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Целью выпускной квалификационной работы является всесторонний 

анализ института усыновления по российскому законодательству и выявлению 

его проблемных аспектов. 

В выпускной квалификационной работе раскрыты понятие и 

характеристика усыновления по российскому законодательству, изучен порядок 

усыновления, рассмотрены особенности усыновления детей-граждан Российской 

Федерации иностранными гражданами, и проанализированы проблемные аспекты 

института усыновления в России. 

 Результатами работы являются выявленные проблемы международного 

института усыновления и усыновления по российскому законодательству, 

предложены пути их решения. Научная новизна исследования обусловлена 

комплексным анализом новейшей правоприменительной практики и правовым 

анализом складывающихся тенденций правоприменения в соответствующей 

сфере. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Усыновление (удочерение) является одним из важнейших институтов 

семейного права. Усыновление – это определение юридического акта, в 

результате которого дети, лишенные родительской опеки, могут обрести новую 

семью. Главной особенностью данного процесса является то, что между 

усыновленными и усыновителями в результате возникают правовые связи, 

аналогичные отношениям между родителями и детьми. То есть в результате 

стороны становятся близкими родственниками1. 

Понятие и значение усыновления не определены законодательством, однако 

ст. 124 СК определяет его как приоритетную форму семейного устройства детей-

сирот. Связано это с тем, что между усыновителями и усыновляемыми возникают 

не только близкие родственные отношения, но и юридические связи, 

приравнивающие такого ребенка к кровному и наделяющие усыновителей 

полноценными правами и обязанностями родителей. 

Следует понимать, что такое усыновление делает из ребенка полноценного 

члена семьи, наделяя его правами наследования в отношении новых родителей и 

других родственников. Усыновителям, в свою очередь, предоставляется право 

дать ребенку собственную фамилию, а также изменить другие его анкетные 

данные по своему усмотрению. 

Детей можно усыновлять гражданам РФ, которые проживают за рубежом, 

иностранным гражданам, не являющимся родственниками детей, через год после 

поступления информации о таких детях, оставшихся без родителей, в 

соответствующий федеральный банк данных. 

На федеральном и региональном уровне предпринимаются усилия по 

развитию различных форм семейного воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей, особое место среди них занимает усыновление, которому 

законодатель отводит приоритетную воспитательную роль, видя в нем основной 

                                                             
1 Арутюнян, Г.В. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей/ Г.В. Арутюнян // 

Семейное и жилищное право. – 2017. –   № 4. – С. 54. 
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способ реализации конституционного права ребенка жить и воспитываться в 

семье.  

На решение этой острейшей социальной проблемы направлено и 

осуществляемое с 2007 г. на федеральном уровне материальное стимулирование 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. 

Поддержка выражается, среди прочего, в выплате единовременного пособия 

усыновителям, в ежемесячных выплатах на содержание усыновленных детей, в 

предоставлении им льгот в части улучшения жилищных условий1.  

Начала прослеживаться в последние годы тенденция к сокращению 

численности детей, переданных на усыновление иностранным гражданам, при 

некотором росте числа детей, усыновленных российскими гражданами.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, во-первых, среди 

множества отношений, подлежащих регулированию семейным 

законодательством, одним из важнейших является усыновление. Особенно остро 

проблема усыновления стоит в современной России, когда без родительской 

опеки остаются сотни тысяч детей в силу различных обстоятельств. Среди 

наиболее распространенных мотивов усыновления можно выделить: бесплодие 

одного из супругов или иные причины, влекущие невозможность самостоятельно 

родить ребенка; желание иметь ребенка при отсутствии полового партнера; 

любовь к детям и сострадание к конкретному ребенку-сироте; увеличение 

собственной семьи; смерть собственного ребенка. Рассматриваемый институт 

поставлен под строгий контроль государства. В любом случае процесс связан не 

только с эмоциональными переживаниями, но имеет ярко выраженные 

юридические последствия, ведь после процедуры усыновления чужие люди, с 

правовой точки зрения, становятся родными. 

Законодательно порядок усыновления прописан в Семейном кодексе 

Российской Федерации, Гражданском и Гражданско-процессуальном кодексах 

РФ, Федеральном законе «Об актах гражданского состояния», ряде 

                                                             
1 Гаджиева, З.Н. Дефиниция «приемная семья» и ее признаки в действующем законодательстве России /З.Н. 

Гаджиева// Российское право. – 2017. – №1. – С. 80. 
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постановлений Правительства. Даже в Уголовном кодексе присутствуют статьи, 

связанные с нарушением прав усыновленного ребенка. 

На территории Челябинской области активно развивается такая форма 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей как усыновление. На 

протяжении нескольких лет растет доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных на воспитание в семью и сокращается доля 

детей, проживающих в институциональных учреждениях. Так, по состоянию на 

01.01.2017 года в семьях граждан, включая все формы семейного устройства, 

воспитывается 5025 детей, что составляет 82,17% от числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе 1304 усыновленных ребенка 

(до 18 лет), в 2015 - 80,1%, 2014 - 79,3%. Наблюдается положительная динамика в 

усыновлении детей. Так, число усыновлений в 2016 году в Челябинской области 

возросло на 39 % по сравнению с 2015 годом, тогда как в некоторых регионах 

наблюдается тенденция снижения числа усыновленных, например, Пензенская 

область – на 38%, Саратовская область – на 11,35%1.  

Учитывая статистические данные видно, что в Челябинской области 

держится достаточно высокий процент усыновления, в отличие от иных областей. 

Цель выпускной квалификационной работы – всесторонне 

проанализировать институт усыновления по российскому законодательству и 

выявить проблемные аспекты.  

Задачи выпускной квалификационной работы: раскрыть понятие и 

характеристику усыновления по российскому законодательству; изучить порядок 

усыновления; рассмотреть особенности усыновления детей, граждан Российской 

Федерации иностранными гражданами; проанализировать проблемные аспекты 

института усыновления в России. 

При решении поставленных задач в ходе исследования применялись 

методы: сравнительно-правовой, системно-структурного анализа документов и 

статистических данных.  

                                                             
1 Шершень, Т.В. О праве на семью и принципе приоритета семейного воспитания детей /Т.В. 

Шершень//Право. – 2017. – №2. – С. 99. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в связи с установлением усыновления. 

Предметом исследования являются нормы права в области охраны и защиты 

прав усыновленных детей, российское законодательство, регулирующее 

отношения, складывающиеся в процессе установления усыновления, а также 

практика судов общей юрисдикции, Верховного Суда Российской Федерации и 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Семейный и другие кодексы Российской Федерации.  

Теоретическую основу составили научные статьи и работы следующих 

авторов: З.Н. Гаджиева, Г.В. Арутюнян, О.В. Кузнецова, А.Н. Левушкин, К.В. 

Летова, Л.А. Линникова, Н.И. Марышева и других правоведов, теоретиков и 

практиков в области семейного права. Указанные авторы принимают активное 

участие в работе по изучению проблем реализации отдельных положений 

семейного законодательства на практике, дают рекомендации по повышению 

эффективности функционирования этого института, использования передового 

опыта зарубежных стран.  

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя введение, 

две главы и заключение. 
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЫНОВЛЕНИЯ ПО 

                 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

§ 1 Понятие и характеристика усыновления по российскому 

      законодательству 

 

Усыновление или удочерение ребенка — неординарный, серьезный и 

ответственный шаг. Не имеет значения, какие мотивы побудили задуматься об 

усыновлении, но недопустимо, чтобы такое желание продиктовано сиюминутной 

прихотью. Чтобы усыновление не производилось под влиянием трогательного 

момента, а малыши впоследствии не отправлялись снова в дома малютки, в РФ 

отлажен довольно трудоемкий механизм отбора претендентов и процедура 

усыновления ребенка. Усыновление — серьезный и ответственный шаг. 

