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Введение 

Согласно части 1 статьи 38 Конституции РФ, материнство и детство, 

семья находятся под защитой государства. 

«Обычной» формой воспитания ребенка выступает родная семья. В 

Преамбуле Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года1 отмечается, 

что «ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо 

расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания». Но, к 

сожалению, в силу многих ситуаций значительное число детей остается без 

попечения родителей. 

В соответствии с данными Министерство просвещение России, в 

государственном банке данных о детях-сиротах находятся сведения около 42 

тысячах детей, оставшихся без родительского попечения.  При этом 5 лет назад 

таких детей было менее 40 тысяч2. 

При этом высказываются мнения, что в действительности таких детей 

намного больше, их число составляет, по разным подсчетам, от 150 до 300 

тысяч. Столь большие расхождения с официальной статистикой  объясняется 

методикой подсчета количества сирот. Н. Яковлева отмечает, что «нужно 

упомянуть еще несколько видов учреждений, в которых находятся дети, 

лишенные родительской заботы - социальные приюты, социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних и центры помощи семье и 

детям. Появившиеся в начале 21 века, они быстро распространились по всей 

территории страны, и  сегодня их численность значительно превышает 

численность детских домов (в РФ 615 приютов и 705 социально-

реабилитационных центров).  Это уже не  детские дома и помещаемых в них  

детей формально считать сиротами нельзя». Хотя фактически такие дети 

полностью лишены родительского попечения. 

                                                             
1 Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 20 ноября 

1989 года // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/online.  

 2 В соответствии с официальными данными Министерства просвещения России // Сайт Министерства 

просвещения РФ [Электрон. ресурс]. URL: https://edu.gov.ru/activity/main_activities/orphans.  

http://www.consultant.ru/online
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Таким образом, наличие в современной России проблемы, связанной с 

ростом количества детей, оставшихся без попечения родителей, очевидно. В 

этих условиях необходимы на нормативно-правовом уровне закрепить формы 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, создать условия, 

необходимых для практической реализации содержания данных форм 

семейного воспитания. 

Как и в других вопросах брачно-семейных отношений международного 

характера, в рассматриваемой области имеется большое разнообразие 

материально-правовых норм во внутреннем праве государств, что закономерно 

обусловливает появление коллизий. Брак и семья — это один из ярких 

примеров наслоений исторических, культурных, этнических, религиозных и 

других традиций и особенностей, отразившихся в правовом регулировании 

соответствующих отношений. 

Немало их возникает в области усыновления: с какого возраста 

разрешается усыновление; кто может быть усыновителем; возможно ли 

усыновление совершеннолетнего; необходимо ли согласие на усыновление 

между усыновителем и усыновляемым или его законным представителем; 

сохраняется ли правовая связь усыновляемого с кровными родственниками и 

т.д. 

В законодательстве различных стран регулирование семейных 

отношений, и в том числе усыновления, имеет свои характерные особенности, 

обусловленные религиозными, национальными особенностями, 

принадлежностью к той или иной правовой семье. Поэтому в каждом 

конкретном случае вопрос о применении права решается в зависимости от 

обстоятельств.  

В последние годы в средствах массовой информации неоднократно 

обсуждались вопросы, когда иностранные граждане усыновляли детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации. Так же нужно отметить, что 

продолжает существовать внутренний рынок детей, которые могут быть 

переданы на усыновление, отмечается значительная коммерциализация 
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межгосударственного усыновления. На территории Российской Федерации 

продолжают незаконную посредническую деятельность по выявлению детей, 

подлежащих усыновлению, представители различных российских и 

иностранных организаций. Тем самым нарушается установленный законом 

принцип приоритета устройства детей – граждан РФ, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи российских граждан. Таким образом 

наблюдаются многочисленные нарушения и злоупотребления в области как 

внутригосударственного, так и международного усыновления. 

Вышеизложенное и обуславливает актуальность настоящего 

исследования. 

Объектом исследования данной работы выступают общественные 

отношения в сфере воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также отношения возникающие в процессе усыновления в международном 

частном праве. 

Предмет исследования составляют нормы права, регулирующие 

усыновление (удочерение) в российском процессуальном праве и в 

международном праве: историко-правовые, теоретические, практические 

аспекты. 

Целью данной магистерской диссертации является комплексный анализ 

процессуального регулирования порядка усыновления детей в российском и 

международном процессуальном праве, а так же выявление направлений 

совершенствования законодательства в сфере защиты детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Для решения поставленной цели необходимо решить в ходе исследования 

следующие задачи: 

-изучить дела и порядок установления фактов, имеющих юридическое 

значение; 

-изучить порядок принятия заявления об усыновлении, подготовку к 

судебному разбирательству и само судебное разбирательство; 

-исследовать причины отмены усыновления (удочерения); 
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-исследовать особенности судебного производства по делам об 

усыновлении в гражданском процессе отдельных зарубежных стран; 

- ознакомиться с коллизиями норм международного частного права, 

регулирующих отношения усыновления. 

- рассмотреть международную унификацию норм про усыновления в 

семейном праве  

Степень научной разработанности темы. Проблемой института 

усыновления (удочерения) занимались следующие ученые: Кузнецова И.М., 

Дзугаева А.З., Нечаева А.М., Матвеев. Г.К., Савватеев Т.В., Бахин С. В., 

Игнатьев А. С., Антокольская М.В., Дзугаева А.З., Кузнецова И.М., 

Крашенинникова П.В. и многие другие ученые, работы которых были 

использованы в данной дипломной работе. Исследование проблемы 

усыновления в международном частном праве  показало, что, несмотря на 

несомненную значимость такого рода исследований, в настоящее время 

опубликовано небольшое количество работ по проблемам правового 

регулирования порядка международного усыновления. 

Нормативную основу исследования составляют множество конвенций, 

договоров между различными государствами, которые будут встречаться далее 

в работе, Конституция РФ, гражданский процессуальный кодекс РФ, семейный 

кодекс РФ,  федеральные законы, Постановление Пленума Верховного Суда. 

Методологией исследования явились современные методы познания, 

метод теоретического анализа: изучение, анализ, синтез и обобщение научной и 

учебной литературы, анализ нормативно-правовых актов, а также метод 

системного анализа. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, включающих 

девять параграфов, заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. Особенности судебного производства по делам об 

усыновлении в гражданском процессе Российской Федерации 

 

1.1. Порядок принятия к производству заявления об усыновлении и 

подготовки к судебному разбирательству 

Для тысяч детей России, оставшихся без попечения, усыновление – 

единственный шанс ощутить радость полноценной семьи. Удочерение или 

усыновление ребенка – лучший способ для возникновения прочных семейных 

связей между детьми и будущими родителями. 

Процесс всегда проходит с участием судебной системы. Органы опеки и 

попечительства также принимают непосредственное участие в процессе, 

поскольку новые родители не всегда способны адекватно оценить будущие 

тяготы воспитания усыновленных детей3.  

Можно выделить этапы процедуры усыновления. Первый этап – сбор 

документации и подача обращения в орган опеки и попечительства. Второй 

этап – поиск ребенка для усыновления. Третий этап – рассмотрение дела в суде. 

Особое внимание хотелось бы уделить последнему этапу. 

Производство по делу начинается с подачи заявления лицами, 

желающими усыновить ребенка, которое в соответствии со ст. 269 ГПК РФ 

подается в суд по месту жительства (нахождения) усыновляемого ребенка. 

Следует сказать, что лица, подающие подобные заявления, освобождаются от 

уплаты государственной пошлины. Что, в свою очередь, является 

определенным стимулирующим фактором для лиц, желающих усыновить 

ребенка. 

                                                             
3 Дзугаева А.З. Правовое регулирование усыновления (удочерения) детей/А.З. Дзугаева // Юридический мир.- 

1997.-№ 8. 
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Заявление должно быть оформлено надлежащим образом. Необходимо, 

чтобы состояло из двух частей: собственно заявления и обязательных 

приложений. В самом заявлении должны быть указаны: 

-фамилия, имя, отчество усыновителей (усыновителя), место их 

жительства; 

-фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ребенка, его 

место жительства (нахождения), 

-сведения о родителях усыновляемого ребенка, наличии у него братьев и 

сестер; 

-обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей (усыновителя) 

об установлении усыновления ребенка, и документы, подтверждающие эти 

обстоятельства; 

-просьба об изменении фамилии, имени, отчества усыновляемого 

ребенка, место и даты его рождения (при усыновлении ребенка до года), о 

записи усыновителей (усыновителя) родителями (родителем) в записи акта о 

рождении. 

К заявлению об усыновлении должны быть приложены документы 

согласно ч. 1 ст. 271 ГПК РФ. 

Чтобы стать кандидатом в усыновители граждане РФ подают в орган 

опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой дать 

заключение о возможности быть усыновителями с приложением следующих 

документов: краткая автобиография; справка с места работы с указанием 

должности, заработной платы либо копия декларации о доходах; копия 

финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной) книги с 

места жительства или документ, подтверждающий право собственности на 

жилое помещение; справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за 

умышленное преступление против жизни или здоровья граждан; копия 

свидетельства о браке (если состоят в браке); медицинское заключение 

государственного или муниципального лечебно-профилактического 

учреждения о состоянии здоровья лица, желающего усыновить ребенка, 
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оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

На основании заявления и приложенных к нему документов орган опеки в 

течение 20 рабочих дней со дня подачи заявления готовит заключение об их 

возможности быть усыновителями. Специалисты органа опеки и 

попечительства обязаны дать разъяснения об условиях усыновления, правах и 

обязанностях, возникающих в результате усыновления, о детях, подлежащих 

усыновлению, и по другим вопросам, связанным с усыновлением4. 

Статья 134 ГПК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований, при 

котором судья отказывает в принятии искового заявления. Но в данной статье 

не содержится основания, которое имело бы отношение к данному делу, более 

того отказ в принятии искового заявления, препятствует повторному 

обращению заявителя в суд. 

Рассмотрим теперь положения статьи 136 ГПК РФ. Судья, установив, что 

исковое заявление подано в суд без соблюдения требований, установленных в 

статьях 131 и 132 ГПК РФ (форма и содержание искового заявления, 

документы, прилагаемые к исковому заявлению) выносит определение об 

оставлении заявления без движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, 

и предоставляет ему разумный срок для исправления недостатков. Но тут 

возникают проблемы. Во-первых, устанавливаются определенные требования, 

содержащиеся в ст.ст. 131, 132 ГПК РФ, а о ст.ст. 270, 271 ГПК РФ (содержание 

заявления об усыновлении, документы, прилагаемые к заявлению об 

усыновлении), ничего не говорится. Во-вторых, возникает другая проблема, 

при которой суд устанавливает разумный срок для исправления недостатков. 

Этот срок на практике составляет 10 дней, а недостаток, возникающий при 

подаче заявления об усыновлении (удочерении), когда отсутствует документ о 

постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители, 

необходимо устранить в срок, не превышающий 20 дней. Таким образом, 

                                                             
4 Кузнецова И.М. Новое в порядке усыновления детей. //Журнал российского права. 1997. № 1. // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс].URL: 

http://www.consultant.ru/law/podborki/poryadok_usynovleniya_rebenka/  

http://www.consultant.ru/law/podborki/poryadok_usynovleniya_rebenka/
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исправить недостаток в разумный срок невозможно. А значит основание, как 

оставление искового заявления без движения не может быть применимо5. 

Отсюда следует, что судье в данном случае необходимо возвратить заявление, 

для того чтобы гражданин, желающий усыновит ребенка, предоставил в суд 

документ о постановки на учет в качестве кандидата в усыновители. Но для 

этого необходимо законодателю внести изменения в статью 135 ГПК РФ, тем 

самым облегчить работу, как судьям, так и гражданам помочь в желании 

усыновить (удочерить) ребенка. 

После подачи заявления в суд, судья в течение 5 дней со дня поступления 

заявления, рассматривает вопрос о принятии к своему производству. О 

принятии заявления к производству суда судья выносит определение, на 

основании которого возбуждается дело об усыновлении (удочерении). В 

случае, если при подачи заявления в порядке особого производства 

устанавливается наличие спора о праве, подведомственного суду, суд выносит 

определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет 

заявителю их право разрешить спор в порядке искового производства. 

Статья 134 ГПК РФ предусматривает основания отказа в принятии 

искового заявления, а  статья 135 ГПК РФ закрепляет основания возвращение 

искового заявления. 

После принятия заявления судья выносит определение о подготовке дела 

к судебному разбирательству. Данная стадия является обязательной по 

каждому гражданскому делу. 

В соответствии с ГПК суд определяет предмет доказывания по делу, 

уточняет фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела, разрешает вопросы о составе лиц, участвующих в деле, и 

других участников процесса. Спецификой данной стадии является то, что 

подготовка осуществляется собственно судом, а также органом опеки и 

попечительства. Судья при подготовке дела к судебному разбирательству 

                                                             
5 Летова Н.В. Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы/ Н.В.Летова -М.: Волтерс Клувер, 

2006. – 22 с. 
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обязывает органы опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) 

усыновляемого ребенка представить в суд заключение об обоснованности и 

соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка. Под интересами 

ребенка понимается обеспечение условий, необходимых для его полноценного 

физического, психического и духовного развития. Поэтому суд должен в 

каждом конкретном случае проверять и учитывать нравственные и иные 

личные качества усыновителя (обстоятельства характеризующие поведение 

заявителя на работе, в быту, наличие судимости за преступления против 

личности, за корыстные и другие умышленные преступления и т.п.), состояние 

здоровья его и проживающих вместе с ним членов семьи, сложившиеся в семье 

взаимоотношения, отношения, возникшие между указанными лицами и 

ребенком, материальные и жилищные условия жизни будущих усыновителей6 . 

Кроме того, при усыновлении ребенка необходимо учитывать его этническое 

происхождение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной 

язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании. 

По мнению Дзугаевой А.З.7 заключение можно приравнять к 

экспертному, поскольку речь идет о вопросе, требующем применения 

специальных знаний в области педагогики и психологии. Именно с точки 

зрения педагогики и психологии органы опеки и попечительства должны давать 

такое заключение. 

Исходя из суждения о том, что такое заключение можно приравнять к 

экспертному в соответствии с ГПК РФ, заключение эксперта для суда 

необязательно, то есть суд оценивает доказательства по внутреннему 

убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном 

рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их совокупности, никакие 

доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Несогласие 

суда с заключением обосновывается в решении по делу. В ст. 272 ГПК РФ 

приводится перечень документов, которые должны быть приложены к 

                                                             
6 Летова Н.В. Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы/ Н.В.Летова -М.: Волтерс Клувер, 

2006. – 22 с. 
7 Дзугаева А.З. Правовое регулирование усыновления (удочерения) детей // Юридический мир.- 1997.-№ 8. 



12 
 

заключению органа опеки и попечительства, то есть заключение должно 

основываться на указанных документах, которые суд должен внимательно 

изучить. Это: 

-акт обследования условий жизни усыновителей (усыновителя), 

составленный органом опеки и попечительства по месту жительства 

(нахождения) усыновляемого ребенка или по месту жительства усыновителей 

(усыновителя); 

-свидетельство о рождении усыновляемого ребенка; 

-медицинское заключение о состоянии здоровья, физическом и 

умственном развитии усыновляемого ребенка; 

согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста десяти лет, на 

усыновление, а также на возможные изменения его имени, отчества, фамилии и 

запись усыновителей (усыновителя) в качестве его родителей (за исключением 

случаев, если такое согласие в соответствии с федеральным законом не 

требуется); 

-согласие родителей ребенка на его усыновление, при усыновлении 

ребенка родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, также согласие их 

законных представителей, а при отсутствии законных представителей согласие 

органа опеки и попечительства, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 130 Семейного кодекса Российской Федерации; 

Согласие родителей должно быть, безусловно, и определенно, без каких-

то оговорок в их личном письменном заявлении. К тому же допускается дача 

согласия на усыновление непосредственно и в судебном заседании при 

установлении усыновления. Данное обстоятельство отмечается в протоколе и 

фиксируется в решении суда. При этом имеется возможность отзыва 

родителями согласия в любой момент до вынесения решения по делу. Мотивы 

такого решения никакого правового значения не имеют8. Закон 

предусматривает возможность усыновления детей без согласия их родителей. 

Обстоятельства, при которых это допустимо, установлены в ст. 130 СК РФ. 

                                                             
8 Нечаева, А.М. Семейное право. Учебник / А.М. Нечаева. - М.: Юрайт, 2016.- С. 16. 
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Дети могут быть переданы на усыновление без согласия их родителей, если 

последние: 

*неизвестны, 

*признаны судом безвестно отсутствующими, 

*лишены по суду родительских прав (ст.ст. 69, 70 СК РФ). 

-согласие на усыновление ребенка его опекуна (попечителя), приемных 

родителей или руководителя учреждения, в котором находится ребенок, 

оставшийся без попечения родителей; 

-при усыновлении ребенка гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации, 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, не являющимися 

родственниками ребенка, документ, подтверждающий наличие сведений об 

усыновляемом ребенке в государственном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, а также документы, подтверждающие невозможность 

передачи ребенка на воспитание в семью граждан Российской Федерации или 

на усыновление родственниками ребенка независимо от гражданства и места 

жительства этих родственников. 

