской Федерации и условия усыновления детей 

иностранными гражданами, а также особенности правового регулирования 

порядка усыновления российских детей иностранными гражданами и правовые 

последствия усыновления детей иностранными гражданами. Можно сделать 

вывод, что усыновление детей иностранными гражданами регулируется как 

международными правовыми актами, так и закреплено в российском 

законодательстве. Процедура международного усыновления требует 

повышенного внимания, так как усыновленные дети передаются в семьи 

иностранных граждан.  Специальное регулирование существует на всех этапах 

процедуры "международного" усыновления. Усыновление детей иностранными 

гражданами, с одной стороны, имеет те же условия, что и для усыновления 

российскими гражданами, но есть и различия. Самым главным остается то, что 

российское государство действует в интересах детей, но если в этом есть какие-

то сомнения, то ребенок не передается иностранным гражданам. Со дня 

вступления в законную силу решения суда об установлении оно влечет за собой 

определенные правовые последствия. Общим правилом при усыновлении 

российского ребенка иностранными гражданами является сохранение при нем 

гражданства Российской Федерации. 
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ГЛАВА 3 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ 

(УДОЧЕРЕНИИ) РЕБЕНКА 

 

 

Конституция Российской Федерации не только гарантирует права и 

свободы человека и гражданина в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права (статья 17), но и закрепляет 

положение о том, что материнство, отцовство и детство, семья находятся под 

защитой государства (статья 38), которое создает социально-экономические и 

правовые предпосылки для нормального развития, воспитания и образования 

детей. 

Приоритет семейного воспитания ребенка, необходимость реализации 

права каждого человека на воспитание в семейной среде в целях полноценного и 

гармоничного развития личности закреплены как в национальном, так и в 

международном законодательстве и неоспоримы. 

В настоящее время в России остается огромное количество детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Усыновление (удочерение) - самостоятельный юридический факт, 

порождающий возникновение семейных правоотношений между усыновителем 

и усыновленным ребенком, а также между другими лицами. Результатом 

усыновления (удочерения) является возникновение между усыновителем и 

усыновленным правоотношений, такими же, как между детьми и их 

биологическими родителями72. 

                                                           
72 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 06.02.2020) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.09.2020). 
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Изучим и проанализируем судебную практику по рассмотрению дел об 

усыновлении (удочерении) ребенка в российской Федерации: 

По делу № 3-566 / 08 Заельцовского районного суда города Новосибирска 

по заявлению М. об усыновлении ребенка супруги в определении о подготовке 

дела к судебному разбирательству согласие самого усыновленного не 

определено судом как обстоятельство, имеющее значение по делу73. При этом 

письменное согласие самого усыновителя отсутствует, его согласие на 

усыновление не отражено в заключении органа опеки и попечительства, его не 

вызывали в судебное заседание, мнение усыновленного ребенка не выяснялось в 

судебном заседании. Хотя из показаний самих родителей и заключения отдела 

образования следует, что он не знает другую мать, с 1,5 лет воспитывался 

приемным родителем и, как указано в заключении отдела образования очень 

любит мачеху, считает ее своей мамой. Исходя из специфики конкретного 

гражданского дела об усыновлении, судья при подготовке к судебному 

разбирательству также выполняет другие подготовительные действия, 

предусмотренные ст. 150 ГПК РФ (например, принимает решение о вызове 

свидетелей, о привлечении переводчика, эксперта по иностранному праву и т. 

д.). При принятии решения о допустимости участия переводчика в деле суду 

необходимо выяснить его место работы, место жительства, обстоятельства 

знакомства с заявителями, а также является ли он бывшим или нынешним 

сотрудником органа или учреждения опеки и попечительства, в которых 

воспитываются дети, подлежащие усыновлению. Установление данных 

обстоятельств необходимо для предотвращения фактов незаконной 

посреднической деятельности лиц в порядке усыновления детей. В случае 

установления этих фактов, а также при наличии иных оснований для отвода суд 

                                                           
73 Решение Заельцовского районного суда г. Новосибирска по делу 5-83.2016 от 21.10.2016 URL: 

https://zaelcovsky--nsk.sudrf.ru/modules.php?name=gbook&op=2&//act-2016 (дата обращения: 05.02.2019). 
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вправе по собственной инициативе решить вопрос об отводе переводчика. 