Так, А.М. Рабец определяет следующие признаки усыновления: 

усыновление устанавливает правовые связи, полностью совпадающие по своему 

содержанию с отношениями между родителями и детьми1. 

С точки зрения социологии усыновление - одна из разновидностей 

социального отцовства и материнства. Однако если права и обязанности 

усыновителей практически идентичны родительским, то фактические отношения, 

возникающие в процессе усыновления, не всегда напоминают родительские. В тех 

случаях, когда ребенок считает усыновителей своими родителями, их отношения 

не отличаются от родственных2.   

Исходя из анализа норм семейного законодательства, наиболее полное 

определение дано Л.Ю. Михеевой, согласно мнению которой, усыновление – это 

юридический акт, в результате которого между усыновителями (усыновителем) и 

его родственниками, с одной стороны, и усыновленным ребенком - с другой, 

                                                             
1 Рабец, А.М. Традиционные и современные правовые формы семейного воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей /А.М. Рабец//Право и жизнь. – 2017. – №5. – С. 91. 
2 Михеева, Л.Ю. Проблемы правового регулирования отношений в сфере опеки и попечительства /Л.Ю. 

Михеева// Мир юридической науки. – 2017. – №7. – С. 89. 
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возникают такие же права и обязанности, как между родителями и детьми, а 

также их родственниками по происхождению1. 

Итак, усыновление - индивидуальная постоянная (бессрочная) форма 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Для удобства 

законодатель объединяет термины «усыновление» и «удочерение» в один - 

«усыновление».  

С какой целью осуществляется усыновление? На самом деле причин может 

быть масса, и мотивы усыновления ребенка могут быть разнообразными. Закон не 

определяет какого-либо исчерпывающего списка обстоятельств, при которых 

допускается прием в семью усыновленного ребенка, однако данные 

обстоятельства указываются в заявлении в суд, поэтому просьба заявителей 

должна быть как минимум обоснованной. В любом случае оценка мотивов 

потенциальных приемных родителей дается индивидуально в судебном порядке. 

Среди наиболее распространенных мотивов можно выделить: бесплодие 

одного из супругов или иные причины, влекущие невозможность самостоятельно 

родить ребенка; желание иметь ребенка при отсутствии полового партнера; 

любовь к детям и сострадание к конкретному ребенку-сироте; увеличение 

собственной семьи; смерть собственного ребенка. 

Нужно учитывать, что неправильная мотивация и отсутствие достаточных 

обстоятельств станет препятствием для удочерения. Субъекты усыновления также 

часто имеют скрытые меркантильные мотивы, например, получение 

регионального единовременного пособия размером 300-500 тыс. рублей или 

жилищных сертификатов, что, само собой, вызывает озабоченность в обществе. 

Главным законодательным актом, регулирующим усыновление в семейном 

праве, безусловно, является Семейный кодекс. Его нормативами определяются 

основные моменты данной процедуры, требования, права и обязанности 

усыновителей и усыновленных, общие правила усыновления, последствия его 

осуществления, условия отмены и так далее. 

                                                             
1 Косова,  О.Г.  Передача детей, оставшихся без попечения родителей, на семейное воспитание /О.Г. Косова// 

Закон. – 2018. – №1. – С. 96 

http://zakon7ya.ru/formy-ustrojstva-detej/usynovlenie/otmena-usynovlenija.html


10 
 

Однако процедура удочерения регулируется не только семейным 

законодательством – например, глава 29 Гражданского процессуального кодекса 

осуществляет правовое регулирование усыновления как особого судебного 

производства, определяя порядок судебного рассмотрения, содержание заявления, 

необходимые документы. Отдельные нормативы содержатся и в других 

законодательных актах: например, ГК РФ устанавливает права усыновленных и 

усыновителей при наследовании. 

Специфика усыновления как формы устройства детей состоит, во-первых, в 

бессрочном характере правоотношений и, во-вторых, как следствие, в особой 

правовой связи усыновителя и усыновленного, напоминающей связь родителя и 

ребенка1.  

При усыновлении права и обязанности, усыновленных и усыновителей 

приравниваются к правам и обязанностям детей и родителей. Таким образом, 

усыновление имеет сходство с родством первой степени2. 

 Весьма серьезные последствия усыновления обусловили то обстоятельство, 

что усыновление производится в судебном порядке. Приоритет усыновления 

связан с особенностями этого явления для российского семейного права. С точки 

зрения российского законодательства усыновители должны принять 

усыновленного ребенка как своего собственного и полностью заменить ему 

родителей. Поэтому в Российской Федерации не существует «пробного» 

усыновления или усыновления на время3.  

Выбор формы устройства ребенка зависит от многих обстоятельств. В 

соответствии со ст. 20 Конвенции ООН «О правах ребенка» государство, 

обеспечивая замену ребенку его семейного окружения, должно учитывать 

                                                             
1 Гришаев, С.П. Новое в законодательстве об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей /С.П. Гришаев// Молодой ученый. – 

2017. – №6. – С. 90. 
2 Летова, К.В. Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы /К.В. Летова// Правоведение. – 

2017. – №1. – С. 74. 
3 Косова,  О.Г.  Передача детей, оставшихся без попечения родителей, на семейное воспитание /О.Г. Косова// 

Закон. – 2018. – №1. – С. 97. 

http://zakon7ya.ru/nasledstvo/po-zakonu/nasledovanie-usynoviteljami-i-usynovlennymi.html
http://zakon7ya.ru/nasledstvo/po-zakonu/nasledovanie-usynoviteljami-i-usynovlennymi.html
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желательность преемственности воспитания ребенка и его этническое 

происхождение, религиозную и культурную принадлежность и родной язык1.  

Субъектами рассматриваемых правоотношений являются: усыновители и 

усыновляемые. По отношению к усыновителям закон предъявляет немало 

специальных требований, а вот усыновляемыми могут быть любые 

несовершеннолетние дети, оставшиеся без попечения родителей. Необходимо 

иметь в виду, что усыновление возможно и в отношении ребенка, находящегося 

под попечением родителя.  

В России можно пригласить в семью далеко не всякого понравившегося 

малыша. Усыновление производится относительно ребятишек, оставшихся без 

попечения родителей: сирот; детей, чьи родные согласились на их усыновление 

другими людьми; подкидышей; детей, чьи родители неизвестны или пропали без 

вести; отпрысков недееспособных родителей; детей, чьи родители лишены 

родительских прав; детей, родители которых более полугода не живут с ними, не 

интересуются малютками и отказываются содержать их. 

Нельзя усыновить взрослого (совершеннолетнего человека). В России 

запрещено разделять единокровных братиков и сестричек и усыновлять их в 

отдельные семьи (так можно поступить изредка, и исключительно тогда, когда в 

этом заинтересованы сами дети). 

Резюмируя вышесказанное, усыновить в России позволено исключительно 

несовершеннолетних, которые утратили попечение родных, притом усыновление 

разрешено с целью изменения жизни малюток к лучшему, их гармоничного 

развития, предоставление им возможности расти в любящем их семействе. 