Весьма существенным условием, которое необходимо соблюсти при 

установлении усыновления, желание ребенка. Дело в том, что, когда он достиг 

десятилетнего возраста, усыновление допускается только с его согласия. В 

данном случае воле ребенка придается решающее значение, если он не 

согласен, усыновление никак не может быть произведено. Однако в ст.132 СК 

РФ предусмотрена возможность, при которой усыновление может быть 

произведено и без согласия ребенка. Если до подачи заявления об усыновлении 

ребенок проживал в семье усыновителя и считает его своим родителем, 

усыновление, в порядке исключения, может быть произведено без получения 

согласия усыновляемого ребенка. Ведь сам факт, что ребенок считает себя 

родным сыном или дочерью усыновителя свидетельствует о его согласии на 

усыновление. 

Также суду необходимо учесть, что усыновление -добровольный акт.  
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Суд должен с осмотрительностью подходить к личности усыновителя. 

Это связано с тем, что помимо принятия ребенка в семью, его нужно еще и 

должным образом воспитать. Итак, в Семейном кодексе РФ содержится 

тринадцать оснований, при наличии которых лицам не разрешается усыновлять 

(ст.127 СК РФ). По одному из оснований приведу судебную практику. Так, при 

вынесении определения об отказе в принятии заявления об усыновлении 

Иркутским областным судом было учтено, что заявитель в браке не состоит и 

имеет гражданство Федеративной Республики Германия, на территории 

которой с 1 октября 2017 года вступил в силу Закон о введении права на 

заключение брака для лиц одного пола. Руководствуясь подпунктом 13 пункта 

1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ), 

согласно которому не могут быть усыновителями лица, состоящие в союзе, 

заключенном между лицами одного пола, признанном браком и 

зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в 

котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами 

указанного государства и не состоящие в браке, суд на основании части первой 

статьи 134 ГПК РФ отказал в принятии искового заявления9. 

Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и 

усыновляемым ребенком должна быть, как правило, не менее шестнадцати лет. 

По причинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте может 

быть сокращена (ч. 1 ст. 128 СК РФ). Усыновлять можно только 

несовершеннолетних, то есть не достигших восемнадцати лет (ст.124 СК РФ). 

Разрешается также усыновить одновременно двоих и более детей. При этом, 

как правило, не допускается разобщать родных братьев и сестер. Усыновление 

может быть разрешено только как исключение в том случае, если это отвечает 

интересам самих детей, например, дети не осведомлены о своем родстве, не 

                                                             
9 Обзор Президиума Верховного Суда России от 30 мая 2018 г. "Обзор практики рассмотрения в 2017 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" https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71858888/  

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71858888/
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проживали и не воспитывались совместно, не могут жить и воспитываться 

вместе по состоянию здоровья. 

В подготовке дела к судебному разбирательству суду необходимо решить 

вопрос о составе лиц. Для этого необходимо привлечь к участию в деле 

усыновителя, представителя органа опеки и попечительства, прокурора. В 

необходимых случаях к участию в деле могут быть привлечены другие 

заинтересованные лица (по их ходатайству или по инициативе суда): родители 

ребенка, его родственники и даже сам ребенок, если ему исполнилось десять 

лет. 

Так же нужно отметить, что согласно ч. 4 ст. 137 СК РФ если один из 

родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего 

родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к 

родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка. 

Право родственников умершего родителя на общение с усыновленным 

ребенком осуществляется в соответствии со статьей 67 настоящего Кодекса. 

Это служит гарантией правильного разрешения дел данной категории, 

затрагивающих существенные права и интересы, как детей, так и государства, 

невыполнение судом этих требований закона может явиться основанием к 

отмене решения, если это нарушение привело либо могло привести к 

неправильному разрешению вопроса об усыновлении. Лица, участвующие в 

деле об установлении усыновления наделяются соответствующими 

процессуальными правами и обязанностями. 

 

1.2 Судебное разбирательство и вынесение решения по делам об 

усыновлении  

Само рассмотрение дела по существу, как известно, осуществляется по 

общим правилам особого судопроизводства.  

Предусматривается обязательное участие в судебном процессе самого 

усыновителя, (это не лишает его права иметь в суде также своего представителя 
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- адвоката иди иного лица), представителя органа опеки и попечительства, 

прокурора. Это гарантия правильного разрешения дела, затрагивающего 

существенные права и интересы детей. В необходимых случаях к участию в 

деле могут быть привлечены другие заинтересованные лица (по их ходатайству 

или по инициативе суда): родители ребенка, его родственники и сам ребенок, 

по достижению десяти летнего возраста10. 

В судебном заседании суд выясняет следующие обстоятельства: 

-соответствует ли усыновление интересам ребенка; 

-могут ли быть усыновителями лица, обратившиеся с просьбой; 

-имеется ли согласие ребенка (если оно необходимо), органов опеки и 

попечительства, опекуна (попечителя), приемных родителей, руководителя 

учреждения, в котором находится ребенок, супруга усыновителя; и др. по 

усмотрению суда. 

-возраст ребенка и усыновителя; 

-наличие братьев и сестер у усыновляемого ребенка; 

-срок постановки на учет ребенка и другие юридически значимые 

обстоятельства. 

Выплата родителем алиментов на ребенка даже по решению суда 

считается участием в его содержании, а потому не дает оснований для 

усыновления без согласия такого родителя. 

В отличие от общих положений судопроизводства специфическим 

правилом рассмотрения дел об установления усыновления является их 

разрешение в закрытом судебном заседании, что способствует сохранению 

тайны усыновления. 

Как известно, в России тайна усыновления охраняется законом, это 

закреплено в ст. 139 СК РФ. Усыновление (удочерение) рассматривалось и 

рассматривается, прежде всего, как средство удовлетворения интересов 

несовершеннолетних детей. В целях обеспечения охраняемой законом тайны 

                                                             
10 Дзугаева А.З. Правовое регулирование усыновления (удочерения) детей/А.З. Дзугаева // Юридический мир.- 

1997.-№ 8. 
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усыновления суд в соответствии со ст. 273 ГПК РФ рассматривает дела донной 

категории в закрытом судебном заседании. В этих же целях возможно 

изменение по просьбе усыновителей имени, отчества и фамилии 

усыновляемого ребенка, места его рождения, даты его рождения (но не более 

чем на три месяца). Кроме того, усыновители (по их просьбе) могут быть 

записаны в книге записей о рождении ребенка в качестве родителей 

усыновленного. 

Итак, закон говорит нам о необходимости сохранения тайны 

усыновления. Однако здесь кроется много проблем. 

Всевозможные случаи разглашения тайны усыновления связываются с 

волей усыновителя. В том случае, когда усыновители не считают нужным ее 

сохранять, говорить о тайне усыновления вообще не имеет смысла. Она также 

не является обязательной, если ребенок прекрасно осознает происходящее и 

помнит своих кровных родителей и родственников. Не может быть речи о тайне 

усыновления и тогда, когда ребенку, которого хотят взять в семью, 

исполнилось 10 лет. Ибо в этом случае суд просто обязан, в соответствии со ст. 

57 СК РФ, заслушать его мнение. Тем не менее, все дела об усыновлении 

согласно ст. 273 ГПК РФ суд должен рассматривать в закрытом судебном 

заседании. По мнению Кузнецова И.М.11 данное положение закона является 

весьма неудачным приводит лишь к тому, что от участия в процессе 

устраняются близкие родственники, а также биологические родители ребенка. 

Поэтому, необходимо внести соответствующие изменения в судебную 

процедуру рассмотрения дел об усыновлении и рассматривать некоторые из 

таких дел при наличии вышеуказанных обстоятельств в открытом судебном 

заседании. 

Возникает другой вопрос: нужно ли сохранять тайну усыновления, когда 

усыновляется маленький ребенок, не помнящий своих настоящих родителей; 

                                                             
11 Кузнецова И.М. Новое в порядке усыновления детей. //Журнал российского права. 1997. № 1. // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронныйресурс].URL:http://www.consultant.ru/  

http://www.consultant.ru/
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имеет ли смысл такая тайна, равноценна ли она пожизненному страху 

родителей, усыновивших ребенка, перед возможностью ее разоблачения? 

Стремление наших законодателей аргументировать необходимость тайны 

усыновления противоречат многолетнему опыту других стран (Англия, 

Франция, США и др ). Там используется так называемое «открытое» 

усыновление, когда усыновленные дети изначально знают свое происхождение, 

информированы о том, кто их биологические родители, а нередко 

биологические родители принимают посильное участие в жизни своих, теперь 

уже усыновленных детей. 

Кроме того, Российская Федерация присоединилась к Конвенции ООН о 

правах ребенка12, а в ст. 21 этой Конвенции, посвященной усыновлению, ничего 

не говорится о тайне усыновления. Поэтому ответ на выше поставленный 

вопрос далеко не так однозначен. С одной стороны, дети очень болезненно 

относятся к разглашению тайны усыновления. С другой стороны, 

проводившееся английскими юристами исследование показало, что для 

ребенка, его психики, значительно лучше, когда он изначально знает, что он 

усыновлен, нежели когда он узнает об этом, от посторонних лиц спустя 

несколько лет после усыновления, что нередко наносит непоправимую травму, 

а иногда делает просто невозможным дальнейшее воспитание ребенка в семье 

усыновителей.  

Учитывая всю сложность и многообразие решаемых при усыновлении 

вопросов, имеющих прямое отношение к охраняемой законом тайне, следует 

исходить из следующего. Во-первых, исходной точкой при решении вопроса о 

необходимости сохранения тайны усыновления является защита интересов 

ребенка, т.е. выбор того пути, который принесет ребенку наименьшее 

потрясение. Во-вторых, следует исходить из тесной связи между тайной 

усыновления, которую надо (или нет) беречь, и благоприятностью условий 

                                                             
12 Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс 

[Электронный ресурс ]. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc _LAW_9959/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc
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семейного воспитания ребенка. В-третьих, важное значение имеют особенности 

того или иного усыновления. 

В будущем, думается, российский законодатель, учитывая результаты 

проведенных исследований и многолетний опыт других стран, все-таки введет 

в практику так называемое открытое усыновление во всех случаях, за 

исключением тех особенных дел, в которых риск раскрытия тайны 

усыновления в связи с особыми обстоятельствами максимально снижен. 

При разрешении дела об установлении усыновления ребенка суд наряду с 

требованиями заявителей об усыновлении ребенка разрешает и другие просьбы 

заявителей: 

а) об изменении имени, отчества и фамилии ребенка (ст. 134 СК РФ); 

б) об изменении даты и места рождения усыновленного ребенка (ст. 135 

СК РФ); 

в) о записи усыновителя (усыновителей) в качестве родителей 

усыновленного ребенка (ст. 136 СК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 134 СК РФ за усыновленным ребенком 

сохраняются его имя, отчество и фамилия. Установление усыновления судом не 

влечет обязательное изменение имени, отчества и фамилии усыновленного 

ребенка. При этом правовое положение усыновленного ребенка, сохранившего 

свою фамилию, имя, отчество; не отличается от правового положения 

усыновленного, которому присвоена фамилия усыновителя, изменены отчество 

или имя. 

Вопрос об изменении ребенку имени, отчества и фамилии решается 

судом согласно по просьбе усыновителей при рассмотрении дела об 

установлении усыновления. Суд должен удовлетворить соответствующие 

просьбы усыновителей, если только против изменения фамилии, имени, 

отчества не возражает усыновляемый ребенок, достигший возраста десяти лет, 

за исключением случаев, когда ребенок живет, воспитывается у усыновителей и 

считает их своими родителями. В резолютивной части решения об 
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усыновлении указывается о необходимости внести соответствующие изменения 

в актовую запись органа загса об изменении фамилии, имени, отчества ребенка. 

По просьбе усыновителя, дата рождения усыновленного ребенка может 

быть изменена, но не более чем на три месяца. Изменение даты рождения 

ребенка производится только: - в целях обеспечения тайны усыновления; - при 

усыновлении ребенка в возрасте до одного года. 

В целях обеспечения тайны усыновления может быть изменено и место 

рождения усыновленного ребенка. В отдельных случаях это позволяет скрыть 

факт усыновления, поскольку фактическое место рождения ребенка не всегда 

совпадает с местом жительства усыновителей. 

Суд, рассмотрев, дело об усыновлении по существу, выносит решение, об 

удовлетворении заявления или об отказе его удовлетворении полностью или 

только в части удовлетворения просьбы усыновителей (усыновителя) о записи 

их в качестве родителей в актовой записи о его рождении, а также об 

изменении даты и места рождения ребенка. 

Для обеспечения своевременной регистрации усыновления закон 

устанавливает обязанность суда, установившего усыновление, не позднее 3 

дней после вынесения решения направить в орган загса по месту вынесения 

решения выписку (копию) из этого решения. Как и при установлении 

усыновления в судебном порядке, при регистрации государственная пошлина 

не взыскивается. Кроме того, в п. 18 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 20.04.2006г. №813 указано, что при наличии исключительных 

обстоятельств, вследствие которых замедление в исполнении решения об 

усыновлении может привести к невозможности самого исполнения, суд вправе, 

по просьбе заявителя или по своей инициативе, обратить решение к 

немедленному исполнению (то есть до вступления его в законную силу). При 

этом судом должны быть указаны причины, по которым он пришел к выводу о 

необходимости применения названной выше нормы (например, требуется 

                                                             
13 О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 .04. 2006 N 8 // Сайт справочно-правовой системы 

Гарант.РУ [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12046403/.  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12046403/


21 
 

срочная госпитализация усыновленного для проведения курса лечения и (или) 

оперативного вмешательства и промедление ставит под угрозу жизнь и 

здоровье ребенка). 

Отказ суда в установлении усыновления может быть обжалован в 

вышестоящий суд в течение десяти дней после вынесения судом 

соответствующего решения. При удовлетворении судом заявленной просьбы 

взаимные права и обязанности усыновителей (усыновителя) и усыновленного 

ребенка возникают со дня вступления в законную силу решения суда об 

установлении усыновления ребенка и на основании этого решения. То есть, как 

таковое усыновление возникает на основе правоприменительного акта: 

решения суда. 

Так еще одной из немало важных проблем при рассмотрении дел судами 

является то, что в пункте 3 ст.124 СК РФ предусмотрено, что усыновление 

братьев и сестер разными лицами не допускается. Закон не предусматривает 

обязанности суда выяснить, нуждаются ли брат (сестра) усыновляемого в 

устройстве в семью, если в отношении усыновляемого родители были лишены 

родительских прав, а в отношении его братьев (сестер) - нет. 

Представляется, что ныне существующий порядок установления 

усыновления, то есть судебный, является, по-видимому, оптимальным. 

Удовлетворение интересов ребенка - конечная цель всего движения процесса. 

Рассмотрение данной категории дел является весьма затруднительным, так как 

помимо суда здесь задействованы еще и органы опеки и попечительства. 

Полномочия делятся между ними. Однако, в свою очередь, данное положение 

дел обуславливается национальной безопасности России, необходимостью 

наиболее обстоятельно защитить интересы детей, оставшихся без попечения 

родителей, поскольку суду затруднительно собрать все необходимые 

документы. 

Хорошо, когда ребенок обретает новую семью. Но еще лучше, если ему 

живется там хорошо, если соблюдаются его права, законные интересы, если у 
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него есть нормальные условия для жизни, отдыха и учебы. Контролировать 

условия жизни ребенка должен местный орган опеки и попечительства. 

 

1.3 Отмена усыновления 

Отмена усыновления, направленная на прекращение правовых связей 

между усыновленным и его усыновителями, возможна только в порядке 

искового производства в суде. Поскольку отмена усыновления непосредственно 

затрагивает права усыновленного ребенка, российское законодательство очень 

четко регламентирует основания возможной отмены, процессуальный порядок 

и строго ограничивает круг лиц, способных инициировать данную процедуру. 

При отмене усыновления происходит прекращение всех правовых 

последствий усыновления на будущее время. Прекращаются все 

правоотношения между усыновленным ребенком и усыновителями и их 

родственниками. Одновременно, если это соответствует интересам ребенка, 

восстанавливаются его правовые связи с родителями и другими кровными 

родственниками. 

Отмена усыновления производится только в судебном порядке (ст. 140 

СК РФ). Основаниями к отмене усыновления согласно ст. 141 СК РФ  являются 

прежде всего обстоятельства, при наличии которых родители могут быть 

лишены родительских прав: уклонение от выполнения родительских 

обязанностей, злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с 

ребенком, хронический алкоголизм или наркомания родителей. Однако, если 

перечень оснований для лишения родительских прав сформулирован как 

исчерпывающий, перечень оснований к отмене усыновления является 

открытым. Усыновление может быть отменено и при наличии иных 

обстоятельств, в частности при неполучении согласия указанных в законе лиц. 