Признав дело об усыновлении подготовленным, судья выносит определение о 

его назначении к производству в судебном заседании, извещает заявителей, иных 

лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела, вызывает других 

участников судебного заседания. Учитывая, что в силу ст. 273 ГПК РФ дела об 

усыновлении рассматриваются в закрытом судебном заседании в целях 

обеспечения нормы ст. 139 СК РФ о секретах усыновления ребенка, судья 

указывает это в определении о назначении дела в суд. Семейное 

законодательство основано на принципе стабильности в отношениях 

усыновления, то есть предполагается, что, когда суд принимает решение об 

удовлетворении заявления об усыновлении, эти отношения устанавливаются 

навсегда74. 

Другим примером из судебной практики является следующий случай: 

ФИО3 обратилась в суд с заявлением, в котором просит установить удочерение 

несовершеннолетней ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, указав, что она 

воспитывает несовершеннолетнего сына. ФИО7, 2012.2006 г.р., взятый под 

опеку ФИО1. Между ней и девочкой сложились дружеские и семейные 

отношения, она ее поддерживает, занимается воспитанием. Просит записать ее 

как мать девочки и присвоить ФИО1, фамилию - ФИО3, имя - ФИО8, отчество - 

ФИО4, место рождения - Краснодар, дату рождения не менять75. 

В судебном заседании заявитель поддержала свои требования и просила их 

удовлетворить. 

                                                           
74 Решение Заельцовского районного суда г. Новосибирска по делу 5-83.2016 от 21.10.2016 URL: 

https://zaelcovsky--nsk.sudrf.ru/modules.php?name=gbook&op=2&//act-2016 (дата обращения: 05.02.2019). 
75 Решение суда Дзержинского района г. Волгограда по делу 2-2483/2018 2-2483/2018 от 10.06.2018// справочно- 

правовая система «Судебные и Нормативные акты РФ». URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/Yhx5r8h8JYmj/ 

(дата обращения 06.02.2019). 
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Представитель ФИО2 по делам семьи и детства администрации МО 

Краснодар, счел целесообразным разрешить ФИО3 усыновить 

несовершеннолетнюю ФИО1. 

Оснований для отказа в удовлетворении заявления нет, суд по материалам 

дела признает заявление подлежащим удовлетворению. 

Из свидетельства о рождении серии IV-AG № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, 

ДД.ММ.ГГГГ рождения, видно, что ее отец и мать никем не значатся. Приказом 

ФИО2 о семье и детстве администрации <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 

назначен опекуном несовершеннолетнего ФИО1. Из акта проверки жилищных 

условий ФИО3, проживающего в городе Краснодаре, по <адрес>, составленного 

ведущим специалистом ФИО2 по делам семьи и детства администрации города 

Краснодара, утвержденного руководителем ФИО2- ДД. ММ.ГГГГ видно, что 

обследуемая квартира, общей площадью 48,6 кв.м., состоит из трех комнат, со 

всеми удобствами. Для девочки оборудовано спальное место, игровая площадка. 

По состоянию здоровья ФИО3 может усыновить ребенка, что 

подтверждается заключением МБУЗ ККБ № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 является 

индивидуальным предпринимателем, что подтверждается свидетельством о 

постановке на учет в налоговом органе. 

По вопросу об установлении усыновления ФИО3 несовершеннолетним 

ФИО2 по вопросам семьи и детства администрацией МО Краснодара 

подготовлено заключение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 по 

вопросам семьи и детства считает целесообразным допустить ФИО3 к 

усыновлению несовершеннолетнего ФИО1. 

В соответствии со ст. 124,125,127 Семейного кодекса Российской 

Федерации суд рассматривает заявление об усыновлении в интересах ребенка, 

что установлено по данному делу, а также принимает во внимание, что заявители 
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имеют возможность обеспечить ребенку полноценное физическое, психическое, 

духовно-нравственное развитие. 

Основания для отказа в усыновлении, предусмотренные ст. 127, 128 СК РФ 

судом не установлено76. 