Приведем пример из судебной практики. Ф. обратился в суд с заявлением об 

установлении удочерения, в котором просит установить удочерение ФИО2, 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения г. Краснодар, Краснодарский край, 

Российская Федерация, удочерителем ФИО5; изменить удочеряемому ребенку 

отчество, указав отчество: усыновителя, указать усыновителя отцом в книге 

                                                             
1 Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года // Сборник 

международных договоров СССР. – 1993. – №46. – Ст. 20. 
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записей о рождении. Свои требования мотивировал тем, что он состоит в браке с 

А. с 21.10.2016г., у которой имеется ребенок – дочь. Вторым родителем является 

Б., который не возражает и дает согласие на удочерение его малолетней дочери, 

что подтверждается его заявлением от 17.03.2018г., зарегистрированным в 

реестре нотариуса №-н/23-2018-6-472. Заявитель проживает вместе с женой А. и 

ребёнком ФИО2 в благоустроенной квартире. В квартире имеется необходимая 

для проживания мебель и бытовая техника. У ребенка имеется отдельное 

спальное место, шкафы для одежды и игрушек, оборудовано место для игр и 

занятий, что подтверждается актом обследований условий жизни гражданина № 

от 25.04.2018г. Между заявителем и девочкой сложились дружелюбные и 

родственные отношения, он содержит, занимается воспитанием, девочка считает 

его отцом. Заявитель не признан судом недееспособным или ограничено 

дееспособным, не лишался и не ограничивался в родительских правах, от 

обязанностей опекуна не отстранялся, имеет хорошее здоровье, противопоказания 

для удочерения не имеет, имеет постоянное место работы и стабильный доход, 

ранее не судим. Просит записать его отцом ребенка в акте о рождении и изменить 

удочеряемому ребенку отчество. Мать ребенка – А. согласна на удочерение 

заявителем, на изменение отчества девочки и указание заявителя как отца ребенка 

в документах о рождении. Суд удовлетворил исковые требования Ф1. 

Для того чтобы усыновление состоялось, ребенок должен пройти процедуру 

учета детей, оставшихся без попечения родителей.  

Если ребенок достиг десятилетнего возраста, согласно ст. 132 СК, в общих 

случаях необходимо его согласие на усыновление. 

В то же время сложно однозначно ответить на вопрос, с какого возраста 

лучше усыновлять ребенка, – все зависит от мотивов приемных родителей. По 

мнению психологов, наиболее оптимальным считается возраст 0-2 года – 

удочерение в таком возрасте проходит наиболее гладко и для ребенка, и для 

родителей. 

                                                             
1 Решение Ленинского районного суда города Краснодара Краснодарского края  №2-7098/2018 от 18 июля 

2018 года // http://sudact.ru. – [Дата обращения: 01.03.2019 года]. 
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При усыновлении детей старше 4 лет возможны проблемы с адаптацией: 

чем старше ребенок, тем сложнее проходит процесс привыкания. В любом случае 

это весьма субъективно и получить однозначный ответ невозможно. 

Здесь же отметим, что социально-педагогическая деятельность при 

усыновлении ребенка играет огромную роль в процессе поиска и формирования 

для ребенка новой семьи. Социальный педагог, участвующий в процессе 

усыновления, выполняет огромный спектр задач, начинающийся популяризацией 

приемных семей и заканчивающийся надзором за их жизнедеятельностью. 

Кандидат в усыновители, как и усыновляемый, также обладает 

специальным правовым статусом. В составе его правосубъектности есть особая 

правовая возможность - право быть усыновителем. Такая возможность присуща 

не всем физическим лицам, а лишь тем, кто отвечает установленным законом 

требованиям1.  

Более того, законодатель даже упоминает о преимущественном праве на 

усыновление. Его субъектами являются родственники ребенка, а условием 

реализации этого права выступает, разумеется, соблюдение интересов ребенка.  

Для того чтобы стать усыновителем, в некоторых случаях необходимо 

также пройти процедуру специального учета. В соответствии с Федеральным 

законом «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» кандидаты в усыновители могут представить о себе 

документированную информацию в государственный банк данных 

(региональному или федеральному оператору)2.  

Стоит отметить, что большинство усыновителей - российских граждан - в 

настоящее время подыскивают детей, которых хотели бы усыновить, 

самостоятельно, без обращения к государственному банку данных. В свою 

очередь иностранные граждане и лица без гражданства, желающие усыновить 

                                                             
1 Терещенко, Е.Э. Усыновление как одна из форм реализации права ребенка жить и воспитываться в семье 

/Е.Э. Терещенко// Право и жизнь. – 2018. – №3. – С. 103. 
2 Федеральный закон Российской Федерации №44 «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей» от 16 апреля 2001 года (ред. от 08.03.2015 года) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – 

№17. – Ст. 5. 
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детей, являющихся гражданами Российской Федерации, подлежат обязательной 

постановке на учет в региональных или федеральном банках данных о детях. Учет 

осуществляется на основании заявления кандидата в усыновители. Однако и из 

этого правила существуют исключения1. 

Так, П., являющаяся гражданкой РФ, постоянно проживающей в Испании, 

обратилась в суд с заявлением об усыновлении М. (2010 года рождения). 

Определением суда от 14 августа 2017 г. заявление П. оставлено без движения в 

связи с тем, что приложенные к нему обязательные документы, предусмотренные 

ст. 271 ГПК РФ, не отвечают требованиям закона. В частной жалобе П. просила 

отменить данное определение судьи в связи с его незаконностью и 

необоснованностью.  Ульяновский областной суд признал обоснованным довод 

частной жалобы о неправомерности требования судьи представить документ о 

постановке П. на учет в качестве кандидата в усыновители. Исходя из положений 

п. 1 ст. 7 Федерального закона от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» такой документ 

необходим гражданам для обеспечения им доступа к информации о детях, 

содержащейся в региональном и федеральном банках данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей. В данном случае П. хочет усыновить родного 

племянника М., и доступ к такой информации ей не требуется. Следовательно, 

определение судьи в части указания на необходимость представления П. 

документа о постановке на учет в качестве кандидата в усыновители нельзя 

признать правильным2. 

Также в практике имеются случаи, когда опекун может удочерить ребенка. 

Приведем пример из судебной практики. Ф. обратилась в суд с заявлением, в 

котором просит установить удочерение несовершеннолетней О., указывая, что 

она взяла ее под опеку. Между ней и девочкой сложились дружелюбные и 

родственные отношения, она содержит ее, занимается воспитанием. Из 

                                                             
1 Шершень, Т.В. О праве на семью и принципе приоритета семейного воспитания детей /Т.В. Шершень/ 

Право. – 2017. – №2. – С. 100. 
2 Апелляционное определение по гражданскому делу №33-5943/2017 Ульяновского областного суда от 02 

октября 2017 года // https://oblsud--uln.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo [Дата обращения 10.12.2018 года]. 

https://oblsud--uln.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo
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свидетельства о рождении серии IV-АГ № усматривается, что ее отцом и матерью 

никто не значится.  Просит записать ее матерью девочки и присвоить, фамилию- 

удочерителя, имя- ФИО8, отчество- ФИО4, место рождения- г.Краснодар, дату 

рождения не изменять. Суд удовлетворил исковые требования1. 

Следовательно, усыновление решает проблему безнадзорности детей, 

которые в силу определенных причин лишились своих биологических родителей.  

Хотелось бы отметить интересные факты усыновления в США, т.к. там 

накоплен большой опыт по усыновлению, который интересен для сравнения с 

Россией.  

Во всех странах существуют свои плюсы и минусы усыновления 

и воспитания детей. В отношении возраста усыновляемого в России и США 

установлены различные требования, обусловленные не только спецификой 

национального законодательства, но и воспринятым подходом к сущности 

данного явления.  