Само по себе неполучение согласия не является безусловным поводом к отмене 

усыновления14. Критерием, которым руководствуется суд при решении вопроса 

об отмене усыновления, является ответ на вопрос, соответствует ли такая 

                                                             
14 Антокольская, М.В. Семейное право: учебник / М.В. Антокольская. - М.: Юристъ, 2014. – 263с.   
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отмена интересам ребенка. Следовательно, если, например, усыновление было 

произведено без согласия ребенка или супруга усыновителя, отмена 

усыновления возможна, если в результате этого отношения между ребенком и 

семьей усыновителя оказались столь неблагоприятными для ребенка, что в 

целях охраны его интересов необходимо отменить усыновление. 

Отмена усыновления по общему правилу возможна только до 

совершеннолетия ребенка. Это связано с тем, что после достижения 

совершеннолетия родительские права и обязанности прекращаются, и, 

следовательно, отпадает необходимость в отмене усыновления. Однако, 

поскольку иногда даже формальное существование родственных отношений 

между усыновленным и усыновителем в ряде случаев становится 

нежелательным для сторон, в исключительных случаях отмена усыновления 

может быть произведена и после достижения детьми совершеннолетия. 

Необходимость в такой отмене может возникнуть, например, для вступления 

бывшего усыновленного и усыновителя в брак или для восстановления 

правовой связи между усыновленным и его родителями. Отмена усыновления 

возможна лишь при наличии согласия усыновленного, усыновителей и 

родителей усыновленного. Согласие усыновителей необходимо потому, что в 

противном случае может произойти существенное нарушение их интересов. 

Эти лица, воспитавшие ребенка, окажутся не в состоянии получить от него 

содержание в случае нуждаемости и нетрудоспособности. Согласие родителей 

требуется потому, что при отмене усыновления может быть восстановлена 

правовая связь между ними и ребенком. Отмена усыновления производится без 

согласия родителей усыновляемого, если они живы, не лишены родительских 

прав или не признаны судом недееспособными (ст. 144 СК РФ). 

Правом на предъявление иска об отмене усыновления закон наделяет 

родителей усыновленного ребенка, усыновителей ребенка, самого 

усыновленного ребенка, достигшего 14 лет, органы опеки и попечительства и 

прокурора ( ст. 142 СК РФ). 
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Родители ребенка вправе требовать отмены усыновления только в случае, 

если усыновление было произведено без их согласия или согласие было 

вынужденным. Они не могут предъявить иск об отмене усыновления, если 

считают, что воспитание ребенка в семье усыновителя не отвечает его 

интересам. Если они имеют сведения о фактах злоупотребления усыновителями 

своими правами или иных противоправных действиях в отношении ребенка, 

они могут только сообщить об этом органам опеки и попечительства или 

прокурору. Это связано с тем, что после усыновления ребенка родители 

утрачивают все права и обязанности по отношению к нему и оказываются в 

отношении него в таком же положении, как и все посторонние лица. Поэтому 

они не имеют права контролировать условия жизни усыновленного в семье 

усыновителя. При нарушении права родителей на дачу согласия на 

усыновление ребенка суд не обязан вынести решение об отмене усыновления15. 

Усыновление отменяется только в том случае, если это соответствует 

интересам ребенка. Обязательно учитывается и мнение ребенка. В целях 

обеспечения тайны усыновления, если родителям не известно, кто усыновил 

ребенка, они предъявляют иск об отмене усыновления к органам опеки и 

попечительства. Усыновители ребенка уведомляются о предъявлении иска и 

могут принять участие в деле. Новое законодательство значительно снизило 

возраст, с которого ребенок вправе самостоятельно предъявить иск об отмене 

усыновления. Это связано с тем, что нарушение прав ребенка в семье 

усыновителя настолько существенно затрагивает всю его жизнь, что ребенок 

должен обладать правом самостоятельно защитить свои интересы путем 

непосредственного обращения в суд. Ребенок, не достигший 14-летнего 

возраста, вправе обратиться в органы опеки и попечительства и просить их 

предъявить иск в его интересах. Основанием к отмене усыновления в этих 

случаях могут быть не только противоправные действия со стороны 

усыновителя, но и то обстоятельство, что семейные отношения между ним и 

                                                             
15 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с фр. В.А. Туманова. -

М.:Междунродные отношения. 1998. -176 с. 
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ребенком не сложились. Усыновление представляет собой искусственную 

попытку создания семейных отношений между посторонними друг другу 

людьми, и если она не удается настолько, что жизнь ребенка в семье 

усыновителя становится невыносимой, усыновление приходится отменять, 

даже при отсутствии вины с обеих сторон16. 

Право усыновителя требовать отмены усыновления ранее действовавшим 

законодательством не было предусмотрено. Это связывалось с тем, что права и 

обязанности усыновителей приравниваются к родительским, а родителям не 

предоставлено права отказываться от своих детей. Однако отношения, 

возникающие между усыновленным и усыновителем, все таки существенно 

отличаются от родительских, и, если установить контакт между ребенком и 

усыновителем не удается, усыновитель должен иметь право предъявить иск об 

отмене усыновления. Другое дело, что такой иск далеко не всегда будет 

удовлетворен. Усыновление ребенка всегда связано с определенным риском. 

По мере того как ребенок взрослеет, усыновитель может быть серьезно 

разочарован в нем. Действительность, к несчастью, такова, что чаще всего на 

усыновление передаются дети из неблагополучных семей. В связи с этим риск 

проявления наследственных заболеваний, умственной отсталости, последствий 

алкоголизма родителей или других факторов, повлиявших на развитие ребенка 

в период беременности матери или в раннем детстве, весьма высок. Нередки 

случаи, когда усыновители через несколько лет обнаруживают у ребенка одно 

из таких заболеваний. Иногда заболевание настолько серьезно, что не оставляет 

никакой надежны на нормальное развитие ребенка. При этом возникает 

тяжелая моральная дилемма. Несомненно, безнравственно отказаться от 

больного ребенка и требовать отмены усыновления. Часто усыновители 

привязываются к таким детям, воспитывают их как настоящие родители и 

делают все для смягчения последствий заболевания. Однако нельзя забывать о 

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

                                                             
16 Дзугаева А.З. Правовое регулирование усыновления (удочерения) детей/А.З. Дзугаева // Юридический мир.- 

1997.-№ 8. 
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составляющий основу родительских отношений, при усыновлении отсутствует 

или по крайней мере проявляется в меньшей степени. В ряде случаев 

усыновители не в состоянии продолжать отношения с больным ребенком. 

Весьма сложен вопрос, в какой мере суд должен принимать их чувства во 

внимание. Дело в том, что сохранение усыновления и оставление такого 

ребенка в семье усыновителя почти всегда отвечает интересам ребенка. Однако 

нельзя совершенно не считаться и с интересами самого усыновителя. Полное 

пренебрежение его интересами приведет к тому, что, для того, чтобы добиться 

отмены усыновления, он может быть вынужден нарушить интересы ребенка. 

На мой взгляд, если усыновитель представляет убедительные доводы, 

подтверждающие, что продолжение жизни с усыновленным для него 

невыносимо, усыновление должно быть отменено. 

При предъявлении самим усыновителем иска об отмене усыновления 

возникает и определенное процессуальное затруднение. Обычно ответчиком по 

делу об отмене усыновления выступает усыновитель, если же иск 

предъявляется им самим, не ясно, кто должен отвечать по такому иску. 

Представляется, что наилучшим решением этой проблемы является признание 

ответчиком органа опеки и попечительства, поскольку этот орган участвует в 

судебном разбирательстве с целью защиты интересов ребенка и будет заявлять 

возражения против требований истца, исходя из интересов ребенка. Таким 

образом, поскольку в данном случае имеет место исковое производство, можно 

говорить о споре о праве усыновителя на отмену усыновления, в котором с 

одной стороны участвует усыновитель, а с другой — орган опеки и 

попечительства, защищающий право ребенка на сохранение усыновления. 

Согласно статье 143 СК РФ, правоотношения между ребенком и его 

родителями и кровными родственниками в случае отмены усыновления 

восстанавливаются не автоматически, как это было по ранее действовавшему 

законодательству, а только в случае, если это отвечает интересам ребенка. При 

этом учитывается также мнение ребенка. Восстановление родительских 

правоотношений имеет своей основной задачей не передачу ребенка на 
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воспитание родителям, а предоставление ему возможности получения от них 

алиментов. При отмене усыновления ребенок в принципе может быть передан 

своим родителям. Однако на практике это, как правило, не соответствует его 

интересам. Если родители выразили согласие на усыновление ребенка и 

прекращение всякой связи с ним, восстановление родительских отношений 

помимо их воли не может сделать их надлежащими воспитателями ребенка. 

Поэтому чаще всего при отмене усыновления ребенок временно передается 

органам опеки и попечительства, которые обеспечивают его устройство в 

порядке, предусмотренном для устройства детей, лишенных родительского 

попечения17. 

В случае отмены усыновления суд вправе взыскать с бывшего 

усыновителя алименты в пользу ребенка. В качестве единственного критерия, 

который должен использовать суд при решении этого вопроса, закон называет 

интересы ребенка. Следовательно, алименты взыскиваются, если ребенок 

нуждается в получении содержания от усыновителя. Присуждение алиментов 

не производится, например, если ребенок возвращается к родителям, которые 

должны содержать его сами, или если он работает или занимается 

предпринимательской деятельностью и обеспечивает себя сам. Принятие 

решения о взыскании алиментов в принципе не зависит от причин, по которым 

была произведена отмена усыновления, и от вины усыновителей в его отмене. 

Это связано с тем, что алименты по своей правовой природе не являются 

мерами ответственности, единственная цель их назначения — содержание 

ребенка. Поскольку права и обязанности усыновителей идентичны 

родительским, алименты взыскиваются с бывших усыновителей по правилам о 

взыскании с родителей алиментов на содержание несовершеннолетних детей. 

При отмене усыновления возникает вопрос о сохранении за ребенком 

присвоенных ему при усыновлении новых имени, фамилии и отчества, 

измененных даты и места рождения. Суд вправе сохранить за ребенком имя, 

                                                             
17 Крашенинникова П.В."Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации, 

Федеральному закону "Об опеке и попечительстве" и Федеральному закону "Об актах гражданского состояния" 

/под ред. П.В. Крашенинникова –М.:Статут, 2012. 
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фамилию и отчество, если это соответствует его интересам. То же самое 

касается и даты и места рождения. Мнение усыновителя по поводу сохранения 

за ребенком его фамилии и отчества значения не имеет. Изменение имени, 

фамилии и отчества ребенка, достигшего 10-летнего возраста, без его согласия 

невозможно. Хотя в законе и нег прямого указания на это, правило об 

обязательном получении согласия ребенка следует распространить и на 

изменение даты и места его рождения. 

В заключении хотелось бы подытожить, что с одной стороны, процедура 

усыновления достаточно четко урегулирована процессуальным 

законодательством. Это подтверждается тем, что законодатель выделил 

отдельную главу в ГПК РФ. Государство особо внимательно относится к 

защите прав и законных интересов детей. По сути весь процесс усыновления: с 

момента принятия решения потенциальными усыновителями до фактического 

принятия ребенка в семью, происходит под контролем компетентных 

государственных органов. 

С другой стороны, подобная бюрократизация процесса усыновления 

зачастую отпугивает потенциальных усыновителей, и, как следствие, тысячи 

детей остаются в детских домах, приютах, а то и просто на улице. 

Таким образом, как и в любом аспекте жизни государства и общества, в 

установленной процедуре усыновления есть и достоинства, и недостатки. Это 

объективная закономерность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Глава 2. Особенности судебного производства по делам об 

усыновлении в гражданском процессе отдельных зарубежных стран 

 

2.1 Судебное производство по делам об усыновлении в гражданском 

процессе Германии 

В предыдущей главе мы рассмотрели, как происходит судебное 

производство по делам об усыновлении в гражданском процессе Российской 

Федерации. В настоящей главе, хочется провести анализ института 

усыновления зарубежных государств – Германии, США, Франции. Это 

обусловлено тем, что большинство граждан именно вышеперечисленных стран 

активно участвуют в качестве усыновителей российских детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. усыновления и послужила важным 

основанием для данного исследования. Кроме того, с Германией у Российской 

Федерации существуют давние связи в области усыновления, а с Францией 

заключены двусторонние договоры о сотрудничестве в области усыновления. 

Обращение к законодательствам США – это страна представительница англо-

саксонской правовой семьи, позволяет показать отличия континентального 

права в подходе к феномену усыновления. 

Начнём с Германии, так в ст. 6 ч. 1 Конституции (Основного закона) 

Германии18 говорится, что брак и семья находятся под особой защитой 

государства. Понятие «семья» охватывает от& ношения между родителями и их 

детьми. Это следует понимать, прежде всего, как конституционную «гарантию 

института» и как выражение основополагающей ценности, записанных в 

публичном и частном праве. В соответствии с ч. 2 ст. 6 забота и воспитание 

детей являются естественным правом и первичной обязанностью родителей. 

                                                             
18 Основной закон Федеративной Республики Германия" (Вместе с <Извлечением из Конституции Веймарской 

республики от 11.08.1919>) от 23.05.1949 (с изм. и доп. от 29.07.2009) // Сайт справочно-правовой системы 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=57162#07841857284648934  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=57162#07841857284648934
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Правовой основой регулирования процедуры усыновления в Германии 

служат §§1741-1766, а также §§1767- 1772 Гражданского кодекса ФРГ19. При 

этом в Германском гражданском уложении как такового определения 

«усыновление» нет, только говорится, что усыновление допустимо, если оно 

служит благу ребенка и следует ожидать, что между усыновителем и ребенком 

возникнут такие же отношения, как между родителем и ребенком (ч. 1, пар. 

1741 Гражданского кодекса ФРГ20). Цель усыновления определена в ст. 1741 

Гражданского уложения Германии: «Усыновление ребенка допустимо, если оно 

служит его благу, и следует ожидать, что между усыновителем и ребенком 

возникнут отношения, характерные для родителей и их детей». 

Согласно этим законодательным положениям усыновляемый ребенок 

должен быть интегрирован (должен влиться) в новую семью (семью 

усыновителей) как родной. Все родственные отношения с семьей 

происхождения (с биологическими родителями), таким образом, прекращаются. 

Само усыновление осуществляется на основе решения суда по делам опеки, 

который первоначально совместно с Ведомством по делам молодежи 

(Jugentum) обязан проверить целесообразность усыновления, то есть то, 

насколько оно соответствует интересам самого ребенка. Чтобы исключить 

возможную ошибку (которая впоследствии может дорого стоить ребенку), 

усыновлению должно предшествовать так называемое «время заботы», или 

время привыкания (которое длится в Германии, как правило, год).  

Российское законодательство не предусматривает создание 

специализированных судебных органов для рассмотрения дел об усыновлении, 

поскольку эта задача возложена на суды общей юрисдикции. В то же время 

создание специальных опекунских судов видится ценным опытом, который 

российский законодатель мог бы позаимствовать за рубежом, в частности, у 

                                                             
19 Гражданское уложение Германии (ГГУ) от 18.08.1896 (ред. от 02.01.2002) (с изм. и доп. по 31.03.2013) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req =doc&base=INT&n=55851#099557444116639  
20 Гражданское уложение Германии (ГГУ) от 18.08.1896 (ред. от 02.01.2002) (с изм. и доп. по 31.03.2013) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req =doc&base=INT&n=55851#099557444116639 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req%20=doc&base=INT&n=55851#099557444116639
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req%20=doc&base=INT&n=55851#099557444116639
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немецкого законодателя. Важно, что необходимость создания 

специализированных судов обусловлена также требованиями таких 

международных соглашений, как Минимальные стандартные правила OOH, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила), которыми рекомендовано создавать специализированные 

суды. Кроме того, Правила гласят, что лица, наделенные властными 

полномочиями и ведущие дела в отношении несовершеннолетних, должны 

обладать соответствующей квалификацией21. Таким образом, нормами 

международного права закреплено требование о рассмотрении дел об опеке в 

специализированных судах судьями, квалификация которых позволяет 

рассматривать дела указанной категории, что находит отражение в 

законодательстве зарубежных стран, в частности, в Германии. 

Усыновить ребенка супруги могут только вместе. Имеются лишь 

немногочисленные исключения из общего правила. Возраст усыновителей не 

должен быть менее 21 года для женщин и 25 – для мужчин. Одинокие 

усыновители не могут быть моложе 25 лет22. Верхней границы не существует (в 

отличие, кстати, от многих иностранных правовых систем - например, во 

Франции - 40 лет, в Италии - 50 лет23). Вместе с тем судебная практика исходит 

из того, что грудные и малолетние дети не должны передаваться в семьи, в 

которых родители значительно старше 35-40 лет. Разумеется, и в этом возрасте 

можно усыновить детей, но надо иметь в виду, что в этом случае органы опеки 

и попечительства предлагают детей более старшего возраста (школьный 

возраст или подростки). 