Суд постановил установить ФИО1 усыновителем и считать ее матерью 

ребенка77. Итак, если все условия и правила усыновления ребенка соблюдены, то 

в установлении усыновления (удочерения) у суда не возникает сомнений. 

Иногда происходит отмена усыновления, если этого требуют интересы 

ребенка. Отмена усыновления обычно происходит из-за пагубного воздействия 

окружающей среды на ребенка. Усыновители далеко не всегда способны 

выдержать испытания, связанные с радикальным изменением их жизни из-за 

появления в семье ребенка, требующего особого и тщательного ухода, лечения и 

т. д. Психологическая несовместимость приемного родителя и усыновленного 

ребенка не исключены случаи, когда им не удается установить тесный контакт, 

без которого практически невозможно успешное семейное воспитание. 

Реальность, к сожалению, такова, что чаще всего на усыновление передают детей 

из неблагополучных семей. В связи с этим очень высок риск проявления 

наследственных заболеваний, умственной отсталости, последствий алкоголизма 

родителей или других факторов, повлиявших на развитие ребенка во время 

беременности матери или в раннем детстве. Приемные родители нередко 

обнаруживают одно из этих заболеваний у ребенка через несколько лет. Иногда 

болезнь настолько серьезна, что не оставляет надежды на нормальное развитие 

ребенка. Это создает серьезную моральную дилемму. Несомненно, аморально 

                                                           
76 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 06.02.2020) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.09.2020). 
77 Решение суда Дзержинского района г. Волгограда по делу 2-2483/2018 2-2483/2018 от 10.06.2018// справочно- 

правовая система «Судебные и Нормативные акты РФ». URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/Yhx5r8h8JYmj/ 

(дата обращения 06.02.2019). 



66 
 
 

 

 

отказываться от больного ребенка и требовать отмены усыновления. Часто к 

таким детям привязываются усыновители, воспитывают их как настоящие 

родители и делают все, чтобы смягчить последствия болезни. Однако нельзя 

забывать, что биологическая связь и основанный на ней родительский инстинкт, 

составляющий основу родительских отношений, при усыновлении отсутствует 

или, по крайней мере, проявляется в меньшей степени. В некоторых случаях 

приемные родители не могут продолжить отношения с больным ребенком. 

Вопрос в том, насколько суд должен учитывать их чувства. Дело в том, что 

сохранение усыновления и оставление такого ребенка в семье приемного 

родителя практически всегда в интересах ребенка. Однако нельзя полностью 

игнорировать интересы самого приемного родителя. Полное игнорирование его 

интересов приведет к тому, чтобы добиться отмены усыновления, он может быть 

вынужден нарушить интересы ребенка. Получается, что, если приемный 

родитель представит убедительные аргументы в пользу того, что ему 

недопустимо продолжать жить с приемным ребенком, усыновление следует 

отменить. Исходя из этих соображений, закон предусматривает 

принципиальную возможность отмены усыновления, а также устанавливает 

основания для его отмены. Отмена усыновления производится только в 

судебном порядке. 

В качестве примера можно привести следующее дело, К. обратился в 

Заельцовский районный суд Новосибирска с иском об отмене усыновления. В 

обоснование своих требований истец пояснила, что в браке они с мужем 

усыновили приемного ребенка детского дома - двухлетнего мальчика. Вскоре 

супруги развелись, после чего бывший супруг повторно женился и уехал с 

ребенком в другой город. С первых дней усыновления истец не поддерживал 

контактов с ребенком, не принимал участия в его воспитании и материально не 

поддерживал его. На момент подачи иска об отмене усыновления у ее бывшего 
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мужа и его новой жены был совместный ребенок. Для того, чтобы семья была 

крепкой, Л. хочет усыновить сына мужа, чего нельзя сделать, не отменив ранее 

усыновление ребенка78. 