В США, в отличие от России, 25 штатов позволяют усыновлять молодых 

людей старше 18 лет, но при определенных условиях: если человек является 

недееспособным или умственно отсталым; если кандидат является или пасынком, 

отношения с которым уже существовали во время его несовершеннолетия; если 

человек приходится усыновителю племянницей или племянником и проживал 

в течение 3 месяцев с ним до наступления совершеннолетия;  если он моложе 

усыновителя не менее чем на 15 лет2.  

В последнее время остро обсуждается вопрос возможности усыновления 

детей однополыми парами. Во многих странах уже существует такая 

возможность.  На сегодняшний день однополые браки легализованы в Европе 

(Бельгия, Франция, Дания и др.), Великобритании (кроме Северной Ирландии), 

Канаде, Южной Америке и 22 штатах США. Исследование, проведенное в 2010 

году Институтом Уильямса в Лос-Анджелесе показало, что однополые пары 

                                                             
1 Решение Ленинского районного суда города Краснодара Краснодарского края № 2-6324/2018 от 14 июня 

2018 года // http://sudact.ru. – [Дата обращения: 01.03.2019 года]. 
2 Дзугаева, А.З. Проблемы правового регулирования деятельности иностранных организаций по 

усыновлению детей, граждан Российской Федерации в России /А.З. Дзугаева// Право. – 2017. - №3. – С. 111. 
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намного чаще гетеросексуалов выражают намерение усыновлять детей более 

старшего возраста, инвалидов, страдающих различными заболеваниями или 

других детей, с усыновлением которых возникают трудности1.  

В России решение вопроса о возможности усыновления детей союзом 

однополых лиц основано на совокупности двух факторов: установлении 

требования к усыновителям (например, усыновителями могут быть супружеские 

пары) и определения условий заключения брака, так как именно лица, состоящие 

в официальном браке, могут считаться супружеской парой2. Следовательно, 

усыновление ребенка однополым брачным союзом в России запрещено.  

В США усыновление детей является платным. Его стоимость варьируется 

от $1 000 до $50 000, где усыновление взрослых детей обходится в $1 000, иногда 

и меньше, а принятие на воспитание грудного младенца составляет от $20 000 до 

$30 000.  

Такая значительная цена объясняется тем, что агентства по усыновлению 

детей должны платить высокую заработную плату своим сотрудникам, уровень 

образования которых должен быть не ниже уровня магистра3. 

Итак, можно сделать вывод, что в России и в США существуют некоторые 

различия в процессе усыновления. Они заключаются в том, что в России 

максимальный возраст ребенка при усыновлении не должен превышать 18 лет, 

тогда как в США разрешено усыновление людей старше 18 лет, но при 

определенных обстоятельствах. Одним из самых главных отличий усыновления 

детей в России и США является то, что американцы в некоторых штатах имеют 

право принимать ребенка на воспитание в однополую семью, что запрещено 

законодательством России. 

Таким образом, усыновление как основание возникновения семейных 

правоотношений представляет собой фактический состав, включающий в себя 
                                                             

1 Гармаш, В. А. Правовые основы усыновления и удочерения /В.А. Гармаш// Правоведение. – 2017. – №10. – 

С. 80. 
2 Златопольская, М. А. Усыновление российских детей-сирот иностранными гражданами: перспективы 

развития механизма эффективной защиты их прав и законных интересов /М.А. Златопольская// Российское 

правосудие. – 2018. – №2. – С. 104. 
3 Арутюнян, Г.В. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей/ Г.В. Арутюнян // 

Семейное и жилищное право. – 2017. – № 4. – С. 56. 
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различные юридические факты, завершающим из которых является вступившее в 

законную силу судебное решение об усыновлении, непосредственно 

порождающее права и обязанности усыновителей и усыновленных. Всякого рода 

требования законодательства, соблюдение которых обязательно при усыновлении 

(согласие определенных лиц, состояние здоровья усыновителя, его материальное 

положение и пр.), являются условиями усыновления.  

 

 

§ 2 Порядок усыновления 

 

Серьезность правовых последствий усыновления ребенка требует детальной 

правовой регламентации его порядка. С появлением Семейного кодекса РФ 

существенно изменился порядок усыновления, в частности, административный 

порядок, был заменен судебным, что привело к более длительному и сложному, 

но в то же время и наиболее предпочтительному процессу, позволяющему 

выяснить соответствие усыновления интересам ребенка1. 

Первым этапом в процедуре усыновления является подача лицом, 

желающим усыновить ребенка, заявления в орган опеки и попечительства по 

месту своего жительства с просьбой дать заключение о возможности быть 

усыновителем. 

Граждане РФ, желающие усыновить ребенка, подают в орган опеки и 

попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой дать 

заключение о возможности быть усыновителями.  

Хотелось бы отметить, что согласно Приказу Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности 

по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей» №235 от 13 марта 2015 года, необходимо 

подготовить лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, она 

                                                             
1 Задесенская, Я.В. Особенности правовой природы усыновления в России, Испании, Италии и Франции 

/Я.В. Задесенская// Международное право. – 2017. – №2. – С. 88. 
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осуществляется в отношении граждан, желающих усыновить (удочерить), взять 

под опеку (попечительство), создать приемную семью либо стать патронатным 

воспитателем. Задачами подготовки являются в том числе: 

- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами к приему на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявление 

и формирование у граждан воспитательных компетенций, а также родительских 

навыков и ресурсов семьи для содержания и воспитания ребенка, в том числе для 

охраны его прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной социализации, 

образования и развития; 

- помощь гражданам, выразившим желание стать опекунами, в определении 

своей готовности к приему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, в выборе формы устройства ребенка на воспитание в семью, в 

осознании реальных проблем, трудностей и рисков, с которыми им предстоит 

встретиться в процессе воспитания приемного ребенка; 

- ознакомление граждан, выразивших желание стать опекунами, с основами 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав детей, оставшихся 

без попечения родителей, правами и обязанностями родителей, усыновителей, 

опекунов (попечителей), существующими формами профессиональной помощи, 

поддержки и сопровождения семей, принявших на воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей1. 

Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации №8 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей», при разрешении заявления об усыновлении 

необходимо обсуждать вопрос о том, нет ли оснований, исключающих для 

заявителя возможность быть усыновителем. Усыновителями не могут быть: 

                                                             
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №235 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей» от 13 марта 2015 года // Российская газета. – 2015. – 105. – П. 2-4 . 
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а) несовершеннолетние, даже в случае приобретения ими полной 

дееспособности (статьи 21, 27 ГК РФ), поскольку пунктом 1 статьи 127 СК РФ 

установлен возрастной ценз для приобретения права быть усыновителем; 

б) в соответствии с пунктом 1 статьи 128 СК РФ разница в возрасте между 

усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть, 

как правило, не менее шестнадцати лет. При усыновлении ребенка его отчимом 

(мачехой) наличие такой разницы в возрасте не требуется (пункт 2 статьи 128 СК 

РФ). По причинам, признанным судом уважительными (например, если ребенок 

испытывает чувство привязанности к лицу, желающему его усыновить, считает 

его своим родителем и т.п.), указанная разница в возрасте может быть сокращена 

при условии, что такое сокращение позволит усыновителю обеспечить ребенку 

полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие; 

в) не могут быть усыновителями лица, которые на момент усыновления не 

имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум 

(согласно Постановления Губернатора Челябинской области от 14 февраля 2019 г. 