Оба биологических родителя должны дать согласие на усыновление их 

ребенка (даже и в том случае, если они не обладают опекунскими правами в 

                                                             
21 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты 29.11.1985 г. Резолюцией 40/33 

на 96-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/ 

documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml  
22 Буянова В.Е. К вопросу о правовой процедуре усыновления (удочерения) детей по законодательству 

некоторых зарубежных стран // Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY [Электронный ресурс]. – 
Электр. дан. – Заглавие с экрана.URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13105097 
23 Летова Н.В. Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы/ Н.В.Летова -М.: Волтерс Клувер, 

2006. – 22 с. 

https://www.un.org/ru/%20documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml
https://www.un.org/ru/%20documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml


32 
 

отношении него). Также и ребенок, если он старше 14 лет, должен выразить 

свое согласие жить в семье желающих его усыновить. Более того, его желание 

должно быть подтверждено согласием его законного представителя. Опекуном 

ребенка на время с момента подачи заявления о согласии обоими родителями 

на усыновление ребенка до момента принятия судом решения об усыновлении 

является Ведомство по делам молодежи. Вместе с тем обязанность по 

содержанию ребенка в течение годичного испытательного срока ложится на 

усыновителей. Но они не вправе получать соответствующие пособия на 

ребенка. Суд может обойтись и без согласия биологических родителей на 

усыновление, если, несмотря на их активный поиск, родители не могут быть 

найдены или же вследствие тяжелой (прежде всего душевной) болезни не могут 

выразить свое согласие. 

Для защиты матерей новорожденных детей законом установлен срок в 8 

недель после рождения ребенка, до истечения которого не допускается 

выражение согласия. Тем самым закон ограждает матерей от поспешных и 

опрометчивых решений. Когда родители не состоят в браке и отец не обладает 

опекунскими правами, он может выразить свое согласие на усыновление еще до 

рождения ребенка. Надо учесть, что согласие на усыновление в Германии 

должно быть нотариально заверено. После этого оно уже не может быть 

отозвано обратно. 

Процесс усыновления может быть прерван в случаях, если, во-первых, 

усыновители отзывают свое заявление (не понравился ребенок), во-вторых, 

заявление было отклонено (не выполняются установленные законодательством 

условия) и, в-третьих, ребенок не был усыновлен в течение трех лет. 

В целях защиты новой семьи от попыток выведать те или иные сведения, 

связанные с усыновлением, существует законодательный механизм, 

охраняющий его тайну. Определенную долю риска здесь нельзя исключать: 

когда ребенок в зрелом возрасте захочет выяснить свою настоящую 

родословную, то это будет практически невозможно. Новые родители также в 

основном не хотят «бередить прошлое». В связи с этим Федеральный 
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Конституционный суд неоднократно указывал, что ограничение подобного 

требования ребенка недопустимо. Каждый человек, даже и 

несовершеннолетний, имеет право знать свое собственное происхождение (свои 

корни), своих биологических родителей (сестер, братьев). 

Еще одним преимуществом немецкого законодательства перед 

российским можно считать также предусматриваемую законодательством ФРГ 

возможность признания усыновления недействительным. Представители 

научной сферы подчеркивают, что «отечественное семейное и процессуальное 

законодательство отказалось от возможности признания усыновления 

недействительным, хотя советское законодательство подобные нормы 

содержало24. 

Признание усыновления недействительным в Германии возможно в 

строго определенных случаях, таких, например, как отсутствие 

предварительного согласия родителей, а также, если усыновление достигнуто 

путем введения в заблуждение, посредством обмана, угрозы (по данным 

статистики количество подобных процессов от общего количества 

усыновлений составляет 10 %25). В данном случае суд признает усыновление 

незаконным. Срок исковой давности по таким делам составляет 3 года. Именно 

в рамках этого срока возможна обратная усыновлению процедура. В Германии 

она носит название деусыновления. Такое происходит, прежде всего, в 

интересах ребенка, когда между ним и его новыми родителями не складывается 

взаимопонимание и его дальнейшая жизнь в новой семье становится 

невыносимой. Последствия подобного решения суда заключается в том, что, 

вопервых, предусматривается возможность возвращения ребенка в родную 

семью к биологическим родителям, и, во-вторых, возможность его 

усыновления другими лицами. Принимая решение о деусыновлении, суд в 

                                                             
24 Буянова E.B. Процедура усыновления по законодательству зарубежных стран/ Е.В.Буянова.-М: Издательство 

ООО ИПК Университет, 2013. -247 с. 
25 Буянова Е.В. К вопросу о правовой процедуре усыновления (удочерения) детей по законодательству 

некоторых зарубежных стран // Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана.URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13105097 
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Германии должен руководствоваться, прежде всего, соблюдением и защитой 

интересов ребенка. 

Так же нужно отметить, что признанный по немецким законам 

усыновленным или удочеренным немецким гражданином ребенок получает 

гражданство ФРГ, если ему еще не исполнилось 18 лет. 

Таким образом, В настоящее время правовые основания отношений 

между родителями и детьми все более приближаются к правовым основаниям 

усыновления. Но, несмотря ни на что, усыновление является наилучшим видом 

семейного воспитания детей, поскольку тогда дети оказываются в условиях, 

наиболее схожих с тем, которые складываются в семье, основанной на 

родстве26 

 

2.2. Судебное производство по делам об усыновлении в гражданском 

процессе США 

Опыт США в сфере усыновления представляется необходимым 

рассмотреть отдельно. Соединенные Штаты, как и Россия, являются 

федеративным государством, однако в отличие от нашей страны, в США 

отсутствует единый национальный подход к вопросам усыновления.  

В настоящее время правила об усыновлении в США устанавливаются 

законами и подзаконными актами соответствующих штатов, а также 

унифицированным законом об усыновлении (Uniform Adoption Act27), 

одобренным в 1994 г. межштатным консультативным органом - Национальной 

конференцией за единообразие законов штатов (National Conference of Uniform 

State Laws). 

Что касается США, то прежде чем говорить о порядке усыновления, 

хотелось бы остановиться на условиях усыновления в США. Так, согласно 

американскому законодательству, усыновление ребенка возможно только для 

                                                             
26 Ботчаева М.А. Усыновление по российскому и германскому праву/М.А.Ботчаева // Актуальные проблемы 

российского права. -2009. -№3.- С. 546-551. 
27 Буянова Е.В. К вопросу о правовой процедуре усыновления (удочерения) детей по законодательству 

некоторых зарубежных стран // Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана.URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13105097 
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определенных категорий жителей США. В частности, семейная пара должна 

состоять в браке не менее двух лет. Если усыновить ребенка планирует 

незамужняя женщина или неженатый мужчина, то в этом случае, они должны 

быть не моложе 25 лет. Уровень дохода семьи или одиночного усыновителя 

должен на 25% превышать средний уровень дохода для данного региона США. 

Кроме того, каждый претендент на усыновление должен сдать отпечатки 

пальцев и пройти проверку в полиции и ФБР.  

Ребенок может быть усыновлен в США только после того, как его родные 

отец и мать утратят родительские права. Они могут добровольно отказаться от 

родительских прав, подписав соответствующий документ. В принудительном 

порядке они могут быть лишены родительских прав через суд, если будут 

доказаны факты невыполнения обязанности в отношении детей или жестокого 

обращения с детьми. В случае добровольного отказа родителей от ребенка в 

большинстве штатов предусмотрена некоторая отсрочка окончательного 

оформления усыновления, а в некоторых штатах действует требование о 

проведении бесед с родителями, прежде чем их добровольный отказ от 

родительских прав будет принят. Если это решение принимает мать ребенка без 

согласования с отцом, проживающим отдельно или если неизвестно, кто отец 

ребенка, - в этих случаях отец может быть лишен родительских прав только 

после надлежащего уведомления. 

Законодательное закрепление возможности усыновления через агентства 

по усыновлению предопределило складывание в каждом штате США своей 

системы агентств по усыновлению. В некоторых штатах эта система действует 

наряду с усыновлением детей в частном порядке. При усыновлении детей через 

агентство все процедуры осуществляет агентство – государственное или 

частное; такое агентство должно иметь лицензию, выданную властями штата. В 

таких случаях, как правило, родительские права родных родителей уже не 

действуют, и приемные родители не имеют дела с ними. Все документы, 

связанные с усыновлением (удочерением), засекречиваются в целях защиты 

неприкосновенности частной жизни новой семьи и ребенка. В принципе, смысл 
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усыновления детей через агентства состоит в том, чтобы обеспечить 

тщательный отбор кандидатов в приемные родители специалистами-

профессионалами. При усыновлении детей в частном порядке это сделать 

труднее. В некоторых штатах отбору кандидатов придается огромное значение, 

поэтому усыновление детей в частном порядке просто запрещено. Но 

процедура усыновления детей через агентство обычно занимает много времени, 

- гораздо больше, чем усыновление в частном порядке, - и тогда граждане, 

решившие усыновить ребенка, которые проживают в штате, где усыновление в 

частном порядке не предусмотрено, просто едут в другой штат или в другую 

страну, где допускается усыновление в частном порядке, и усыновляют ребенка 

на территории этого штата или этой страны28. Со своей стороны, некоторые 

родные родители предпочитают процедуру усыновления в частном порядке, так 

как в этом случае они могут в какой-то степени влиять на подбор приемных 

родителей. 

Если же усыновление в США осуществляется в частном порядке, то 

никакие государственные ведомства в этом не участвуют. Во многих случаях 

родные родители и усыновляющие знакомы друг с другом или являются 

родственниками, либо «подбор» соответствующих кандидатур осуществляет 

некий посредник, как правило, это юрист, врач или частная компания, 

специализирующаяся на подборе таких вариантов и кандидатур. Уровень 

регулирования вопросов усыновления в частном порядке со стороны органов 

варьируется: в некоторых штатах действует требование о проведении 

экспертизы предполагаемых приемных родителей и условий их проживания, о 

проведении консультаций со всеми заинтересованными лицами и т.д. В 

большинстве штатов действуют нормы, запрещающие посредническую 

деятельность при подборе кандидатов на усыновление в коммерческих целях, 

регулируется размер вознаграждения посредников, а юристам разрешается 

взимать вознаграждение только за предоставленные юридические услуги. 

                                                             
28 Буянова Е.В. К вопросу о правовой процедуре усыновления (удочерения) детей по законодательству 

некоторых зарубежных стран // Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана.URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13105097 
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Однако обеспечить соблюдение этих требований нелегко, ведь бездетные 

семейные пары, желающие завести ребенка, порой готовы платить любые 

деньги. В результате нет четкой границы между законным усыновлением и 

незаконной торговлей детьми, и сомнительные посредники нередко ее 

преступают. 

Как правило, законодательство США предусматривает следующие 

требования в отношении усыновляющих: совершеннолетие; если ребенка 

усыновляют мужчина и женщина, они должны состоять в законном браке и 

оформить усыновление совместно; в некоторых штатах действуют возрастные 

ограничения, направленные на то, чтобы обеспечить «надлежащую» разницу в 

возрасте приемных родителей и ребенка. 

Обобщая законы некоторых штатов США, в частности, штатов 

«Оклахома» и «Флорида», сравнивая их с законодательством Российской 

Федерации об усыновлении, С.А. Абрамова приходит к выводу о том, что 

некоторые нормы, содержащиеся в законах названных штатов, заслуживают 

внимания с точки зрения возможности заимствования в нормотворческой 

деятельности РФ. Так же, как и в России, в законах этих штатов содержится 

запрет усыновления ребенка совместно лицами, не состоящими в браке, однако 

эта норма является диспозитивной: суду предоставлено право решать этот 

вопрос в каждом конкретном случае по своему усмотрению. В отличие от РФ в 

рассматриваемых штатах никому не может быть отказано в усыновлении по 

мотивам инвалидности усыновителя; основанием к отказу в усыновлении 

может быть не сама по себе инвалидность, а характер заболевания: сифилис, 

педофилия и т.п., поскольку это может быть опасно для физического и 

нравственного здоровья усыновляемого. Представляется полезным 

правоприменительный опыт указанных штатов США по подготовке к 

усыновлению, в частности, отмечается полнота информации о будущих 

усыновителях и усыновляемых, подробная характеристика тех и других в их 

медицинских и социальных историях, наличие информации о состоянии 

здоровья и социальной характеристики не только самого усыновляемого и его 
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биологических родителей, но и родителей его родителей и других 

биологических родственников. Такие подробности чрезвычайно важны для 

предотвращения крайне неблагоприятных ситуаций, когда ввиду отсутствия 

полной информации о кандидатах в усыновители или об усыновляемом в 

дальнейшем приходится ставить вопрос об отмене усыновления29. 

Важным вопросом в США является вопрос о тайне усыновления. Ранее 

акты, касающиеся усыновления, включая свидетельства о рождении 

усыновленных детей в США, традиционно засекречивались (seald). Это 

означало, что они не просто находятся в ограниченном доступе, но закрыты 

даже для усыновленных лиц и их биологических родителей. Компетентные 

органы выдавали в процессе усыновления новое свидетельство о рождении, в 

котором имена настоящих родителей заменялись именами усыновителей. 

Усыновленные дети могли тогда лишь испросить ознакомления с актами об 

усыновлении, когда у них возникал «обоснованный интерес» (good cause), 

точное определение которого сформулировано только в штате Вирджиния, и 

при этом не нарушались другие интересы усыновленного, интересы его 

усыновителей и настоящих родителей. В течение последних 20 лет ряд штатов 

законодательно закрепил иной порядок, в соответствии с которым разрешаются 

контакты между усыновленными и их генетическими предками при наличии 

определенных условий, которые в разных штатах разные. 

Более 15 штатов придерживаются search and consent - порядка. 

Усыновленное лицо или его биологические родители подают соответствующее 

ходатайство так называемому «доверительному посреднику» (confidential 

intermediary) с просьбой связаться с усыновителями и испросить их согласие на 

открытие конфинденциальных данных. Если усыновители согласны, 

усыновленный может потребовать через суд открытия актов об усыновлении по 

стандартной процедуре, то есть, как имеющий обоснованный интерес. 

                                                             
29 См.: Абрамова С.А. Защита прав и интересов детей-граждан России при их усыновлении иностранными 

гражданами и лицами без гражданства по законодательству Российской Федерации: дис. …канд. юрид. наук. 

М., 2008. С. 20-21. 
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Новейшая тенденция – это полная открытость актов об усыновлении. Два 

штата: Аляска и Канзас, разрешили совершеннолетним усыновленным 

ходатайствовать о доступе к первоначальным свидетельствам о рождении без 

административного или судебного разбирательства. Другие штаты: Миннесота, 

Вашингтон, Вермонт, Делавар, Орегон и Теннесси также ввели у себя подобные 

порядки, отличающиеся лишь в деталях. 

Интерес представляет также и то, что, в отличие от российских 

усыновителей, которым при усыновлении ребенка выплачивается 

единовременное пособие из местных бюджетов, а в ряде регионов 

усыновителям выдают жилищные сертификаты, в США, как и в большинстве 

других стран мира, усыновители не получают каких-либо пособий от 

государства, наоборот, процедура усыновления обходится им в десятки тысяч 

долларов. Вместе с тем, это обстоятельство не уменьшает количества 

американцев, готовых усыновить ребенка, причем не только из своей страны, 

но и из других стран мира30. 

 

2.3. Судебное производство по делам об усыновлении в гражданском 

процессе Франции 

Основным законом регулирующим процедуру усыновления во Франции 

является гражданский процессуальный кодекс вступил в силу на территории 

Франции с 1 января 1976 г31. Во Франции установлен минимальный возраст для 

единоличного усыновления 30 лет, в случае же совместного усыновления 

устанавливается разница в возрасте в 15 лет, при этом супруги должны прожить 

в браке не менее 5 лет32. 

                                                             
30 Буянова Е.В. Процедура усыновления по законодательству заребужных стран // Сайт научной электронной 

библиотеки eLIBRARY [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана.URL: http://www.oimsla.edu. 

ru/sites/default/files/f50A.pdf  
31 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона)" от 21.03.1804 (с изм. и доп. по состоянию на 01.09.2011)// 

Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online .cgi?req=doc&base=INT&n=55696#08046889451708652  
32 Буянова Е.В. К вопросу о правовой процедуре усыновления (удочерения) детей по законодательству 

некоторых зарубежных стран // Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY [Электронный ресурс]. – 
Электр. дан. – Заглавие с экрана.URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13105097  
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Во Франции существуют две формы усыновления: полное усыновление и 

простое усыновление. При первом усыновляемый теряет всякую связь со своей 

прежней семьей. Ребенок считается усыновленным с момента подачи 

заявления. По решению суда, основанном на заявлении усыновителя, фамилия 

ребенку присваивается по фамилии нового отца, или будет состоять из двух 

фамилий (материнской и отцовской). При полном усыновлении существует 

возможность смены имени ребенка.  

Родительские права autorite parentale осуществляются обоими родителями 

в одинаковой степени. Полное усыновление ребенка возможно только в трех 

случаях:  

- если ребенок не был признан своим биологическим отцом;  

- если отец лишен родительских прав; в случае смерти отца,  

- если семья отца не интересуется ребенком.  

Во всех случаях действует процедура простого усыновления. При 

простом усыновлении, в отличие от полного, ребенок не приобретает права на 

наследство родителей усыновителя, не несет по отношению к ним юридических 

обязанностей. Ребенок сохраняет связи с семьей своего биологического 

родителя, который может потребовать права видеться с ребенком. 