Из материалов дела следует, что ранее усыновленный 10-летний мальчик 

подал в суд нотариально заверенное заявление о своем согласии на отмену 

усыновления, но хочет сохранить свое имя Максим. Кроме того, он пояснил, что 

постоянно живет и воспитывается в семье отца и второй жены. У него уже есть 

десятимесячная сестра Анджелина, к которой он очень привязан. С другой 

стороны, доказано, что К. фактически не заменил приемную мать, поэтому в 

результате усыновления отношения между К. и ее приемным сыном не 

сложились. 

Суд постановил: отменить усыновление Максима К., усыновленного К.; 

сохранить имя Максим в соответствии со статьей 141 ГПК РФ и статьей 275 ГПК 

РФ79. Перечень оснований для отмены усыновления не является и не может быть 

исчерпывающим, поскольку не исключены самые неожиданные ситуации, когда 

проблема отмены действительно возникает80. 

Еще один пример отмены усыновления (удочерения) ребенка: ФИО4 О.Ю. 

обратился в суд с заявлением об отмене усыновления в отношении ФИО3, 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В обоснование своего заявления он указал, что 

состоит в зарегистрированном браке с ФИО4 Е.А. От предыдущего брака с 

ФИО4 Е.А. есть ребенок - ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ДД.ММ.ГГГГ 

ФИО7 был усыновлен ФИО4 Ю.А., и ему были присвоены имя и отчество 

                                                           
78 Решение Заельцовского районного суда г. Новосибирска по делу 5-83.2016 от 21.10.2016 URL: 

https://zaelcovsky--nsk.sudrf.ru/modules.php?name=gbook&op=2&//act-2016 (дата обращения: 05.02.2019). 
79 Гражданский процессуальный кодекс РФ: от 14.11.2002 №138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 

08.12.2020) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.12.2020). 
80 Решение Заельцовского районного суда г. Новосибирска по делу 5-83.2016 от 21.10.2016 URL: 

https://zaelcovsky--nsk.sudrf.ru/modules.php?name=gbook&op=2&//act-2016 (дата обращения: 05.02.2019). 
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заявителя. Во время совместного проживания ФИО4 Е.А. Категорически 

запретили заниматься воспитанием ФИО7, воспрепятствовали участию в 

умственном и физическом развитии ребенка. Родство у ФИО4 О.Ю. с ребенком 

образовалось напряжение, ребенок перестал его уважать и подчиняться. С апреля 

2016 года в семейных отношениях ФИО4 О.Ю. и ФИО4 Е.А. фактически 

расторгнуты, ДД.ММ.ГГГГ брак расторгнут. Уже полтора года ФИО4 О.Ю. 

пытался общаться с ФИО7, чтобы наладить отношения, но последний не желает 

с ним общаться. Просит суд отменить усыновление в отношении ФИО3, 

ДД.ММ.ГГГГ, изменить фамилию и отчество ребенка на такие же. В судебном 

заседании ФИО4 О.Ю. он поддержал заявление и попросил его удовлетворить81. 

Законный представитель ФИО10 - ФИО4 Е.А. возражал против 

удовлетворения иска, а также против изменения фамилии и отчества ребенка. 

Представитель отдела опеки и попечительства <адрес> Волгоград ФИО11 

посчитал возможным отметить установление отцовства, возражал против 

изменения имени и отчества ребенка. 

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, заключение ФИО4 АО, 

заключение представителя отдела опеки и попечительства <адрес> Волгоград, 

прочитав письменное заключение отдела опеки и попечительства г. Волгограда. 

Администрация <адрес>, изучив представленные доказательства и материалы 

дела, приходит к следующему ... Согласно статье 141 СК РФ усыновление 

ребенка может быть отменено в случаях уклонения приемных родителей от 

исполнения своих обязанностей, когда родители злоупотребляют родительскими 

правами, жестоко обращаются с приемным ребенком, болеют хроническим 

алкоголизмом или наркоманией. Суд вправе отменить усыновление ребенка по 

                                                           
81 Решение суда Дзержинского района г. Волгограда по делу 2-2483/2018 2-2483/2018 от 10.06.2018// справочно- 

правовая система «Судебные и Нормативные акты РФ». URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/Yhx5r8h8JYmj/ 

(дата обращения 06.02.2019). 
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иным основаниям, исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. 