№32 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и 

по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской 

области в IV квартале 2018 года», прожиточный минимум составляет 9330 рублей 

00 копеек), установленный в субъекте РФ, на территории которого проживают 

усыновители.  

Данное ограничение не распространяется на отчима (мачеху) 

усыновляемого ребенка. При рассмотрении конкретного дела суд в соответствии с 

пунктом 1.1 статьи 127 СК РФ вправе отступить от положений, относительно 

дохода усыновителя, если он с учетом интересов ребенка и других 

заслуживающих внимания обстоятельств придет к выводу о необходимости 

удовлетворения заявления об усыновлении (например, ребенка усыновляет его 

родственник).  

г) постановлением Правительства №117 «Об утверждении перечня 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/10105807/entry/13900
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10105807/entry/14000
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57506311/entry/127011
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ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 

патронатную семью» от 14 февраля 2013 года  утвержден перечень заболеваний, 

при наличии которых лицо не может быть усыновителем (например, туберкулез, 

заболевания внутренних органов, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата в стадии декомпенсации, СПИД, гепатит и прочие). Данный документ 

решает вопрос о том, не будет ли состояние здоровья заявителя, желающего 

усыновить ребенка, препятствовать надлежащему осуществлению им 

родительских прав, необходимо учитывать. 

д) усыновителями не могут быть лица, не прошедшие психолого-

педагогическую и правовую подготовку. Но данное ограничение не 

распространяется на близких родственников ребенка, отчима (мачеху) ребенка, 

лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых 

усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами 

(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных 

на них обязанностей1. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №623 «Об утверждении требований к содержанию программы 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении 

такой подготовки на территории Российской Федерации» лица, желающие стать 

усыновителями проходят подготовку, на которой проводят индивидуальные 

собеседования, изучают потребности развития приемного ребенка и необходимых 

компетенциях приемных родителей, этапы развития ребенка, особенности 

развития и поведения ребенка, последствия от разрыва с кровной семьей для 

развития ребенка, оставшегося без попечения родителей (нарушения 

                                                             
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №8 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» от 20 апреля 2006 года // Российская 

газета. – 2006. – №40. – П. 8. 
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привязанности, особенности переживания горя и потери, формирование личной и 

семейной идентичности) и др1. 

Различные службы для приемных родителей организовывались и в прежние 

времена, и добросовестные претенденты на усыновление в России посещали их 

добровольно, чтобы найти информацию по важнейшим вопросам относительно 

заботы о приемных детях. Теперь же прохождение особой подготовки является 

непременной обязанностью для претендентов в РФ. Без документа о подготовке в 

России усыновление не производится. 

Школа приемных родителей в России — это психологическая, 

педагогическая и правовая образовательная программа, продолжительностью от 

30 до 80 часов, из которых 70 процентов — практические занятия. Программа 

состоит из 13 разделов, которые охватывают как психологические особенности 

детей, оставшихся без попечения, так и уведомление кандидатов об их будущих 

обязанностях. 

Важность этой программы трудно переоценить. По статистике, в 2018 году 

в РФ около тридцати процентов кандидатов, прошедшие особую подготовку в 

Школах приемных родителей, передумали брать в свои дома малюток, 

оставшихся без родительского попечения. 

Нововведение послужило ребятишкам хорошую службу: претенденты 

трезво оценили свои силы и возможности, поняли, что не готовы принять на себя 

ответственность и попечение о чужом малютке, и отказались от этой идеи. 

Хорошо понятно, что чувствует малыш, от которого отказались дважды — 

сначала родные люди, а потом и усыновители, коим не хватило сил для попечения 

об оставшихся одинокими малютках. 

Школа приемных родителей позволила втрое сократить число ребятишек, 

вернувшихся в дома малютки, детские дома и реабилитационные центры из дома, 

ставшего им родным. 

                                                             
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №623 «Об утверждении требований к 

содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Российской 

Федерации» от 20 августа 2012 года // Российская газета. – 2012. – №200. – П.  2. 



22 
 

Помимо вышеназванного и исходя из ст. 127 СК РФ, усыновителями также 

не могут быть: лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; супруги, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; лица, лишенные по суду родительских прав или 

ограниченных судом в родительских правах; лица, отстраненные от обязанностей 

опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом 

обязанностей; бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их 

вине;  лица, не имеющие постоянного места жительства, кроме лиц, относящихся 

к коренным малочисленным народам РФ, ведущих кочевой и (или) полукочевой 

образ жизни и не имеющих места, где они постоянно или преимущественно 

проживают, в случае усыновления ими ребенка из числа лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам РФ; лица, имеющих или имевших судимость, 

подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, а также за преступления 

против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной 

нравственности, против общественной безопасности, мира и безопасности 

человечества.  

Отметим достаточно интересный пример из судебной практики.  КС РФ 

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности абз. 10 п. 1 

ст. 127 СК РФ. Конституционность названного законоположения оспаривается 

гражданином С.А. Аникиевым, которому было отказано в удовлетворении 

заявления об усыновлении ребенка - сына гражданки А., с которой заявитель 

проживает совместно  в зарегистрированном браке. Суд установил, что в 2009 

году подвергался уголовному преследованию по ч. 1 ст. 112 УК РФ, которое было 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/10105807/entry/127010
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10105807/entry/127010
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прекращено в связи с примирением сторон. Как отмечал КС РФ, на современном 

этапе развития общества невозможно гарантировать надлежащее исправление 

лиц, совершивших преступление, таким образом, чтобы исключить вероятность 

рецидива преступлений. При рассмотрении жалобы Аникеева КС РФ пришел к 

выводу, что необходимо признать абз. 10 п. 1 ст. 127 СК РФ соответствующим 

Конституции РФ. Но также указал, что лицу, подвергавшемуся уголовному 

преследованию за преступления легкой или средней тяжести, а также по 

реабилитирующим основаниям, суд не вправе формально отказать им в 

установлении усыновления и должен рассмотреть вопрос о возможности такового 

по существу1.  

Отсюда следует, что суд при вынесении решения об усыновлении ребенка, 

должен оценивать все обстоятельства гражданского дела, обстоятельства 

уголовного дела (привлечения усыновителя к уголовной ответственности), при 

этом учитывая, могут ли, лица, привлеченные к уголовной ответственности, 

признанные судом виновными в преступлении достигнуть цели усыновления - 

максимальной защиты прав и законных интересов усыновляемого, обеспечения 

его полноценного физического, психического, духовного и нравственного 

развития без риска быть подвергнутым какой-либо опасности. 

Также не могут быть усыновителями   лица из числа лиц, указанных в подп. 

9 настоящего пункта, имевших судимость либо подвергавшихся уголовному 

преследованию за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести 

и достоинства личности, против семьи и несовершеннолетних, против здоровья 

населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, 

мира и безопасности человечества, относящиеся к преступлениям небольшой или 

средней тяжести, в случае признания судом таких лиц представляющими 

опасность для жизни, здоровья и нравственности усыновляемого ребенка; лица, 

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

                                                             
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации №1-П «По делу о проверке 

конституционности абзаца десятого пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина С.А. Аникиева» от 31 января 2014 года // Гарант. – [Дата обращения: 01.03.2019 года] . 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/10105807/entry/127010
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320452/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst144
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320452/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst144
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преступлениям, указанным в подпункте 9 настоящего пункта и  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 лиц, являющихся гражданами указанного 

государства и не состоящих в браке1. 