Фамилия ребенка выбирается по заявлению усыновителя. Это может быть 

или прежняя фамилия ребенка вместе с фамилией усыновителя, или фамилия 

матери плюс фамилия усыновителя, или просто фамилия усыновителя. Факт 

усыновления фиксируется на полях свидетельства о рождении ребенка. В 

брачное свидетельство родителей ребенка записывают как усыновленного по 

простой процедуре. Все родительские права осуществляются матерью. Чтобы 

усыновитель также мог осуществлять эти права в полной мере, нужно сделать 

совместное заявление родителей ребенка в канцелярию суда tribunal de grande 

instance. В этой связи нельзя не отметить того, что во Франции имеются 

различно рода административные суды, которые хотя и осуществляют 

производство в юрисдикционных формах, не входят, тем не менее в рамки 
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судебной системы. Такая же ситуация наблюдалась и в Советском Союзе33. 

Суды, рассматривающие во Франции дела об усыновлении относятся именно к 

такой категории. 

Простое усыновление может быть отменено при наличии серьезных 

оснований. Отмена может быть потребована усыновителем по достижении 

ребенком 15-летнего возраста. Отмена также может быть потребована самим 

усыновленным по достижении им совершеннолетия, его биологическим отцом 

и его семьей, самой матерью или прокурором. 

Для осуществления процедуры простого усыновления необходимо 

согласие его биологических родителей. Если биологический отец согласия не 

дает, лицо, желающее усыновить ребенка, может с согласия соответствующих 

государственных органов осуществлять родительские права delegation partielle 

d’autorite parentale.  

Если биологический отец не лишен родительских прав, но ребенком не 

занимается, то возможно (опять же, при наличии санкции высших 

государственных органов) простое усыновление.  

Заявление желающих усыновить супругов об усыновлении подается в суд 

первой инстанции tribunal de grande, через адвоката. Заявление также может 

быть адресовано прокурору, в этом случае адвокат необязателен.  

К заявлению необходимо приложить согласие матери ребенка на 

усыновление, причем требуется нотариально заверенное согласие34. 

Кроме того, судья должен получить не просто согласие ребенка, ему 

следует выяснить отношение ребенка к усыновителям, характер 

установившихся между ними отношений, какие чувства испытывает к ним 

ребенок35 . В связи с этим представляет интерес норма Гражданского кодекса 

Франции: «Могут быть усыновлены только дети, знакомые с усыновителями в 

                                                             
33 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с фр. В.А. Туманова. М.: 

Междунродные отношения, 1998. С. 176. 
34 Буянова Е.В. Процедура усыновления по законодательству заребужных стран // Сайт научной электронной 

библиотеки eLIBRARY [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана.URL: http://www.oimsla.edu. 
ru/sites/default/files/f50A.pdf 
35 Мансурова Ж.М. Правовые аспекты, определяющие условия международного усыновления /Ж.М. Мансурова 

// ВЕСТНИК ТГУПБП. - 2011 - №1(45). - С. 28 
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течение, по меньшей мере, шести месяцев». Представляется, что такое 

требование закона оправдано, поскольку исключает возможность усыновления 

детей случайными людьми, помогает усыновителям ближе познакомиться с 

усыновляемыми36. 

Так же нельзя не сказать, что в США, Франции и Великобритании 

возможно усыновление лицами нетрадиционной сексуальной ориентации. Так, 

согласно британскому закону об усыновлении нахождение ребенка в 

однополой семье не вредит его воспитанию, а отказ в усыновлении будет 

носить дискриминационный характер37. 

Законодательство каждого из рассмотренных нами государств прошло 

свой индивидуальный путь развития и становления института усыновления. 

Этому способствовали проводимая социальная политика государства, внешняя 

политика государства, культура, религия. Но при этом большинство стран 

имеют общие универсальные принципы, такие как учет интересов ребенка при 

усыновлении, согласие заинтересованных лиц на усыновление, приоритет 

усыновления супружеской парой. Сложившаяся практика, обусловленная 

распространением института «международного усыновления». 

Более полная унификация законодательства вряд ли возможна в данное 

время, и это вызвано даже не национальными традициями, а практически 

функционирующей сетью учреждений и действующими нормами и их тесным 

вплетением в существующую правовую систему. Например, в ряде зарубежных 

стран, в отличие от Российской Федерации, существуют специализированные 

суды по вопросам усыновления, дети могут помещаться во временную семью, в 

США усыновление является прерогативой специализированных агентств. 

Поэтому можно прийти к выводу, что унификация института усыновления и 

решения вопросов касательно «международного усыновления» маловероятна. 

                                                             
36 Шерстнева Н.С. Соотношение международно-правовых актов и семейного законодательства РФ в 

регулировании усыновления при наличии иностранного элемента/ Н.С. Шерстнева // Международное 

публичное и частное право. - 2006. - №4. - С. 6-14. 
37 Буянова Е.В. Процедура усыновления по законодательству заребужных стран // Сайт научной электронной 

библиотеки eLIBRARY [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана.URL: http://www.oimsla.edu. 

ru/sites/default/files/f50A.pdf 
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Международное законодательство в основном будет представлено 

двусторонними договорами и региональными актами как наиболее 

удовлетворяющими интересам сторон. 

Современное зарубежное законодательство демонстрирует усложнение 

процедуры усыновления (совместное проживание с усыновленным до 

усыновления, длительное совместное проживание супругов, расширение списка 

лиц, дающих согласие на усыновление) с целью создания дополнительных 

гарантий для защиты прав усыновленных и усыновителей. 
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Глава 3. Институт усыновления в международном праве: 

процедурный аспект 

 

3.1. Коллизионные нормы российского права об усыновлении 

Регулирование усыновления является, пожалуй, центральным моментом в 

защите прав детей. В предыдущих главах мы затронули вопросы судебного 

производства по делам об усыновлении в гражданском процессе Российской 

Федерации и отдельных зарубежных странах. В данной главе хотелось бы   

показать, какие коллизионные нормы существуют в российском праве об 

усыновлении и как применяются нормы иностранного в права в Российской 

Федерации. 

Из того, что иностранным элементом в отношениях усыновления 

является субъект, следует, что основными коллизионными привязками в 

области отношений усыновления являются38: 

а) закон гражданства усыновителя. 

б) закон гражданства лица, в отношении которого устанавливается или 

отменяется опека или попечительство. 

В России усыновление, имеющее международный характер, регулируется 

коллизионными нормами, закрепленными в ст. 165 СК РФ. Согласно данной 

статье, усыновление считается международным, когда оно осуществляется: 

1) Иностранными гражданами или лицами без гражданства в отношении 

ребенка-гражданина РФ на территории России; 

2) Иностранными гражданами или лицами без гражданства в отношении 

ребенка-гражданина РФ за пределами территории Российской Федерации; 

3) Российскими гражданами в отношении ребенка, являющегося 

иностранным гражданином на территории Российской Федерации; 

4) Российскими гражданами в отношении ребенка, являющегося 

иностранным гражданином на территории иностранного государства. 

                                                             
38 Федосеева Г.Ю.Международное частное право: учебник.-М., 2007.-С. 254-255 
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С принятием Семейного Кодекса 1995 г. в семейном законодательстве РФ 

основным коллизионным принципом, применяемым при усыновлении (или 

отмене усыновления) иностранными гражданами российских детей на 

территории России стал закон гражданства усыновителя. 

Согласно п. 1 ст. 165 СК РФ усыновление (удочерение), в том числе 

отмена усыновления, на территории Российской Федерации иностранными 

гражданами или лицами без гражданства ребенка, являющегося гражданином 

Российской Федерации, производится в соответствии с законодательством 

государства, гражданином которого является усыновитель (при усыновлении 

(удочерении) ребенка лицом без гражданства – в соответствии с 

законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место 

жительства) на момент подачи заявления об усыновлении (удочерении) или об 

отмене усыновления. 

При усыновлении ребенка супругами, имеющими различное гражданство, 

должны быть соблюдены требования законодательства обоих государств при 

условии, что Российская Федерация связана с ними соответствующими 

международными договорами. Как справедливо отмечает И.М. Кузнецова, в 

случае отсутствия международно-правовых отношений в этой сфере между 

государствами усыновление не может быть осуществлено, так как отсутствуют 

гарантии соблюдения прав и законных интересов усыновляемого ребенка39. 

Применение при усыновлении соответствующего иностранного 

законодательства обеспечивает в дальнейшем стабильность усыновления в 

иностранном государстве, так как усыновитель часто увозит ребенка в свою 

страну. Аналогичные коллизионные привязки используются, как было 

отмечено, в законодательстве многих зарубежных стран, но там они чаще 

формулируются в двусторонних коллизионных нормах. 

Российский закон не ограничивается, однако, отсылкой к закону 

гражданства усыновителя. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 165 СК РФ при усыновлении 

на территории России иностранными гражданами или лицами без гражданства 

                                                             
39 Кузнецова И.М. Комментарий к Семейному кодексу РФ. –М., 2011. –С. 427. 
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детей – граждан РФ должны быть также соблюдены нормы российского 

законодательства. В принципе такой подход не является особенностью 

российского права. Как отмечалось, законодательство большинства стран 

использует привязки к личному закону усыновителя и усыновляемого в 

сочетании друг с другом; иногда прямо указывается на применение и того, и 

другого закона (например, в Венгрии). Дети, таким образом, получают как бы 

двойную защиту – и по правилам иностранного законодательства (закона 

страны гражданства усыновителя), и по правилам российского 

законодательства. Если требования того или иного из этих законов не 

соблюдены, усыновление не может состояться. 

Использование в вопросах усыновления отсылки к закону страны 

гражданства усыновителя, приводящей к применению иностранного права, 

поддерживается в доктрине. Следует сказать, что коллизионная привязка к 

закону страны усыновителя использована в договорах России о правовой 

помощи, первые из которых были заключены еще в 1957-1958 гг. (например, 

Договор между СССР и Корейской Народно-Демократической Республикой об 

оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 

1957 г.) . 

Коллизионная норма абз. 2 п. 1 ст. 165 СК РФ, как и норма абз. 1 п. 1 этой 

статьи, является односторонней, она распространяется только на случаи 

регулирования подлежащего применению семейного права при усыновлении в 

России иностранцами российских детей. Объем этой коллизионной нормы, т.е. 

круг отношений, на которые она распространяется, определен в самой этой 

норме путем отсылок к положениям конкретных статей СК РФ. Но здесь 

необходимо иметь в виду, что перечень статей СК РФ, соблюдения правил 

которых требует ст. 165 СК РФ, включает в себя и статьи, содержащие правила, 

носящие процессуальный характер, относящиеся к процедуре усыновления; 

применительно к таким отношениям коллизионный вопрос вообще не 

возникает. Российское право применялось бы в этих случаях и при отсутствии 

упоминания соответствующих статей в ст. 165 СК РФ. Речь идет, в частности, о 
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регулировании в ст. 125 СК РФ порядка рассмотрения судом дел об 

усыновлении; в ст. 126 – порядка учета детей, подлежащих усыновлению; в ст. 

126.1 – порядка деятельности органов и организаций иностранных государств 

по усыновлению детей на территории России. Поэтому статьи, которые 

приводятся в перечне абз. 2 п. 1 ст. 165 СК РФ, следует разделить на две 

категории, выделяя те, которые определяют сферу действия рассматриваемой 

коллизионной нормы. Это правила, определяющие, во-первых, возможность 

лица быть усыновителем. Во-вторых, определяющие разницу в возрасте между 

усыновителем и усыновляемым. В-третьих, условия получения согласия 

родителей и, других лиц на усыновление ребенка, его форма, право отозвать 

согласие, возможность обойтись без такого согласия. В-четвертых, согласие 

усыновляемого ребенка на усыновление В-пятых, возможность ребенка быть 

усыновленным (ст. 124 СК РФ). В-шестых, согласие супруга усыновителя на 

усыновление ребенка (ст. 133 СК РФ). 

В перечне, предусмотренном в абз. 2 п. 1 ст. 165 СК РФ, не упоминается 

регулирования имени, отчества и фамилии усыновленного ребенка (ст. 134 СК 

РФ), изменения даты и места его рождения (ст. 135 СК РФ), записи 

усыновителей в качестве родителей усыновленного (ст. 136 СК РФ), правовых 

последствий усыновления ребенка (ст. 137 СК РФ), возможности, оснований и 

последствий отмены усыновления (ст. 140-144 СК РФ). Распространяется ли на 

эти отношения действие российского права в соответствии с коллизионной 

нормой абз. 2 п. 1 ст. 165 СК РФ? Поскольку законодатель не ограничился 

общим указанием на применение российского семейного права при 

усыновлении в России российских детей иностранцами, а счел необходимым 

прямо указать на соответствующие статьи СК РФ, вплоть до указания 

конкретных абзацев, едва ли можно распространять действие данной 

коллизионной нормы на отношения, выходящие за пределы приведенного 

списка статей. 
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Абзацы 1 и 2 п. 1 ст. 165 СК РФ говорят о применении права того или 

иного государства только в случаях усыновления в России российского 

ребенка. 

Необходимо отметить, что согласно ст. 26 Федерального закона РФ «О 

гражданстве Российской Федерации»40, ребенок – гражданин РФ при 

усыновлении его иностранным(и) гражданином(ами) сохраняет гражданство 

Российской Федерации. Но гражданство усыновленного ребенка может быть 

прекращено в общем порядке по заявлению обоих усыновителей или 

единственного усыновителя при условии, что ребенок не станет лицом без 

гражданства. Данный Закон устанавливает упрощенный порядок приобретения 

гражданства Российской Федерации, если ребенок усыновляется супругами, 

один из которых является гражданином Российской Федерации, а другой имеет 

иное гражданство. В этом случае предусматривается необходимость подачи 

совместного заявления обоих усыновителей независимо от места жительства 

ребенка. Однако представляет определенный интерес императивная норма ч. 4 

ст. 26 Закона о гражданстве41 об автоматическом приобретении гражданства РФ 

усыновленным ребенком со дня усыновления при наличии совокупности трех 

юридических фактов: 1) если один из усыновителей является гражданином РФ; 

2) при отсутствии в течение одного года со дня усыновления заявления обоих 

усыновителей; 3) если ребенок и его усыновители проживают на территории 

РФ. 

В действующем законодательстве РФ наряду с возможностью 

усыновления ребенка – гражданина Российской Федерации на территории РФ 

п. 3 ст. 165 СК РФ предусмотрена также возможность усыновления детей – 

граждан РФ, постоянно проживающих на территории другого государства (за 

границей). Усыновление (удочерение) детей – граждан Российской Федерации, 

                                                             
40 Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. От 13.07.2020)// 

Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927/ 
41 Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. От 13.07.2020)// 

Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927/
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проживающих за пределами ее территории, может производиться в 

компетентных учреждениях иностранных государств, с соблюдением 

установленных ими процедур. Такое усыновление признается в России 

действительным при наличии следующих условий: 

- если оно произведено в отношении российского ребенка, постоянного 

проживающего за границей; 

- если оно произведено компетентным органом государства, гражданином 

которого является усыновитель; 

- если на усыновление получено предварительное разрешение органа 

исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого ребенок или его 

родители проживали до выезда на постоянное место жительства за границу. 

Вопрос об усыновлении в России ребенка, являющегося иностранным 

гражданином, затрагивается в пункте 1 ст. 165 СК РФ. Однако общей 

коллизионной нормы этот абзац не содержит, указывая лишь на применение 

иностранного права в отношении требования согласия ребенка на усыновление 

и на обязательность получения согласия законного представителя ребенка и 

компетентного органа государства, гражданином которого является ребенок. 

По смыслу этой нормы применению как общее правило подлежит, очевидно, 

российское право (в данном абзаце речь идет только об усыновителях – 

российских гражданах), а иностранное право – лишь в отношении согласия на 

усыновление. При усыновлении (удочерении) на территории Российской 

Федерации гражданами Российской Федерации ребенка, являющегося 

иностранным гражданином, необходимо получить согласие законного 

представителя ребенка и компетентного органа государства, гражданином 

которого является ребенок, а также, если это требуется в соответствии с 

законодательством указанного государства, согласие ребенка на усыновление. 

Как уже отмечалось, что в силу пункта 1 статьи 165 СК РФ при 

рассмотрении дел об усыновлении суды обязаны исследовать иностранное 

законодательство государства, гражданином которого является усыновитель. 

Это служит гарантией обеспечения соответствующего правового статуса 
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ребенка в случае его усыновления и проживания на территории этого 

государства. Кроме того, законодательство ряда зарубежных государств 

устанавливает иной по сравнению с законодательством Российской Федерации 

перечень обстоятельств, препятствующих усыновлению детей, в силу чего 

такие обстоятельства должны исследоваться и учитываться судом при решении 

вопроса об усыновлении ребенка конкретными усыновителями. 