Согласно статье 142 СК РФ, правом требовать отмены усыновления ребенка 

обладают его родители, усыновители ребенка, усыновленный ребенок, 

достигший четырнадцатилетнего возраста, орган опеки и попечительства и 

прокурор. Согласно статье 143 СК РФ при отмене судом усыновления ребенка 

взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей 

(родственников усыновителей) прекращаются, а взаимные права и обязанности 

усыновителя прекращаются. ребенок и его родители (его родственники) 

восстанавливаются, если этого требуют интересы ребенка. В случае отмены 

усыновления ребенок по решению суда передается родителям. При отсутствии 

родителей, а также если передача ребенка родителям противоречит его 

интересам, ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства. Суд 

также решает, сохраняет ли ребенок имя, отчество и фамилию, присвоенные ему 

в связи с его усыновлением. 

Как установлено судом, ФИО4 О.Ю. и ФИО4 Е.А. с ДД.ММ.ГГГГ 

состояли в зарегистрированном браке, который ДД.ММ.ГГГГ расторгнут. 

На основании решения Иловлинского районного суда <адрес> от 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 О.Ю. был приемным сыном ФИО4 Е.А. от первого брака - 

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которому были присвоены отчество и 

фамилия усыновителя. 

Согласно объяснениям истца, с ФИО7 он не имеет отношений как отец и 

сын. ФИО7 его не уважает, не подчиняется, не желает общаться. 

ФИО4 суду пояснил, что он практически не общается с ФИО4 О.Ю., с 

декабря 2017 года общение между ними полностью прекратилось. Отцом он 

ФИО12 не считает. После усыновления между ними сложились дружеские 

отношения, но затем они ухудшились. За последние 5 лет отношения сложились 

плохо, поскольку ФИО4 О.Ю. прибегал к физическому насилию в отношении 
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него и его матери. ФИО4 О.Ю. для него не авторитет, он не заинтересован в 

общении с ним. Суд удовлетворяет требования истца об отмене усыновления, 

исходя из того, что между ФИО4 О.Ю. и у приемного ребенка - ФИО7 не было 

отношений любви, доверия, уважения, необходимых для его нормального 

развития и воспитания, и, как следствие, у ребенка нет желания вступать в 

контакт с ФИО482. 

Рассмотрим примеры судебной практики по усыновлению иностранными 

гражданами или гражданами России, проживающими за пределами территории 

Российской Федерации: гражданин Российской Федерации Цильке Ю.Л., 

постоянно проживающий в Германии, обратился в суд с заявлением об 

усыновлении несовершеннолетнего К1. 

В подтверждение своего заявления он указал, что является гражданином 

Российской Федерации, постоянно проживающим в Германии в связи с уходом 

за больной, беспомощной матерью, (дата) женился на Кривых В.А., воспитывает 

несовершеннолетнюю дочь К1 (дата) года рождения. Отношения с 

несовершеннолетней К1 сложились теплые, семейные, девушка не против 

усыновления. У него нет болезней, препятствующих усыновлению, судимости 

нет. Он материально обеспечен, имеет все условия для воспитания и содержания 

ребенка. Просили разрешить усыновить несовершеннолетнего К1, 

зарегистрировав его как отца ребенка, изменить ее фамилию на Цильке, отчество 

на «<данные изъяты>», оставить дату и место рождения без изменений и внести 

соответствующие изменения в свидетельство о рождении. 

Заявитель Цильке Ю.Л. на слушании он поддержал это заявление и 

пояснил, что у него нет своих детей, что он хотел реализовать себя в роли 

                                                           
82 Решение суда Дзержинского района г. Волгограда по делу 2-2483/2018 2-2483/2018 от 10.06.2018// справочно- 

правовая система «Судебные и Нормативные акты РФ». URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/Yhx5r8h8JYmj/ 

(дата обращения 06.02.2019). 
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родителя, поэтому он хотел усыновить дочь своей жены. Испытывая отцовские 

чувства к К1, задумался над вопросом усыновления девочки. В настоящее время 

он не работает, получает денежное пособие и собирается постоянно жить в 

Российской Федерации. 

Заинтересованное лицо Цильке В.А. не возражала против удочерения Ю.Л. 