Приняв заявление, орган опеки и попечительства обязан обследовать 

условия жизни заявителя и подготовить заключение о возможности заявителя 

быть усыновителем (второй этап). На основании принятого заявления орган опеки 

и попечительства должны также поставить заявителя на учет как лицо, желающее 

усыновить ребенка.  

На третьем этапе лицо, желающее усыновить ребенка, обращается к 

региональному или федеральному оператору государственного банка о детях, 

оставшихся без попечения родителей2. 

Для получения документированной информации о детях, оставшихся без 

попечения родителей, из регионального банка данных о детях или федерального 

банка данных о детях гражданин предъявляет: заявление о своем желании 

принять ребенка на воспитание в свою семью и с просьбой ознакомить его с 

находящимися в государственном банке данных о детях сведениями о детях, 

соответствующих его пожеланиям; заполненную анкету гражданина, желающего 

принять ребенка на воспитание в свою семью; заключение органа опеки и 

попечительства о возможности гражданина быть усыновителем.  

При соответствии всех документов соответствующий оператор 

предоставляет гражданину для ознакомления сведения о ребенке, информация о 

котором соответствует его пожеланиям.  

 После постановки на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители 

орган опеки и попечительства представляет им информацию о ребенке (детях), 

который может быть усыновлен, и выдает направление для посещения ребенка 

                                                             
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. (ред. от 03.08.2018 года) //Собрание 

законодательства РФ. - 1995. – №6. – Ст. 127. 
2 Кривошеева, М.А. Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как самостоятельный 

институт Российского семейного права /М.А. Кривошеева // Адвокат. – 2017. – № 1. – С. 53. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320452/ef34350ac8a228c304eaa8540e308acc341f29c8/#dst144
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(детей) по месту жительства (нахождения) ребенка (детей) (четвертый этап 

процедуры усыновления)1.  

После прохождения претендентом спецподготовки и регистрации, органы 

опеки в РФ дадут ему исчерпывающую информацию из банка данных о детях, 

оставшихся без попечения. Сведения предоставляются не обо всех малышах 

сразу, а лишь о распределенных в детские дома или дома малютки в регионе 

жительства претендента и подходит под сформулированные им пожелания. 

Сведения передаются кандидату о конкретном малыше в отдельности и 

поочередно. Кандидат наделен правом попросить оператора о направлении 

малютки в больницу, чтобы провести альтернативное имеющемуся медицинское 

обследование малыша, сведения, о котором ему были предоставлены. 

Освидетельствование осуществляется в присутствии работника детского дома, в 

котором живет малыш. 

Если гражданина все устраивает и он согласен остановиться именно на 

данном конкретном малыше — оператор предлагает ему направление на встречу. 

В кратчайшее время претендент непременно должен встретиться с малышом и 

наладить дружеские, доверительные отношения. 

Если гражданин отказывается от ребенка, рекомендованного оператором, 

ему составляется направление на встречу с другим малышом. 

Если оператору не удалось найти из множества анкет малютку, 

соответствующего запросу, претендент может предъявить оператору заявление о 

продолжении поиска. При появлении у оператора сведений, отвечающих 

пожеланиям претендента, он должен уведомлять об их поступлении заявителя. 

С сентября 2015 года маленькие граждане страны распределяются в приюты 

не для долговременного проживания, а на время — до помещения их в семью. Не 

так важно, в какую конкретно семью вернется малыш- в родную или в приемную. 

                                                             
1 Постановление Правительства Российской Федерации №275 «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» от 29 марта 2000 года (ред. от 19.12.2018 года) // Собрание законодательства РФ. – 

2000. – №15. – П. 10. 
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Важно, что приоритетным направлением всех государственных служб становится 

поиск семей для малышей1. 

При согласии гражданина усыновить предложенного ему ребенка, 

соответствующий оператор выдает ему направление на посещение этого ребенка.  

Далее следует пятый этап – посещение ребенка. 

По статистике, каждый пятый кандидат в усыновители в 2018 году 

отказался от усыновления ранее выбранного им малыша, по причине неумения 

войти с малюткой в контакт при первой встрече. Потому что первая встреча 

нужна, чтобы получить, среди прочего, те сведения о малыше, которые 

невозможно получить, просматривая фотографии, анкеты и медицинские 

справки2. 

Если гражданина отказывается от предложенного ребенка, то он вправе 

получить новое направление на посещение другого ребенка, а в случае 

положительного решения, гражданин обращается в суд. 

Завершающим этапом в процедуре усыновления является судебное 

рассмотрение этого заявления. 

Порядок усыновления определен ст. 125 СК, согласно которой оно 

осуществляется судебным органом по заявлению лиц, желающих взять ребенка из 

детдома. Согласно ст. 269 Гражданско-процессуального кодекса, по общему 

правилу подача такого заявления осуществляется по месту жительства или 

нахождения ребенка. Вместе с ним подаются документы, указанные в ст. 271 ГК, 

а также заключение органов опеки о соблюдении интересов ребенка. Помимо 

усыновителей в таком заседании участвуют органы опеки и представители 

прокуратуры. 

Согласно ст. 273 ГПК, судебное рассмотрение в порядке особого 

производства проводится в закрытом режиме. По итогу рассмотрения суд или 

удовлетворяет заявление заявителей в усыновлении, или отказывает в 

                                                             
1 Якунина, А.В. Некоторые вопросы международного усыновления (удочерения) /А.В. Якунина // Молодой 

ученый. – 2018. – №2. – С. 149. 
2 Гришаев, С.П. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей /С.П. Гришаев// Мир 

юридической науки. – 2017. – №4. –  С. 69. 
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удовлетворении, вынося соответствующее решение. В случае удовлетворения суд 

обязан направить соответствующую выписку в ЗАГС, так как усыновление 

подлежит государственной регистрации. 

Правовые последствия усыновления закреплены ст. 137 СК, согласно 

которой усыновленные и их потомство по отношению к приемным родителям и 

их родственникам и наоборот приобретают взаимные имущественные и 

неимущественные права и обязанности, установленные законодательством в 

отношении кровных родственников. Фактически они становятся близкими 

родственниками со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Это касается не только личных и имущественных прав и обязанностей, 

закрепленных семейным законодательством, но и установленных другими 

отраслями права – гражданским, трудовым, пенсионным, наследственным. 

Согласно ч. 3 ст. 125 СК, права и обязанности усыновителя и 

усыновленного ребенка возникают со дня, когда соответствующее решение суда 

обретает законную силу. Важно понимать, что, согласно ч. 6 ст. 137 СК, такие 

последствия наступают независимо от того, записаны усыновители в качестве 

родителей ребенка или нет. 

По общему правилу, установленному ч. 2 ст. 137 СК, попадая в семью, 

ребенок утрачивает какие-либо права и обязанности в отношении своих 

биологических родителей, приобретая аналогичный объем прав в отношении 

членов приемной семьи. При этом, если усыновителем является одно лицо, по 

просьбе биологических матери или отца такие права и обязанности могут быть 

сохранены, если усыновителем является мужчина или женщина соответственно. 

Кроме того, в отдельных случаях такие права и обязанности могут быть 

сохранены в отношении биологических бабушки и дедушки, о чем указывается в 

решении суда. 

Кроме того, согласно ст. 138 Семейного кодекса, за приемным ребенком 

могут быть сохранены права на пенсию или пособие, причиной назначения 

которых стала смерть биологического родителя. 
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Стоит отметить, что после усыновления и приобретения объема прав в 

отношении приемных родителей в него обязательно входят наследственные, 

жилищные и иные имущественные права, гарантированные кровным 

родственникам, а также права, установленные главой 11 СК. Что касается 

обязанностей, то они возникают лишь по достижении совершеннолетия: в том 

числе обязанность по содержанию и участию в дополнительных расходах 

нуждающихся родителей. 