Практика по ст. 165 СК РФ встречается довольно редко, но обобщение 

судебной практики показало, что большинство судов соблюдают 

вышеуказанное требование закона и исследуют иностранное законодательство, 

устанавливая, в частности, какова должна быть разница в возрасте усыновителя 

и усыновляемого, возможно ли усыновление одиноким лицом, каковы правовой 

статус усыновленного ребенка и механизм признания законной силы решения 

суда об усыновлении ребенка42. 

 

3.2. Источники международно-правового регулирования 

усыновления 

Защита прав ребенка провозглашена в качестве основополагающего 

принципа в ряде международных документов. Начало современной 

международной унификации соответствующих норм было положено в 1924 г., 

когда была принята Женевская декларация прав ребенка. Она явилась первым 

документом, специально посвященным правам ребенка и предоставлявшим 

особую защиту детям независимо от расы и национальности. В ней впервые 

подчеркивалось, что забота о детях и их защита — это не только обязанность 

семьи, общества или даже отдельной страны, но и предмет заботы всего 

человечества. В 1959 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята новая 

Декларация прав ребенка, в которой наметилась тенденция признания ребенка 

                                                             
42 Обзор практики рассмотрения в 2013 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 02.07.2014) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146629/ 
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уже в качестве субъекта прав (в Женевской декларации дети рассматривались 

исключительно как объект защиты). 

20 ноября 1989 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла документ, 

ознаменовавший новый подход к защите детей, — Конвенцию о правах 

ребенка43, которая не просто декларирует права детей, а юридически закрепляет 

меры защиты их прав. Ребенок рассматривается как самостоятельный субъект 

права, интересы детей являются приоритетом. 

В Конвенции формулируются основные требования, выполнение которых 

должно обеспечить права детей на выживание и здоровое развитие. 

Зафиксированные в Конвенции о правах ребенка принципы защиты 

интересов детей применительно к усыновлению (ст. 21) реализовывались в 

конкретных положениях международных договоров относительно процедуры 

усыновления, сотрудничества между учреждениями «принимающей» страны и 

страны «происхождения» и определения подлежащего применению права. В 

международные договоры включались положения, направленные на то, чтобы 

избежать злоупотреблений, нередко имеющих место в процессе усыновления. 

Наиболее значимый универсальный международный договор в данной 

области — Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области 

международного усыновления (удочерения) от 29 мая 1993 г.44 Конвенция 

применяется в случаях, когда ребенок, постоянно проживающий в одном 

Договаривающемся государстве, будучи усыновленным, переезжает в другое 

Договаривающееся государство. Она распространяется только на те случаи 

усыновления, в результате которых возникают постоянные отношения между 

сторонами как между родителями и детьми (ст. 2). Конвенция ставит своей 

целью, в частности, установить общие положения с учетом принципов, 

                                                             
43 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/8dd76fa744c4a215c388d6a7b97017be1e8fe80d/ 
44 "Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления" (Заключена в г. Гааге 

29.05.1993) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15212#07604841056757403 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/8dd76fa744c4a215c388d6a7b97017be1e8fe80d/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15212#07604841056757403
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изложенных в Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г.45, Декларации ООН о 

социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благосостояния 

детей46, и особенно Резолюции 41/85 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 

1986 г. о передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и 

международном уровнях. 

Целями Конвенции являются:  

- создать гарантии того, чтобы международное усыновление (удочерение) 

производилось только в интересах ребенка и при соблюдении его основных 

прав, признанных международным правом; 

- создать систему сотрудничества между странами-участницами в области 

усыновления. Сотрудничество осуществляется через назначаемые каждым из 

государств центральные органы; 

- обеспечить признание в Договаривающихся государствах усыновлений, 

произведенных в соответствии с Конвенцией. 

Коллизионных норм Конвенция не содержит. 

Статья 4 Конвенции47 устанавливает, что компетентные органы 

государства происхождения (т. е. государства места постоянного проживания 

ребенка) допускают усыновление только при соблюдении определенных в 

Конвенции требований ( нет возможности устройства ребенка в семью в 

государстве происхождения; заинтересованные лица информированы о 

последствиях усыновления; согласие на усыновление дано добровольно и без 

получения за это какого-либо денежного вознаграждения; учтено желание и 

мнение ребенка; и т. д.). Компетентные органы принимающего государства со 

своей стороны определяют «пригодность» потенциальных усыновителей к 

                                                             
45  "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/8dd76fa744c4a215c388d6a7b97017be1e8fe80d/ 
46 "Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при 

передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях" (Принята 

03.12.1986 Резолюцией 41/85 Генеральной Ассамблеи ООН) // Сайт справочно-правовой системы Консультант 

Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16681#04872883316171559 
47 "Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления" (Заключена в г. Гааге 

29.05.1993) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15212#07604841056757403 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/8dd76fa744c4a215c388d6a7b97017be1e8fe80d/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16681#04872883316171559
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15212#07604841056757403
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усыновлению (ст. 5). Конвенция подробно регулирует обязанности 

центральных органов стран-участниц и уполномоченных ими организаций, а 

также саму процедуру усыновления. 

Согласно ст. 23 Конвенции48 усыновление, удостоверенное 

компетентным органом государства, в котором оно произведено, как 

соответствующее данной Конвенции, признается имеющим законную силу в 

других Договаривающихся государствах. В признании усыновления может 

быть отказано только тогда, когда усыновление явно противоречит публичному 

порядку запрашиваемого государства, при этом должны быть учтены 

наилучшие интересы ребенка (ст. 24). В Конвенции определяются последствия 

признания усыновления. Специально устанавливается, что никто не должен 

получать неоправданную финансовую или иную выгоду от деятельности, 

связанной с международным усыновлением (ст. 32). Конвенцию подписали 

(присоединились к ней) как государства, граждане которых чаще 

усыновляются, так и государства, в которые усыновленные дети, как правило, 

переезжают вместе с усыновителями. 

Россия подписала данную Конвенцию 7 сентября 2000 г., однако до сих 

пор не ратифицировала ее. Если учесть широкий круг участников этого 

международного договора, направленность его на защиту интересов детей и 

создание действенной системы сотрудничества государств в области 

усыновления, а также обеспечение признания решений об усыновлении в 

других государствах (факторы, принятые, очевидно, во внимание при 

подписании Россией данного документа), ратификация Конвенции, казалось 

бы, должна была давно состояться.  

Изучив положения Конвенции, закрепляющие на международном уровне 

в конкретных обязательных для всех стран-участниц нормах правила 

международного сотрудничества по усыновлению, можно отметить, что нормы 

Конвенции едва ли могут противоречить интересам усыновляемых детей. Этот 

                                                             
48 "Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления" (Заключена в г. Гааге 

29.05.1993) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15212#07604841056757403 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15212#07604841056757403
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международный документ, как видно из его преамбулы, исходит из принципов 

Конвенции ООН о правах ребенка (в которой Россия участвует), приоритета 

права ребенка на усыновление в стране происхождения, и ставит своей 

первоочередной целью обеспечение интересов усыновляемого ребенка при 

соблюдении его основных прав, признанных международным правом (ст. 1«а»).  

Из европейских конвенций следует упомянуть Конвенцию об 

усыновлении детей от 24 апреля 1967 г.49, заключенную в г. Страсбурге, 

направленную в основном на унификацию материально-правовых норм об 

усыновлении и его последствиях. В ней определены условия, при соблюдении 

которых усыновление, произведенное в одной стране, будет признано и в 

других странах-участницах. Конвенция устанавливает, что усыновляемый в 

отношении усыновителя имеет такие же права и обязанности, какие имеет 

рожденный в браке ребенок в отношении своих отца и матери. При этом 

имеется в виду усыновление детей, не достигших 18 лет, не состоящих и не 

состоявших в браке и не считающихся по закону совершеннолетними. 

Европейская конвенция об усыновлении детей (пересмотренная) от 27 

ноября 2008 г.50, заключенная в г. Страсбурге, разработана, как указано в ее 

преамбуле, в качестве дополнительного международного инструмента Совета 

Европы по усыновлению детей, «способного стать эффективным 

дополнением», в частности, к вышеназванной Гаагской конвенции 1993 г. 

Конвенция 2008 г. заменяет Европейскую конвенцию об усыновлении детей 

1967 г. Признается, что некоторые положения Конвенции 1967 г. не отвечают 

требованиям времени и противоречат прецедентам Европейского суда по 

правам человека. При разработке Конвенции 2008 г. ставилась цель 

                                                             
49 "Европейская конвенция об усыновлении детей" (ETS N 58) (Заключена в г. Страсбурге 24.04.1967) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=85673613309889424937488198&cacheid=CB7F98AE5A01

3373B80265A107354B0E&mode=splus&base=INT&n=3009&rnd=644E4EC5BA3EAEEA6A8D1E54468126A1#25

mpth915wb  
50 "Европейская конвенция об усыновлении детей (пересмотренная)" (CETS N 202) (Заключена в г. Страсбурге 

27.11.2008) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=55507#06614561610394254 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=85673613309889424937488198&cacheid=CB7F98AE5A013373B80265A107354B0E&mode=splus&base=INT&n=3009&rnd=644E4EC5BA3EAEEA6A8D1E54468126A1#25mpth915wb
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=85673613309889424937488198&cacheid=CB7F98AE5A013373B80265A107354B0E&mode=splus&base=INT&n=3009&rnd=644E4EC5BA3EAEEA6A8D1E54468126A1#25mpth915wb
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=85673613309889424937488198&cacheid=CB7F98AE5A013373B80265A107354B0E&mode=splus&base=INT&n=3009&rnd=644E4EC5BA3EAEEA6A8D1E54468126A1#25mpth915wb
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=55507#06614561610394254
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способствовать сокращению препятствий, вызываемых различиями в 

национальном законодательстве, и защите интересов усыновленных детей. 

Конвенция применяется к усыновлению ребенка, не достигшего 18-

летнего возраста, не состоящего и не состоявшего в браке, не состоящего и не 

состоявшего в зарегистрированных партнерских отношениях и не достигшего 

совершеннолетия; она применяется только к такому институту усыновления, 

который порождает постоянные отношения «ребенок-родитель» (ст. 1). 

Усыновление действительно лишь в случае его установления судом или 

административным органом (компетентным органом). При этом решение об 

усыновлении не принимается, пока не доказано, что усыновление отвечает 

наилучшим интересам ребенка. 

Положения Конвенции — это в основном материально-правовые 

предписания. Страны-участницы обязываются принять такие законодательные 

или иные меры, которые необходимы для обеспечения соответствия ее законов 

положениям Конвенции (ст. 2). Коллизионных норм Конвенция не содержит. 

Предписания касаются порядка и условий усыновления. В частности, 

определяется, когда и от кого необходимо получить согласие на усыновление, 

кто может быть усыновителем: допускается усыновление двумя разнополыми 

лицами, состоящими в браке или в отношениях зарегистрированного 

партнерства, а также одним лицом; государства вправе распространить область 

применения Конвенции на однополые пары, а также на лиц, которые живут 

вместе в стабильных отношениях (ст. 7); минимальный возраст усыновителя 

может быть установлен не ниже 18 и не выше 30 лет, разница в возрасте между 

усыновителем и ребенком должна составлять по меньшей мере 16 лет 

(допускаются, с учетом интересов ребенка, отклонения от этих правил). 

Устанавливаются последствия усыновления (возникновение с усыновителем 

отношений «родитель-ребенок» и прекращение правовой связи с его отцом и 

матерью (ст. 11)), допускается отмена или аннулирование усыновления (ст. 14); 

государствам дается право установить требование испытательного срока. Ряд 

правил Конвенции посвящен облегчению доступа к информации. Установлено, 



56 
 

что никто не должен получать неправомерно финансовую или иную прибыль от 

деятельности, связанной с усыновлением ребенка (ст. 17). 

Как видно, Конвенция формулирует единые унифицированные правила 

по вопросам, которые по-разному решаются в законах отдельных государств (в 

частности, оценка возможности усыновления совершеннолетних лиц, факта 

наличия у усыновителей собственных детей, возрастной разницы между 

усыновителем и усыновленным и др.). Вопросы международного 

сотрудничества в области усыновления, признания вынесенных 

компетентными органами решений, взаимодействия государств в процессе 

усыновления в Конвенции не рассматриваются. Они относятся к сфере 

действия Гаагской конвенции 1993 г. 

Следует отметить, что правила Конвенции 200851 г. в основном 

соответствуют российскому законодательству, например, нормы ст. 3 

(усыновление действительно лишь в случае его установления судом или 

административным органом), п. 1 ст. 4 (компетентный орган не должен 

устанавливать усыновление, пока не доказано, что усыновление отвечает 

наилучшим интересам ребенка), ст. 13, 14, 18 и др. Существенно правило ст. 17 

о запрете получения неправомерной финансовой или иной прибыли от 

деятельности, связанной с усыновлением ребенка. 

Вместе с тем формулирование положений Конвенции в виде 

обязательных для стран-участниц материально-правовых норм, не всегда 

совпадающих с нормами российского законодательства, потребовало бы с 

учетом приведенной выше ее ст. 2 внесения ряда изменений в Семейный кодекс 

РФ и, возможно, в другие акты. Следует, в частности, отметить, что хотя в 

Конвенции говорится, что «зарегистрированное партнерство» применяется, 

если подобный институт разрешен, а применение положения об однополых 

браках можно исключить путем оговорки при присоединении к Конвенции (ст. 

27), остается неясным, будет ли в этом случае признаваться в России 
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усыновление, установленное за границей. В России в качестве брака 

рассматривается добровольный союз мужчины и женщины, а института 

зарегистрированного партнерства не существует. На мой взгляд, 

первоочередной задачей в настоящее время является ратификация Российской 

Федерацией Гаагской конвенции 1993 г., рассматривающей актуальные 

вопросы сотрудничества государств в процессе усыновления, а также 

признания вынесенных решений. 

Среди многосторонних договоров, затрагивающих вопросы усыновления, 

— Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам, заключенная в Минске 22 января 1993 г52. (далее 

— Минская конвенция). Согласно ст. 37 усыновление или его отмена 

определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, гражданином 

которой является усыновитель в момент подачи заявления об усыновлении или 

его отмене. Если ребенок является гражданином другой Договаривающейся 

Стороны, при усыновлении или его отмене необходимо получить согласие 

законного представителя и компетентного государственного органа, а также 

согласие ребенка, если это требуется по законодательству Договаривающейся 

Стороны, гражданином которой он является. При усыновлении ребенка 

супругами, имеющими разное гражданство, усыновление или его отмена 

производится в соответствии с условиями, предусмотренными 

законодательством обеих сторон. В пункте 4 этой же статьи определяется и 

компетенция учреждений, принимающих решение об усыновлении: 

компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, гражданином которой 

является усыновитель, а если ребенка усыновляют супруги, — учреждения 

Договаривающейся Стороны, на территории которой супруги имеют или имели 

последнее совместное местожительство или местопребывание. На дела об 

усыновлении распространяются и общие правила Конвенции относительно 
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судебных поручений, процессуального положения граждан, признания 

судебных решений и т. п. 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам, заключенная в г. Кишиневе 7 октября 2002 г.53 

(далее — Кишиневская конвенция), содержит коллизионные нормы об 

усыновлении, в основном повторяющие положения ст. 37 Минской конвенции. 

Однако без изменения основной привязки к гражданству усыновителя 

Кишиневской конвенцией введена оговорка: эта основная привязка 

применяется, если внутренним законодательством Договаривающейся 

Стороны, гражданином которой является ребенок, не установлено иное (ст. 40). 

Таким образом, прежняя основная привязка стала условной. Это изменение 

оценивается как проявление желания государств-участников усилить контроль 

за международным усыновлением своих граждан, обеспечить максимальную 

защиту их интересов54. 

Нельзя не отметить, что формулировка ч. 1 ст. 40 Кишиневской 

конвенции позволяет говорить лишь об ограничении применения коллизионной 

нормы Конвенции: «иное» регулирование во внутреннем праве другого 

государства «блокирует» ее применение. Вопрос о том, какое право должен в 

случае «иного» регулирования во внутреннем праве страны гражданства 

ребенка применить компетентный суд (а согласно ч. 4 ст. 40 Конвенции 

компетентно учреждение Договаривающейся Стороны, гражданином которого 

является усыновитель), остается открытым. 

Договор между Российской Федерацией и Итальянской Республикой о 

сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписанный в г. 