Цильке ее дочери К1. Она объяснила, что она мать-одиночка, с ее слов записана 

информация об отце ребенка в свидетельстве о рождении, биологический отец 

её дочери никогда не принимал участия в ее воспитании и содержании. У них 

хорошая семья и хорошие семейные отношения. Она отказывается уезжать в 

Германию. 

Несовершеннолетняя К1 не возражала против ее удочерения заявителем. 

Она пояснила, что знает своего отца, но не поддерживает с ним семейных 

отношений. 

Прокурор Обухов Р.В. в заключении счел заявление не подлежащим 

удовлетворению, поскольку заявитель Цильке Ю.Л. имеет постоянное место 

жительства в Германии, где получает пособие по безработице, и был обязан 

предоставить, помимо документов, указанных в части 1 статьи 271 ГПК РФ, 

заключение компетентного органа состояние Германии об условиях его жизни и 

возможности быть приемным родителем, разрешении на въезд усыновленного 

ребенка и постоянном проживании в Германии83. 

Выслушав объяснения участников процесса, заключение прокурора, 

исследовав представленные доказательства, суд приходит к выводу, что 

заявление Цильке Ю.Л. по принятию К1 удовлетворению не подлежит. 

                                                           
83 Гражданский процессуальный кодекс РФ: от 14.11.2002 №138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 

08.12.2020) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.12.2020). 
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Ни заявитель, ни мать девочки не работают; они живут на пособие Цильке 

Ю.Л. 

Таким образом, на основании вышеизложенного суд приходит к выводу, 

что по постоянному месту жительства Цильке Ю.Л. является государством 

Германия, в связи с чем, помимо документов, перечисленных в части 1 статьи 

271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, он должен 

был приложить к заявлению об усыновлении заключение компетентного органа 

государства гражданином которого он является, об условиях его жизни и 

возможности быть приемным родителем, разрешении компетентного органа 

соответствующего государства на въезд усыновленного ребенка в это 

государство и его постоянное проживание на территории этого государства ( 

часть 2 статьи 271 ГПК РФ). 

Заявитель не представил требуемые по закону документы по месту 

постоянного проживания в Германии, и поэтому у суда нет возможности 

проверить удочерение девочки Ю.Л. Цильке на соответствие законам Германии. 

Также заявитель не представил доказательств того, что он был достаточно 

обеспечен для поддержки и обучения удочеренного ребенка. 

Суд постановил: Цильке Ю.Л. в удовлетворении заявления об 

усыновлении К1, (дата) год рождения, отказать84. 

Еще один случай отказа в приеме заявлений на усыновление. Например, в 

2018 году Московский городской суд обоснованно отказал в приеме двух 

заявлений об усыновлении, поданных гражданами Соединенных Штатов 

Америки, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 28 

декабря 2012 г. N 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к 

                                                           
84 Решение Суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по делу № 3-54/2016 от 14 апреля 2016 г. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/T7gixECZAadW/?regulartxt=усыновление&regular-case_doc=&regular-

lawchunkinfo=Статья+273. (дата обращения: 15.01.2020 г.). 
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нарушениям основных прав и свобод человека, прав и свобод гражданина 

Российской Федерации», запрещается передача детей, которые являются 

гражданами Российской Федерации по усыновлению (удочерению) гражданами 

Соединенных Штатов Америки85. 

В соответствии с п.4 ст. 124 СК РФ иностранные граждане и лица без 

гражданства имеют право усыновить российских детей при невозможности 

передачи усыновленного ребенка семьям граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на 

усыновление родственникам этого ребенка, независимо от гражданства и места 

жительства этих родственников, а также если с момента поступления 

информации о таком ребенке в федеральный банк данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, прошло двенадцать месяцев86. 

Так, в 2018 году Санкт-Петербургский городской суд, установив, что 

возможность помещения несовершеннолетнего ребенка в семью граждан РФ, а 

именно в семью, где воспитывается брат приемного ребенка, не исчерпана, 

отказал. удовлетворить заявление граждан Италии об усыновлении. При этом 

суд принял во внимание, что гражданка Российской Федерации, в семье которой 

воспитывается брат усыновляемой, твердо намерена взять на воспитание в свою 

семью несовершеннолетнего мальчика, о чем сообщалось в ходе допроса. 