Как уже было определено, семейные правоотношения между 

усыновителями и усыновленным возникают с момента вступления в силу 

решения суда. С этого дня у приемных родителей возникают все обязанности, 

регламентированные главой 12 СК, среди которых: материальное содержание 

ребенка; обеспечение его права на образование, жилье и других фундаментальных 

прав; полноценное воспитание ребенка; защита его прав и законных интересов; 

забота о физическом, психическом, нравственном и духовном развитии. 

Что касается прав усыновителей, то они идентичны правам кровных 

родителей: до наступления совершеннолетия ребенка усыновители выполняют 

функции его законных представителей, после него сохраняют все имущественные 

права близких родственников. 

Отметим, что многих потенциальных усыновителей интересует вопрос, 

легко ли усыновить ребенка, хотя большинству этот вопрос кажется 

риторическим. Процедура приема в семью детей из детского дома связана с 

комплексом проблем как правового, так и морально-психологического характера, 

поэтому легким данный процесс точно уж не назовешь. Даже поверхностное 

изучение ситуации с усыновлением и последующей жизнедеятельностью семьи 

позволяет выделить характерные проблемы усыновления детей и разделить их на 

несколько категорий.  

Проблемы правового характера связаны, как правило, со сбором 

необходимого пакета документов, прохождением множества бюрократических 

процедур, получением заключения от органов опеки, судебным разбирательством. 

http://zakon7ya.ru/formy-ustrojstva-detej/usynovlenie/usynovit-rebenka-iz-detskogo-doma.html
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Морально-психологические проблемы связаны с преувеличением 

приемными родителями своих сил, непринятием их решения со стороны близких, 

неспособностью увидеть в усыновленном родного ребенка, общественным 

порицанием, боязнью генных наклонностей, неуверенностью. 

Проблемы со здоровьем: усыновляя ребенка до 2 лет, родители должны 

учитывать, что существует вероятность проявления у него врожденных 

заболеваний и патологий, разного рода психических и физических расстройств. 

Проблемы с адаптацией: по мнению психологов, чем старше приемный 

ребенок, тем сложнее ему привыкнуть к новой обстановке и приемным 

родителям. Но родители могут испытывать ровным счетом такие же проблемы. 

Само собой, это далеко не все проблемы, которые могут возникнуть у 

родителей. Нужно помнить, что усыновление – это в первую тяжелый труд. 

Далее по общему правилу государственная регистрация усыновления 

производится по заявлению усыновителем или уполномоченных ими лиц по 

предъявлению судебного решения и документов, удостоверяющих личность1. 

По общему правилу, за усыновленным ребенком сохраняются все его 

анкетные данные. Однако ст. 134 СК позволяет усыновителям просить суд о 

присвоении усыновленному их фамилии, а также названного ими имени. Вполне 

логично многих интересует, меняется ли отчество при усыновлении ребенка: оно 

определяется по имени усыновителя или имени отца, названного 

усыновительницей. Если ребенок достиг 10-летнего возраста, изменение этих 

данных возможно лишь с его согласия. 

Более того, для соблюдения тайны усыновления закон позволяет родителям 

просить суд об изменении даты рождения в пределах трех месяцев. Согласно ст. 

135 СК, по общему правилу, это возможно лишь в отношении ребенка, не 

достигшего возраста 1 года. Кроме того, допускается изменение места рождения. 

Обратим внимание на незаконное усыновление (удочерение), которое мало 

распространенно для России явление, но имеет место быть, что вызвано 

                                                             
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года (ред. от 27.12.2018 

года) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №32. – Ст. 274. 



30 
 

сложностью и длительностью прохождения установленных законом 

бюрократических процедур. За такие действия ст. 154 Уголовного кодекса 

предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, обязательных или 

исправительных работ, а также ареста. По сути, квалифицировать как незаконное 

можно любое усыновление, которое не соответствует установленному законом 

порядку. 

Следуя судебной практике, таковым можно считать: разрешение на 

усыновление братьев и сестер разными родителями; предоставление приоритета 

иностранным гражданам, если есть возможность передать ребенка на 

усыновление в российскую семью; внесение заведомо ложных сведений в 

заключение органа опеки; умолчание или сообщение ложных сведений, 

препятствующих усыновлению относительно личности приемных родителей; 

игнорирование согласия родителей, опекунов, попечителей. 

Кроме того, согласно ст. 126.1 СК, недопустимой является посредническая 

деятельность по усыновлению детей в Российской Федерации. Таковой считается 

любая деятельность третьих лиц, направленная на подбор и передачу на 

усыновление детей в интересах лиц, желающих стать приемными родителями. В 

зависимости от совершенных действий, такое посредничество может стать 

причиной привлечения как к административной, так и уголовной 

ответственности. 

Таким образом, рассматривая и разрешая дела об усыновлении, суды 

выполняют важную социальную функцию – решают дальнейшую судьбу ребенка. 

Поэтому в таких делах не может быть мелочей, все обстоятельства дела должны 

быть подробно исследованы и оценены судом. К тому же интересы ребенка 

учитываются прежде всего: у малолетнего спрашивают мнение – хочет ли он быть 

усыновлён конкретной семьёй, и мнение учитывается; десятилетний ребенок (и 

старше) должен быть согласен на его усыновление (если он не жил в этой семье и 

не считает ее родной). В кодексе есть важные условия усыновления: ребёнок 

должен иметь возможность полноценно развиваться в приёмной семье – 

http://zakon7ya.ru/formy-ustrojstva-detej/usynovlenie/soglasie-na-usynovlenie.html


31 
 

физически, духовно, нравственно и психически; братья и сёстры усыновляются 

одним гражданином; иностранцам разрешено усыновлять маленьких россиян 

только в том случае, если его родственники или посторонние, но граждане РФ, не 

захотят его усыновить или опекать; возможно усыновление россиянами, 

живущими за границей, если в течение года ребёнок из базы детей-сирот не будет 

передан под опеку или усыновлен. И конечно, близкие родственники – бабушка, 

дедушка, взрослые брат или сестра, отчим или мачеха имеют преимущественное 

право на усыновление. 

 

Вывод к первой главе: Усыновление – это юридический акт, в результате 

которого между усыновителями (усыновителем) и его родственниками, с одной 

стороны, и усыновленным ребенком - с другой, возникают такие же права и 

обязанности, как между родителями и детьми, а также их родственниками по 

происхождению.  

Субъектами рассматриваемых правоотношений являются: усыновители и 

усыновляемые. По отношению к усыновителям закон предъявляет немало 

специальных требований, а вот усыновляемыми могут быть любые 

несовершеннолетние дети, оставшиеся без попечения родителей. Более того, 

законодатель даже упоминает о преимущественном праве на усыновление. Его 

субъектами являются родственники ребенка, а условием реализации этого права 

выступает, разумеется, соблюдение интересов ребенка.  

К тому же интересы ребенка учитываются прежде всего: у малолетнего 

спрашивают мнение – хочет ли он быть усыновлён конкретной семьёй, и мнение 

учитывается; десятилетний ребенок (и старше) должен быть согласен на его 

усыновление (если он не жил в этой семье и не считает ее родной). 