Москве 6 ноября 2008 г.55, ратифицирован Россией 9 ноября 2009 г. Он 
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направлен на всестороннюю защиту прав и законных интересов усыновляемых 

детей. В статье 2 устанавливается, что усыновленные в соответствии с данным 

договором дети и их потомство по отношению к усыновителям и их 

родственникам, а 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. Договор применяется в тех случаях, когда ребенок, не 

достигший 18-летнего возраста, являющийся гражданином и постоянно 

проживающий на территории одной Договаривающейся Стороны, 

усыновляется супругами, постоянно проживающими на территории другой 

Договаривающейся Стороны, хотя бы один из которых имеет ее гражданство, 

или отдельным лицом, постоянно проживающим на территории другой 

Договаривающейся Стороны и имеющим ее гражданство (кандидаты в 

усыновители), если такое усыновление разрешается законодательством 

Договаривающихся Сторон. Усыновление ребенка по правилам Договора 

допускается только в том случае, если не представилось возможным устроить 

его на воспитание или поместить в семью, которая могла бы обеспечить его 

воспитание или усыновление в государстве происхождения (т. е. в государстве, 

гражданином которого является и в котором постоянно проживает или 

проживал ребенок до усыновления). Усыновление в соответствии с Договором 

может осуществляться только при содействии уполномоченной организации, 

если такой порядок установлен законодательством принимающего государства 

(под уполномоченной организацией понимается государственный орган или 

некоммерческая организация, уполномоченные центральным органом одной 

Договаривающейся Стороны, получившие соответствующее разрешение 

центрального органа другой Договаривающейся Стороны и осуществляющие 

деятельность по усыновлению детей в соответствии с предписаниями 

Договора). Это правило не относится к случаям усыновления детей 
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родственниками. Центральные органы Договаривающихся Сторон (с 

Российской стороны — Министерство образования и науки РФ, с Итальянской 

стороны — Комиссия по международному усыновлению при Президиуме 

Совета Министров Итальянской Республики) сотрудничают между собой и 

способствуют взаимодействию органов и организаций Договаривающихся 

Сторон, в компетенцию которых входит защита прав и законных интересов 

детей, а также осуществляют контроль за деятельностью уполномоченных 

организаций (ст. 4); их деятельность должна соответствовать и требованиям 

законодательства государства происхождения. Уполномоченная организация 

работает под контролем центральных органов обеих Сторон (ст. 5). 

В Договоре56 определяется право, подлежащее применению к 

усыновлению (разд. II). Согласно ст. 6 условия, при которых ребенок может 

быть усыновлен, и, в частности, факт установления того, что ребенок остался 

без попечения родителей и не представилось возможным устроить его на 

воспитание или поместить в семью, которая могла бы обеспечить его 

воспитание или усыновление в государстве происхождения, определяются 

законодательством государства происхождения. Кроме того, законодательством 

государства происхождения определяется, какие лица или органы должны 

давать согласие на усыновление, а также необходимость получения согласия 

ребенка на усыновление и форма такого согласия. Кандидаты в усыновители 

должны отвечать требованиям, установленным законодательством обеих 

Договаривающихся Сторон. Вопросы отмены усыновления решаются в 

соответствии с законодательством обеих Сторон (ст. 15). 

Договором детально регулируется процедура усыновления (разд. III). 

Решение об усыновлении ребенка принимается компетентным органом 

государства происхождения (ст. 8). В Договоре прослеживается вся цепочка 

деятельности органов обоих Договаривающихся государств, предшествующей 
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вынесению решения. В статье 11 Договора сформулированы требования, в 

соблюдении которых необходимо удостовериться до вынесения решения (в 

частности, утрата ребенком родительского попечения и возможность 

усыновления в соответствии с законодательством государства происхождения; 

согласие на усыновление, полученное не за плату или вознаграждение любого 

вида; согласие ребенка, достигшего необходимого возраста, на приобретение 

гражданства принимающего государства; и др.). Согласно ст. 14 решение об 

усыновлении, вынесенное компетентным органом государства происхождения, 

признается на территории принимающего государства. С даты вступления его в 

законную силу в государстве происхождения ребенок приобретает гражданство 

принимающего государства, сохраняя и гражданство государства 

происхождения. 

Важное практическое значение имеет закрепление в Договоре за 

органами принимающего государства обязанности осуществлять контроль за 

условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка, предоставлять отчеты 

и иную информацию о ребенке, обеспечивать постановку на учет в 

консульском учреждении государства происхождения (ст. 15). Договор 

содержит подробные правила на случай, когда пребывание ребенка в семье 

усыновителей перестает соответствовать его интересам (ст. 15). 

Таким образом, при разработке Договора учитывались соответствующие 

нормы российского законодательства относительно порядка усыновления детей 

иностранцами, поэтому применение его судами и другими учреждениями не 

должно вызывать затруднений. Что касается подлежащего применению права, 

то приведенные нормы ст. 6 не противоречат нормам ст. 165 СК РФ: кандидаты 

в усыновители должны отвечать требованиям и иностранного, и российского 

законодательства. При этом Договор облегчает российским судам установление 

содержания иностранного права, предусматривая выдачу в принимающем 

государстве по заявлениям проживающих там кандидатов в усыновители 

официальных заключений об условиях их жизни и возможности быть 

усыновителем в соответствии с иностранным правом (ст. 7). 
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Унификация на двустороннем международном уровне норм, касающихся 

порядка осуществления сотрудничества компетентных органов Сторон, 

позволит решить многие острые вопросы международного усыновления. Это 

относится, в частности, к регулированию отбора кандидатов в усыновители и к 

контролю за условиями жизни в другом государстве уже усыновленного 

ребенка. Надо иметь в виду, что в отношениях с Италией Россия, как правило, 

выступает не как принимающее государство, а как государство происхождения. 

Определенной гарантией надлежащего применения договорных норм является 

положение п. 4 ст. 15 Договора, согласно которому при невыполнении 

компетентными органами принимающего государства обязательств по 

осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания усыновленных 

детей и представлению в компетентные органы государства происхождения 

отчетов и информации о них центральный орган государства происхождения 

может принять решение о временном приостановлении приема документов от 

кандидатов в усыновители принимающего государства до исполнения 

соответствующих обязательств. 

Договор между Россией и Италией послужил началом к заключению 

подобных договоров с другими странами, а именно теми, куда чаще всего 

переезжают усыновленные российские дети и где в связи с этим возникают 

сходные проблемы. 

18 ноября 2011 г. в г. Москве подписан Договор между Российской 

Федерацией и Французской Республикой57 о сотрудничестве в области 

усыновления (удочерения) детей. Основные его положения схожи с правилами 

рассмотренных договоров. Документ направлен на всестороннюю защиту прав 

и законных интересов усыновляемого ребенка и исходит из принципов, 

заложенных в Конвенции о правах ребенка 1989 г. Структура договора 

аналогична структуре двух рассмотренных договоров. Функции центральных 

                                                             
57 "Договор между Российской Федерацией и Французской Республикой о сотрудничестве в области 
усыновления (удочерения) детей" (Подписан в г. Москве 18.11.2011) // Сайт справочно-правовой системы 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=53647#08629052972655007 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=53647#08629052972655007
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органов возложены с российской Стороны на Министерство образования и 

науки РФ, с французской — на Министерство иностранных и европейских дел 

Французской Республики. Договор применяется в тех случаях, когда ребенок, 

являющийся гражданином и постоянно проживающий на территории одной 

Договаривающейся Стороны, усыновляется супругами, которые постоянно 

проживают на территории другой Договаривающейся Стороны и при этом хотя 

бы один из них имеет ее гражданство. Возможно усыновление и отдельным 

лицом при проживании его в другом государстве и наличии гражданства этого 

государства. В отличие от рассмотренных выше двусторонних договоров, 

данный Договор не устанавливает предельно допустимого для усыновления 

возраста ребенка. В соответствии с его ст. 6 условия, при которых ребенок 

может быть усыновлен, определяются законодательством государства 

происхождения. Таким образом, российские суды при определении 

возможности ребенка быть усыновленным будут применять российское 

законодательство (согласно ст. 124 СК РФ допускается усыновление только 

несовершеннолетних детей, т. е. не достигших 18 лет). 

Статья 6 Договора содержит и другие правила о подлежащем 

применению праве, которые аналогичны коллизионным нормам двух 

рассмотренных выше договоров. В частности, установлено, что решение об 

усыновлении ребенка, вынесенное в стране происхождения, признается в 

принимающем государстве (ст. 8). Усыновленный ребенок приобретает 

гражданство принимающего государства, как и по договору с Италией, с 

момента вступления в законную силу вынесенного в стране происхождения 

решения об усыновлении и при этом сохраняет прежнее гражданство. Следует 

обратить внимание на правило п. 3 ст. 14: совершеннолетние лица из числа 

детей, усыновленных в соответствии с данным Договором, имеющие 

гражданство обеих Договаривающихся Сторон и прошедшие военную службу в 

одном из Договаривающихся государств, освобождаются от прохождения 

военной службы в другом Договаривающемся государстве. 
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В Договоре определяются полномочия Центральных органов, детально 

регулируется деятельность уполномоченных организаций, осуществление 

контроля в отношении этих организаций. Как и в договоре с Италией, 

допускается при нарушениях законодательства и отсутствии контроля за 

условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка временная 

приостановка приема документов от кандидатов в усыновители принимающего 

государства до исполнения соответствующих обязательств (ст. 15). В случае 

необходимости определяется порядок переустройства ребенка в другую семью. 

Решение о новом усыновлении принимает компетентный орган принимающего 

государства в соответствии с законодательством этого государства (ст. 16). 

Положениями ст. 17 Договора сформулированы обязательства 

принимающего государства: осуществление мер по защите детей, 

усыновленных в соответствии с данным Договором, обеспечение им такой же 

защиты пользования теми же правами, какими пользуются дети — граждане 

принимающего государства, содействие в соблюдении правил Договора о 

постановке ребенка на учет в консульстве, проведение обследований условий 

жизни детей, предоставление информации и др. 

Анализ договоров России об усыновлении позволяет сделать вывод о 

целесообразности их заключения. С одной стороны, рассмотренные договоры 

конкретизируют многие положения Гаагской Конвенции 1993 г.58 с учетом 

интересов соответствующих двух государств, с другой — содержат новые 

нормы, отсутствующие в Конвенции. Так, существенным представляется 

создание унифицированных коллизионных норм, близких по содержанию во 

всех трех договорах и в целом соответствующих действующему российскому 

законодательству. 

Так же нужно отметить о соотношении конвенций и международных 

договоров, которые затрагивают определенные вопросы. Чаще всего в 

конвенции закрепляется, как она соотноситься с другими международными 

                                                             
58 "Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления" (Заключена в г. Гааге 

29.05.1993) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15212#07604841056757403 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15212#07604841056757403
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договорами. Однако, если такой оговорки нет, то первичному применению 

подлежит международный договор, который подписан между государствами 

для регулирования конкретного вопроса. 

 

3.3. Применение норм иностранного права об усыновлении 

К законодательству, регулирующему вопросы международного 

усыновления в России, следует отнести положения Правил передачи детей на 

усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и 

воспитания в семьях усыновителей на территории РФ59, которые в том числе 

определяют порядок передачи детей, являющихся гражданами РФ, на 

усыновление гражданам РФ, постоянно проживающим за пределами 

территории РФ, иностранным гражданам или лицам без гражданства, и 

некоторые другие нормативные правовые акты.  

Особое значение при рассмотрении таких дел имеют и постановления 

Пленума. Здесь в первую очередь следует сказать о Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2006 г. N 8 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 

(удочерении) детей»60.  

В данном Постановлении подробно разъясняются вопросы подсудности, 

требований к оформлению заявления об усыновлении, составе лиц, 

участвующих в деле, порядок усыновления братьев и сестер, разъясняется 

недопустимость объединения просьбы об усыновлении с требованиями о 

защите имущественных прав ребенка, разъяснена возможность участия 

усыновляемых детей при рассмотрении дел об установлении усыновления. 

                                                             
59 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]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26751/ 
60 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8 (ред. от 17.12.2013) "О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей"// Сайт справочно-правовой 

системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59826/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26751/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59826/
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Постановление дает определение интересов ребенка, под которыми при 

усыновлении следует, в частности, понимать создание благоприятных условий 

(как материального, так и морального характера) для их воспитания и 

всестороннего развития. Кроме того, в Постановлении содержатся 

рекомендации о том, какие обстоятельства следует принимать во внимание при 

оценке обоснованности усыновления детей иностранными гражданами, лицами 

без гражданства и гражданами РФ, проживающими за пределами России.  

Применяя иностранное законодательство при рассмотрении дел о 

международном усыновлении, суд, исследуя в судебном заседании 

законодательство государства, гражданами которого являются усыновители, 

устанавливает, таким образом, наличие или отсутствие препятствий к тому, 

чтобы заявители могли стать усыновителями (например, в связи с разницей в 

возрасте усыновителя и усыновляемого, в случае, когда заявление подано 

одиноким лицом). Следует отметить, что копии текста закона или иного 

правового акта иностранного государства прилагаются усыновителями к 

заявлению об усыновлении. Правило об использовании при международном 

усыновлении законодательства иностранного государства имеет целью 

обеспечение стабильности усыновления в соответствующем государстве. В 

некоторых судах субъектов РФ имеются наряды, в которых содержатся 

выдержки из семейного законодательства разных государств по вопросам 

усыновления детей. В отдельных случаях суды запрашивают в 

соответствующем государственном органе иностранного государства 

официальные разъяснения по применению норм иностранного права.  

Предоставляемые в суд документы усыновителей — иностранных 

граждан, в том числе и нормы иностранного законодательства, должны быть 

легализованы в установленном порядке, переведены на русский язык. Подпись 

переводчика подлежит удостоверению в консульском учреждении или 

дипломатическом представительстве РФ в государстве места жительства 

усыновителей либо нотариусом на территории РФ.  
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Иностранные официальные документы признаются в суде письменными 

доказательствами без их легализации в случаях, предусмотренных 

международным договором РФ.  

В частности, легализация документов не требуется в отношениях между 

государствами — участниками Конвенции, отменяющей требование 

легализации иностранных официальных документов61 (заключена в Гааге 5 

октября 1961 г., вступила в силу для России 31 мая 1992 г.).  

Вместо дипломатической или консульской легализации официальных 

документов в государствах — участниках Конвенции в подтверждение 

подлинности подписей должностных лиц, печатей или штампов на документе 

компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен, 

проставляется апостиль (специальный штамп, который проставляется на 

официальных документах и нотариально заверенных копиях документов и не 

требует дальнейшего заверения или легализации), по форме и содержанию он 

должен соответствовать требованиям Гаагской конвенции 1961 г.  

На практике при рассмотрении дел об усыновлении судом в обязательном 

порядке исследуется законодательство иностранного государства, гражданами 

которого являются усыновители. При этом документы, подтверждающие 

содержание норм иностранного семейного права по вопросам усыновления, 

представляются самими кандидатами в усыновители, исследуются судом в 

судебном заседании, что отражается в протоколе судебного заседания и в 

решении суда. Указанные документы должны быть надлежащим образом 

удостоверены в иностранном государстве, легализованы в установленном 

порядке, переведены на русский язык, подпись переводчика удостоверена 

нотариусом на территории Российской Федерации.  

Предоставленное законодательство иностранного государства 

исследуется для выяснения вопросов о возможности заявителей быть 

усыновителями, об отсутствии препятствий для них быть усыновителями, что 

                                                             
61 Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов" (Заключена в г. 

Гааге 05.10.1961) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2713/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2713/
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отражается в каждом решении суда. В частности, суд в каждом конкретном 

случае устанавливает, что не имелось препятствий у заявителей быть 

усыновителями в связи с разницей в возрасте усыновителей и усыновляемого. 

В случае, когда заявление было подано одиноким лицом, суд, анализируя 

законодательство государства, гражданином которого он является, выясняет, 

что данное обстоятельство не являлось препятствием к усыновлению ребенка.  

Приведем конкретный пример из судебной практики. 

С учетом положений ст. ст. 131, 270 и 271 ГПК РФ судьями при принятии 

заявления о международном усыновлении к производству суда проверялось, 

соответствует ли заявление требованиям, предъявляемым к форме и 

содержанию заявления об усыновлении. В случае неподсудности заявления об 

усыновлении данному суду заявление возвращалось заявителю. 

Так, определением Краснодарского краевого суда заявление гражданина 

Российской Федерации, постоянно проживающего на территории Российской 

Федерации и состоящего в браке с гражданкой Украины, об усыновлении 

несовершеннолетних детей супруги, являющихся гражданами Украины, было 

возвращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, поскольку дело не подсудно 

Краснодарскому краевому суду, и разъяснено право на обращение в 

соответствующий районный суд с соблюдением требований абз. 4 п. 1 ст. 165 

Семейного кодекса РФ и правил территориальной подсудности62. 

В 2019 году имели место случаи, когда непосредственно в судебном 

заседании суд выяснял мнение ребенка по вопросу его усыновления и более 

младшего возраста, если суд приходил к выводу о том, что ребенок достиг 

достаточной степени развития и способен в силу этого сформулировать свои 

собственные взгляды.  

Например, Нижегородский областной суд по двум делам, по которым 

заявления были удовлетворены, опрашивал детей в возрасте младше десяти лет 

                                                             
62 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 мая 2019 г.) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325915/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325915/
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(возраст детей составлял 8 лет 9 месяцев и 9 лет 3 месяца), а по одному делу, по 

которому было отказано в удовлетворении заявления об усыновлении двух 

братьев, возраст младшего из братьев составлял 8 лет 8 месяцев63.  

По ряду дел дети в возрасте младше десяти лет опрашивались в судебном 

заседании также Верховным Судом Республики Коми, Астраханским, 

Владимирским, Волгоградским, Кировским и Омским областными судами.  