судебного процесса, а также подтвердила, что для усыновления ребенка она 

собрала необходимые документы и получила заключение о возможности быть 

усыновителем, подала заявку на регистрацию в качестве кандидата в 

                                                           
85 Обзор практики рассмотрения в 2018 году областными и равными им судами дел об усыновлении детей 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 29.05.2019) // Бюллетень Верховного Суда РФ № 11, ноябрь, 2019г.//КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=card&page=splus&splusFind=% (дата обращения: 20.01.2020г.). 
86 Семейный кодекс РФ: от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 06.02.2020) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.09.2020). 
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усыновители и выдала направление для посещения несовершеннолетнего 

мальчика. Постановлением апелляционной инстанции Верховного Суда РФ 

решение Санкт-Петербургского городского суда оставлено без изменения87. 

Обобщение судебной практики показывает, что граждане России в 

большинстве случаев отказывались принимать детей на воспитание в свои семьи 

из-за состояния здоровья детей, переданных на усыновление, и наличия 

отягощенной наследственности. В некоторых случаях на такой отказ влияли 

возраст детей, их внешность, пол, неблагоприятный социальный статус 

родителей, а также невозможность установления психологического контакта с 

ребенком. 

Так, при рассмотрении одного из дел об усыновлении Саратовским 

областным судом было установлено, что из-за проблем в поведении и возрасте 

усыновленного ребенка (девять лет) 17 российских семей отказались усыновить 

несовершеннолетнего. Кроме того, ребенок дважды помещался под опеку, но по 

просьбе опекунов освобождался от обязанностей из-за проблем в поведении 

ребенка88. 

В судебной практике известны случаи одновременного усыновления 

заявителями двух и более детей, являющихся братьями и сестрами. Такие 

заявления были удовлетворены, в частности, Верховным судом Республики Саха 

(Якутия), Пермским и Приморским областными судами, Вологодским, 

                                                           
87 Обзор практики рассмотрения в 2018 году областными и равными им судами дел об усыновлении детей 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 29.05.2019) // Бюллетень Верховного Суда РФ № 11, ноябрь, 2019г.//КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=card&page=splus&splusFind=% (дата обращения: 20.01.2020г.). 

 
88 Обзор практики рассмотрения в 2018 году областными и равными им судами дел об усыновлении детей 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 29.05.2019) // Бюллетень Верховного Суда РФ № 11, ноябрь, 2019г.//КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=card&page=splus&splusFind=% (дата обращения: 20.01.2020г.). 
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Иркутским, Кемеровским, Кировским, Омским и Рязанским областными судами, 

Санкт-Петербургским городским судом, и суд Еврейской автономной области. 

Например, Омский областной суд удовлетворил ходатайство гражданина 

Испании и гражданина Российской Федерации об усыновлении двух детей, 

являющихся племянниками одного из заявителей (гражданина Российской 

Федерации), решением Кемеровского областного суда было удовлетворено 

заявление граждан Италии об усыновлении (удочерении) трех 

несовершеннолетних детей, являющихся братьями и сестрами, проживавшими в 

одном детском доме89. 

В третей главе был рассмотрен и проанализирован порядок рассмотрения 

дел об усыновлении (удочерении) ребенка. Можно сделать вывод, что благодаря 

эффективной работе служб семейного устройства детей- сирот их число в России 

сократилось практически вдвое с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году.  

Изучение судебной практики по делам об усыновлении(удочерении) ребенка 

позволяет выделить следующие проблемы законодательства: 

1. Пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 20.04.2006 № 8 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел об усыновлении (усыновлении) детей» гласит: «усыновление 

ребенка при отсутствии согласия его родителей допускается только в случаях, 

предусмотренных статьей 130 СК РФ». Однако ГПК РФ не содержит норм, 

регулирующих рассмотрение дел об усыновлении без получения согласия 

родителей. 

                                                           
89 Обзор практики рассмотрения в 2018 году областными и равными им судами дел об усыновлении детей 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 29.05.2019) // Бюллетень Верховного Суда РФ № 11, ноябрь, 2019г.//КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=card&page=splus&splusFind=% (дата обращения: 20.01.2020г.). 
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2. Статья 71 ГПК РФ раскрывает основные виды доказательств в 

гражданском процессе, в то время как в перечень не включен такой вид 

доказательств, как заключение органов опеки и попечительства90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Гражданский процессуальный кодекс РФ: от 14.11.2002 №138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 

08.12.2020) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.12.2020). 



77 
 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Согласно международному и российскому законодательству, обеспечение 

интересов детей и защита их прав является одной из основных задач государства. 

Ребенка следует рассматривать как самостоятельную личность, имеющую 

определенные права с момента рождения. Одно из важнейших из них, 

закрепленное в Семейном кодексе Российской Федерации, - это право жить и 

расти в семье. 

Одной из приоритетных форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, является усыновление (удочерение). Основная цель усыновления - 

обеспечить семейное воспитание детей, оставшихся без родителей, что 

гарантирует оптимальную защиту их законных прав и интересов. В п. 2 ст. 124 

СК РФ особо подчеркивается, что усыновление разрешено только в интересах 

детей. 

Особо следует подчеркнуть, что усыновление - сложный социально-

правовой институт. Помимо обеспечения интересов детей, усыновление 

позволяет людям, не имеющим собственных детей, обрести радость материнства 

и отцовства. Таким образом, институт усыновления отвечает человеческим 

потребностям и интересам приемных родителей. 

Судебная процедура усыновления является наиболее предпочтительной. 

Решение об усыновлении настолько важно для ребенка и приемных родителей, 

что оно должно быть принято с соблюдением всех процессуальных гарантий, 

которые могут обеспечить только судебный процесс. Судебная процедура также 

должна позволить преодолеть множество злоупотреблений, имевших место 

ранее в ходе усыновления. 

Таким образом, можно отметить, что судебный порядок усыновления 

детей соответствует Конституции Российской Федерации, международным 
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договорам Российской Федерации, общепризнанным нормам и принципам 

международного права, мировой практике усыновления детей. Из этого следует, 

что усыновление ребенка на основании решения суда отвечает интересам 

ребенка, является гарантией уважения его прав и законных интересов. 

Усыновление - это правовой институт, созданный для установления 

отношений между приемным родителем и усыновленным ребенком, наиболее 

близких к отношениям, возникающим между родителями и их собственными 

детьми. 

Итак, усыновление (удочерение) - это акт, порождающий возникновение 

родительских прав и обязанностей на основании закона. Это было определение 

усыновления раньше. Под этим действием понимается совокупность действий 

будущих усыновителей и уполномоченного на их выполнение органа. 

Усыновление является добровольной процедурой, поэтому, если нет 

препятствий для передачи ребенка этому лицу, оно само решает, какого ребенка 

усыновить, с окончательным решением этого вопроса в интересах ребенка 

компетентным государственным органом. 

Главный принцип, на котором построен весь институт усыновления - это 

наилучшее обеспечение защиты интересов ребенка во время усыновления. 

Интересы ребенка должны быть определяющим критерием при оценке лиц, 

желающих стать усыновителями, при принятии решения об усыновлении, при 

отмене усыновления и решении всех других, более личных вопросов. 

Таким образом, сделаем следующие выводы, усыновление - самый старый, 

классический и сложнейший правовой институт. Судьба ребенка зависит от 

правильного выбора усыновителя, семьи, в которую передается ребенок. 

Ошибки при усыновлении могут также нарушать права и интересы как 

родителей ребенка, так и желающих его усыновить (приемных родителей). 
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Именно поэтому закон подробно регулирует условия и порядок производства и 

прекращения усыновления. 

Усыновление (удочерение) ребенка - гражданина Российской Федерации 

на территории России иностранными гражданами осуществляется в 

соответствии с законодательством государства, гражданином которого 

усыновитель является на момент подачи заявления на усыновление. Также 

соблюдаются соответствующие требования Семейного кодекса Российской 

Федерации с учетом всех положений международного договора Российской 

Федерации о сотрудничестве в области усыновления детей. 
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