В указанных случаях детям, как правило, задавались вопросы о том, как 

долго они находятся в детском учреждении, как учатся, чем увлекаются, есть 

ли у них друзья, как они познакомились с заявителями и как с ними общались, 

что им понравилось в заявителях, понимают ли они, что в случае их 

усыновления они покинут детский дом, страну, своих друзей, готовы ли они к 

переменам в своей жизни.  

Как показало обобщение судебной практики, такой подход к 

рассмотрению дел о международном усыновлении позволяет рассмотреть дело 

максимально с учетом интересов ребенка.  

В качестве примера можно привести рассмотренное Владимирским 

областным судом дело по заявлению граждан Италии об удочерении ребенка 

2004 года рождения, то есть не достигшего возраста десяти лет. Судом было 

установлено, что у девочки есть два родных брата 2000 и 1997 годов рождения, 

также оставшиеся без попечения родителей, и воспитывающиеся вместе с 

удочеряемой в детском доме, в отношении которых вопрос об усыновлении 

заявителями не ставился и которые возражали против удочерения их сестры.  

С целью наилучшего обеспечения интересов ребенка суд признал 

необходимым выяснить мнение удочеряемой и ее братьев по рассматриваемому 

вопросу. В судебном заседании суд задал детям вопросы на предмет того, как 

тесно они общаются, дружат ли, как они относятся к возможному удочерению 

иностранными гражданами, готовы ли они к разлуке.  

                                                             
63 Обзор практики рассмотрения в 2019 году областными и равными им судами дел об усыновлении детей 
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На вопросы суда девочка пояснила, что не согласна на удочерение 

гражданами Италии и не хочет ехать в Италию, желает остаться с братьями, 

которые ее любят, заботятся о ней, заступаются за нее. При этом она не против 

удочерения ее российскими гражданами, поскольку хочет остаться в России и 

не расставаться с братьями.  

Опрос братьев показал, что они также возражают против удочерения 

своей сестры гражданами Италии, поскольку они постоянно общаются друг с 

другом, дружат, видятся каждый день, в случае же удочерения сестры они не 

смогут общаться. При этом старший брат удочеряемой пояснил, что всегда 

проживал вместе с братом и сестрой, отношения с которыми теплые и хорошие. 

Планирует в будущем учиться, устроиться на работу и стать опекуном брата и 

сестры. Кроме того, у них есть тетя, которая ежемесячно приезжает в детский 

дом, заботится о них.  

Оценив в совокупности пояснения удочеряемого ребенка и ее братьев, а 

также учитывая иные установленные по делу обстоятельства (в частности, 

непринятие органами опеки и попечительства всех необходимых мер к 

устройству удочеряемой в семью ее родственников или в семью российских 

граждан), суд посчитал, что передача несовершеннолетней на удочерение 

гражданам Италии в указанном случае не будет соответствовать интересам 

ребенка и повлечет нарушение как ее прав, так и прав ее несовершеннолетних 

братьев. В связи с названными обстоятельствами суд отказал в удовлетворении 

заявления граждан Италии64.  

Согласно положениям пункта 4 статьи 124 СК РФ усыновление детей 

иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается только в 

случаях, если не представляется возможным передать этих детей на воспитание 

в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
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территории Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей 

независимо от гражданства и места жительства этих родственников.  

Верховный Суд Российской Федерации в подпункте «а» пункта 14 

постановления Пленума от 20 апреля 2006 года № 8 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей»65 

разъяснил, что при подготовке дела к судебному разбирательству судье 

необходимо истребовать от органа опеки и попечительства документы, 

подтверждающие невозможность передачи ребенка на воспитание в семью 

граждан Российской Федерации или на усыновление родственникам ребенка 

независимо от гражданства и места жительства этих родственников, документ, 

подтверждающий наличие сведений об усыновляемом ребенке в федеральном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, а также 

документы, содержащие информацию о предпринятых органами опеки и 

попечительства, региональным и федеральным оператором мерах по 

устройству (оказанию содействия в устройстве) ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации (пункт 7 части 

2 статьи 272 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

статья 6 Федерального закона от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»).  

Так, Санкт-Петербургский городской суд, установив по делу в 2018 году, 

что не исчерпана возможность устройства несовершеннолетнего ребенка в 

семью граждан Российской Федерации, а именно в семью, где воспитывается 

родной брат усыновляемого, отказал в удовлетворении заявления граждан 

Италии об усыновлении66. При этом судом учтено, что гражданка Российской 
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Федерации, в семье которой воспитывается брат усыновляемого, имеет твердое 

намерение взять несовершеннолетнего мальчика на воспитание в свою семью, о 

чем сообщила, будучи допрошенной в ходе судебного разбирательства, а также 

подтвердила, что в целях усыновления ребенка она собрала необходимые 

документы и получила заключение о возможности быть усыновителем, подала 

заявление о постановке на учет в качестве кандидата в усыновители и выдаче 

направления на посещение несовершеннолетнего мальчика. Апелляционным 

определением Верховного Суда РФ решение Санкт-Петербургского городского 

суда оставлено без изменения. 

По некоторым делам для проверки юридически значимых сведений суды 

допрашивали родственников ребенка.  

Например, при рассмотрении в 2018 г. Челябинским областным судом 

заявления об усыновлении ребенка гражданами Франции было установлено, 

что дедушка и бабушка усыновляемого, которые являлись опекунами его 

сестры, не дали письменного согласия на его усыновление67. В связи с этим 

судом было принято решение о необходимости опроса данных лиц. 

Производство по делу было приостановлено до исполнения судебного 

поручения об опросе дедушки и бабушки усыновляемого в судебном заседании 

по месту их жительства с целью установления того, имеют ли они намерение 

принять ребенка на воспитание в свою семью. Производство по делу было 

возобновлено судом после получения протокола судебного заседания об 

исполнении судебного поручения, содержащего сведения об отказе дедушки и 

бабушки принять ребенка на воспитание в свою семью. Суд вынес решение об 

удовлетворении заявления граждан Франции об усыновлении. 

Действующее законодательство Российской Федерации не содержит 

запрета на усыновление детей, страдающих теми или иными заболеваниями. 

Вместе с тем, если у суда возникали сомнения в отношении возможности 
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усыновления конкретными заявителями ребенка с имеющимися у него 

заболеваниями, судом запрашивалось дополнительное заключение 

компетентного органа государства, гражданами которого являлись 

усыновители, об их возможности и готовности усыновить такого ребенка.  

Так, по делу по заявлению супругов — граждан Италии об усыновлении 

двоих несовершеннолетних детей Волгоградским областным судом было 

установлено, что в представленном психосоциальном отчете, составленном 

организацией по международному усыновлению «Ай.Би. Амичи дей Бамбини», 

отсутствовали сведения относительно как возраста, так и состояния здоровья 

детей, рекомендованных для усыновления заявителям. Между тем из 

психологического отчета в отношении заявителей следовало, что во время 

собеседования супружеская пара выразила желание усыновить одного или 

более детей в возрасте от 0 до 5 лет включительно. Кроме того, в отчете было 

указано, что супруги не чувствуют готовности усыновить детей, имеющих ряд 

заболеваний. Между тем, мальчику, которого желали усыновить заявители, 

исполнилось 6 лет, а девочка имела ряд заболеваний. Учитывая названные 

обстоятельства, суд предложил заявителям представить обновленные сведения 

относительно того, дети какого возраста рекомендуются для усыновления, а 

также заключение о готовности заявителей к усыновлению детей с указанными 

заболеваниями. После выполнения заявителями указанных требований и 

оценки судом представленных ими доказательств суд принял решение об 

удовлетворении заявления усыновителей68. 

Согласно данным Минпросвещения69, если в 2012 году иностранцы 

усыновили 2 604 российских ребенка, то в 2018 году – лишь 289 детей (из них 

67% – 196 человек – забрали усыновители из Италии). Таким образом, 

иностранное усыновление в России сократилось в девять раз. С 1 января 2013 
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года граждане США не могут усыновлять российских детей по резонансному 

"закону Димы Яковлева"70, который был принят в конце 2012 года на фоне 

обострения отношений РФ и США. Он назван по имени усыновленного 

американскими гражданами двухлетнего мальчика Дмитрия Яковлева, который 

погиб из-за того, что был оставлен на жаре в закрытом автомобиле. 

Исходя из изложенного нельзя не согласиться с обоснованным мнением 

А.П. Фокова о том, что дела об усыновлении (удочерении) детей в силу своей 

специфики представляют особую сложность, требуют тщательной досудебной 

подготовки и неукоснительного соблюдения закона на всех последующих 

стадиях судопроизводства по этой категории дел, с тем чтобы споры 

разрешались в пользу всех заинтересованных лиц71.  

При рассмотрении дел об усыновлении судом в обязательном порядке 

исследуется законодательство иностранного государства, гражданами которого 

являются усыновители.  

Применение при усыновлении российских детей иностранными 

гражданами не только российского законодательства, но и иностранного, на 

мой взгляд, вполне оправданно и объективно необходимо, именно в связи с 

тем, что, допуская такое усыновление, необходимо знать, какие условия будут 

созданы ребенку после усыновления.  

В настоящее время Российская Федерация для осуществления контроля 

по вопросам защиты нарушенных прав детей — российских граждан, 

переданных на иностранное усыновление, идет по пути подписания 

международных договоров. Во избежание нарушений прав ребенка после 

усыновления целесообразно было бы разрешить международное усыновление 

только при наличии международных договоров и конвенций по данному 

вопросу. Необходимо наладить международное сотрудничество на всех стадиях 

                                                             
70 Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" от 28.12.2012 N 272-ФЗ) // Сайт справочно-

правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 
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71 Фоков, А. П. О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) 
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усыновления. Таким образом будет предотвращена торговля детьми и 

предоставлена поддержка, которая позволит определить детей в здоровую 

обстановку.  
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Заключение 

Усыновление (удочерение) представляет собой своеобразный процесс 

взаимодействия органов опеки и попечительства с гражданами, желающими 

принять на воспитание несовершеннолетнего. 

Данный процесс, помимо прочего, включает в себя действия, связанные с 

проверкой способности лиц стать приемными родителями (здесь учитываются 

как личностные качества, так и материальное положение, например, наличие 

необходимой жилой площади и т.д.), а так же с определением мнения самого 

несовершеннолетнего.  

Безусловно, усыновление иностранными гражданами российских детей 

призвано решить такую серьезную, в большей степени моральную проблему, 

как сиротство детей. Однако проконтролировать судьбу усыновленного, 

покинувшего Россию, практически невозможно. Можно только догадываться, 

насколько тяжело ребенку адаптироваться в условиях чужой страны. Кроме 

того, многие иностранные усыновители по истечении некоторого времени по 

разным причинам возвращают детей, не задумываясь о том, какой 

психологический удар они наносят ребёнку. 

Следует отметить, что иностранные усыновители для подбора ребенка и 

представления своих интересов в РФ пользуются услугами соответствующих 

иностранных организаций, которые должны быть аккредитованы в 

соответствии с законодательством России. 

Теоретически посредническая деятельность по усыновлению детей не 

допускается. Однако на территории Российской Федерации такая незаконная 

деятельность в некоторых случаях имеет место. Факты нарушения 

законодательства Российской Федерации зачастую выявляются в деятельности, 

осуществляемой на территории Российской Федерации представительствами 

иностранных организаций, получивших соответствующую аккредитацию. 

Вопреки законодательству РФ большинство представительств 

иностранных организаций, осуществляющих деятельность по усыновлению 

детей, взимают плату с иностранных граждан, желающих усыновить детей, за 
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оказание посреднических услуг. Многие агентства продолжают свою 

деятельность на территории РФ по истечении сроков аккредитации.  

Значительная часть иностранных организаций, осуществляющих 

деятельность по усыновлению детей, действует с нарушением правовых норм. 

Некоторые такие организации (агентства) все чаще пренебрегают 

установленными правилами в области международного усыновления, и таким 

образом нарушают права ребенка. 

Несмотря на законодательное регулирование процесса усыновления, без 

внимания по-прежнему остаются вопросы привлечения к ответственности 

иностранных посредников, пассивности органов опеки и попечительства по 

выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 

коммерциализация и криминализация усыновления. 

В указанных обстоятельствах представляется наиболее острой проблема 

государственного контроля за соблюдением прав и законных интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей, при усыновлении их иностранными 

гражданами, так как в настоящее время практически невозможно осуществлять 

эффективный контроль за положением усыновленных детей и принимать 

какие-либо меры по устранению нарушений. В то же время российские органы 

опеки и попечительства не в состоянии контролировать воспитание 

усыновленных иностранцами российских детей за рубежом, так как 

юрисдикция РФ заканчивается на границе. Консульские учреждения РФ также 

не обладают возможностями полноценного контроля за усыновленными 

детьми, а соблюдение норм и правил страны пребывания ребенка возможно 

только в пределах консульского округа и в целом малоэффективно. 

Так же нужно отметить, что законодательство каждого из рассмотренных 

нами государств прошло свой индивидуальный путь развития и становления 

института усыновления. Этому способствовали проводимая социальная 

политика государства, внешняя политика государства, культура, религия. Но 

при этом большинство стран имеют общие универсальные принципы, такие как 

учет интересов ребенка при усыновлении, согласие заинтересованных лиц на 
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усыновление, приоритет усыновления супружеской парой. Сложившаяся 

практика, обусловленная распространением института «международного 

усыновления». 

Более полная унификация законодательства вряд ли возможна в данное 

время, и это вызвано даже не национальными традициями, а практически 

функционирующей сетью учреждений и действующими нормами и их тесным 

вплетением в существующую правовую систему. Например, в ряде зарубежных 

стран, в отличие от Российской Федерации, существуют специализированные 

суды по вопросам усыновления, дети могут помещаться во временную семью, в 

США усыновление является прерогативой специализированных агентств. 

Поэтому можно прийти к выводу, что унификация института усыновления и 

решения вопросов касательно «международного усыновления» маловероятна. 

Международное законодательство в основном будет представлено 

двусторонними договорами и региональными актами как наиболее 

удовлетворяющими интересам сторон. 

Современное зарубежное законодательство демонстрирует усложнение 

процедуры усыновления (совместное проживание с усыновленным до 

усыновления, длительное совместное проживание супругов, расширение списка 

лиц, дающих согласие на усыновление) с целью создания дополнительных 

гарантий для защиты прав усыновленных и усыновителей. 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд следующих выводов. 

Во-первых, институт международного усыновления регулируется 

многочисленными международным и внутригосударственными нормативными 

правовыми актами, однако по прежнему не ликвидировано множество 

правовых пробелов в этой сфере, порождающих многочисленные 

злоупотребления должностных лиц органов опеки и попечительства. В связи с 

этим необходимо установить в императивном порядке личное участие 

усыновителей во всех процедурах, начиная с момента обращения с просьбой о 

постановке на учет. Посредническая деятельность должна быть сведена к 

минимуму и осуществляться на стадии внесудебных процедур. 
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Во-вторых, для справедливого обеспечения прав биологических 

родителей усыновляемого ребенка и его родственников важно осуществление 

ряда требований: привлечение биологических родителей или их родственников 

к процессу усыновления (при условии, что они живы и дееспособны) должно 

быть обязательным, а не факультативным; необходимо обязать опекунские 

органы предоставлять суду выписку из анкеты ребенка о совершеннолетних 

родственниках и документ, подтверждающий их отказ от его усыновления. 

Помимо этого во избежание трагических случаев международного 

усыновления целесообразно утвердить прохождение усыновителем 

психологической проверки и тестов на психологическую совместимость с 

усыновляемым ребенком. Важно, чтобы усыновитель неоднократно лично 

общался с ребенком.  

В-третьих, по причине отсутствия межгосударственных договоренностей, 

определяющих основанные на нормах международного права формы 

сотрудничества на всех стадиях процесса усыновления российских детей 

иностранными гражданами, существует острая необходимость урегулирования 

возникающих проблем в данной сфере путем заключения двусторонних и 

многосторонних договоров между Россией и иностранными государствами. 

В-четвертых, для наиболее всестороннего рассмотрения дела важно 

несколько расширить полномочия суда, в то же время возложить на него 

дополнительные обязанности: - при усыновлении ребенка с нарушениями 

здоровья, необходимо привлечение специалиста в области медицины для дачи 

разъяснений; - в материалах дела должно содержаться указание на форму 

согласия ребенка, в которой оно было выражено; - важно установить 

максимальный срок подготовки и рассмотрения дела, с учетом его специфики и 

значительного объема обязательных исследований, так как неоправданное 

затягивание процесса не способствует распространенности этой формы 

устройства детей. 

Помимо указанного ввиду особой актуальности вопросов 

ответственности сторон следует не только взыскивать с бывших усыновителей 
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алименты, в связи с отменой усыновления, но и в отношении ребенка 

предпринимать реабилитационные процедуры, о чем необходимо указывать в 

решении суда. 

Подводя итог вышеизложенному, следует еще раз акцентировать 

внимание на несовершенстве российского законодательства, регулирующего 

иностранное усыновление, отсутствии межгосударственного сотрудничества в 

этой области. Думается, что принятие во внимание вышеприведенных 

предложений позволит в определенной степени усовершенствовать 

действующее законодательство. 
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