В кодексе есть важные условия усыновления: ребёнок должен иметь 

возможность полноценно развиваться в приёмной семье – физически, духовно, 

нравственно и психически; братья и сёстры усыновляются одним гражданином; 

иностранцам разрешено усыновлять маленьких россиян только в том случае, если 
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его родственники или посторонние, но граждане РФ, не захотят его усыновить 

или опекать; возможно усыновление россиянами, живущими за границей, если в 

течение года ребёнок из базы детей-сирот не будет передан под опеку или 

усыновлен. 

И конечно, близкие родственники – бабушка, дедушка, взрослые брат или 

сестра, отчим или мачеха имеют преимущественное право на усыновление. 

Для того чтобы усыновить ребенка необходимо соблюсти несколько этапов. 

Первым этапом является подача лицом, желающим усыновить ребенка, заявления 

в орган опеки и попечительства по месту своего жительства с просьбой дать 

заключение о возможности быть усыновителем. 

Отметим, что усыновителями не могут быть: несовершеннолетние, 

разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым 

ребенком должна быть, как правило, не менее шестнадцати лет; лица, которые на 

момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку 

прожиточный минимум, лица, имеющие заболевание, препятствующее 

усыновлению; усыновителями не могут быть лица, не прошедшие психолого-

педагогическую и правовую подготовку. 

Вторым этапом является обследовать условия жизни заявителя органом 

опеки и попечительства и подготовка заключения о возможности заявителя быть 

усыновителем. 

На третьем этапе лицо, желающее усыновить ребенка, обращается к 

региональному или федеральному оператору государственного банка о детях, 

оставшихся без попечения родителей, для документирования информации о 

гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи. 

Следующим этапом является получение направления на посещение этого 

ребенка.  

Далее следует пятый этап – посещение ребенка. При отказе гражданина от 

приема на воспитание в свою семью предложенного ему ребенка он может 

получить направление на посещение другого выбранного им ребенка.  
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При положительном результате встречи кандидата в усыновители с 

ребенком, оставшимся без попечения родителей, более ничего не препятствует 

обращению гражданина в суд с заявлением об усыновлении. 

Завершающим этапом в процедуре усыновления является судебное 

рассмотрение этого заявления. Порядок усыновления определен ст. 125 СК, 

согласно которой оно осуществляется судебным органом по заявлению лиц, 

желающих взять ребенка из детдома.  

Согласно ст. 269 Гражданско-процессуального кодекса, по общему правилу 

подача такого заявления осуществляется по месту жительства или нахождения 

ребенка. Вместе с ним подаются документы, указанные в ст. 271 ГК, а также 

заключение органов опеки о соблюдении интересов ребенка.  

Помимо усыновителей в таком заседании участвуют органы опеки и 

представители прокуратуры. Согласно ст. 273 ГПК, судебное рассмотрение в 

порядке особого производства проводится в закрытом режиме. По итогу 

рассмотрения суд или удовлетворяет заявление заявителей в усыновлении, или 

отказывает в удовлетворении, вынося соответствующее решение. В случае 

удовлетворения суд обязан направить соответствующую выписку в ЗАГС, так как 

усыновление подлежит государственной регистрации. 
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ГЛАВА 2 НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА УСЫНОВЛЕНИЯ В 

                 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

§ 1 Особенности усыновления детей - граждан Российской Федерации 

      иностранными гражданами 

 

Желая найти родителей для малышей, находящихся на его попечении, 

государство старается не создавать излишних сложностей. Так, принять малыша в 

семью могут не только граждане РФ, но и лица с иностранным гражданством.  

Международное усыновление – форма устройства, во время реализации 

которой детей, оставшихся без родителей, передают на попечение гражданам 

другого государства, способным обеспечить надлежащий уход и уровень жизни.  

Сегодня осуществляется строгое правовое регулирование международного 

усыновления. Государство стремится защитить маленького гражданина.  

Главным документом регулирующим международное усыновление является 

Гаагская конвенция от 29 мая 1993 г. о защите детей и сотрудничестве в 

отношении иностранного усыновления. Конвенция была подписана РФ, но так и 

не была ратифицирована.  

Подписав Гаагскую Конвенцию Россия согласилась с основными 

принципами и догмами, закрепленными в документе, но в последующем не 

ратифицировала данную Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в 

отношении иностранного усыновления, поэтому юридической силы на 

территории нашего государства она не имеет.  

Существует ряд подписанных и ратифицированных нашей страной 

международных конвенций и договоров, касающихся, в том числе и усыновления, 

но, по сути, Россия является участницей только одной – Конвенции Организации 

Объединенных Наций о правах ребенка от 20.11.1989 года, чего явно 

недостаточно в рассматриваемом вопросе1. 

                                                             
1 Ефремова, А.С. Практика устройства детей-сирот РФ в иностранные семьи / А.С. Ефремова // Региональное 

развитие: электронный научно-практический журнал. – 2017. – № 2. – С. 107. 
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Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года закрепляет основные 

положения в отношении международного усыновления. В соответствии с данной 

конвенции международное усыновление признается альтернативным способом 

ухода за детьми, когда обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране 

происхождения ребенка является невозможным. Так же отнесение решения 

вопроса об усыновлении к ведению компетентных органов государства. В сою 

очередь, необходимость, чтобы при усыновлении в другой стране относительно 

ребенка применялись те же гарантии и нормы, которые используются при 

внутригосударственном усыновлении. И наконец, недопущение, чтобы 

устройство ребенка приводило к получению неоправданных финансовых и иных 

выгод связанными с усыновлением лицами1.  

Большое внимание уделено иностранному усыновлению в Минской 

конвенции 1993 г. Согласно п. 1 ст. 37 указанной Конвенции усыновление или его 

отмена определяется по законодательству страны - члена Конвенции, 

гражданином которой является усыновитель в момент подачи заявления об 

усыновлении или его отмене. Согласие ребенка обязательно в процедуре 

усыновления, если законодательство страны гражданином которой является 

усыновляемый, предусматривает обязательное согласие ребенка, усыновляемого 

иностранными гражданами2. 

Например, супружеская пара, имеющая русские корни, 25 лет назад 

усыновила ребенка на родине своих предков. Их сын погиб в аварии, когда ему 

было 22 года. Супруги решили поехать в Россию и усыновить мальчика в том 

городе, откуда привезли когда-то первого ребенка. Им предложили 

познакомиться с мальчиком четырех лет. В течение определенного времени они 

регулярно приходили к ребенку, и между ними возникла симпатия, но в 

последний момент потенциальные усыновители попросили познакомить их с 

девочкой, мотивируя свою просьбу тем, что будут сравнивать мальчика с 

                                                             
1 Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года // Сборник 

международных договоров СССР. – 1993. – №46. – Ст. 20 
2 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным  делам от 

22 января 1993 года (Минск) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – №17. – Ст. 37 
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погибшим сыном, что уже и происходило при встречах, а это будет не на пользу 

ребенку. Учитывая все обстоятельства, суд удовлетворил требования. Девочка 

обрела семью в Испании1. 

При международном усыновлении в РФ учитывается не только 

законодательство иностранного государства, но законодательство РФ. Поэтому 

коллизионная привязка, закрепленная в абз. 1 п. 1 ст. 165 СК РФ, является не 

основным, а, скорее, дополнительным критерием определения законодательства 

государства, подлежащего применению к международному усыновлению 

российских детей. В сущности на территории РФ устанавливается приоритет 

российского законодательства в сфере международного усыновления2. 

Также следует обратить внимание, что согласно ст. 4 ФЗ «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 

человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» запрещается передача 

детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление 

(удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки, а также осуществление 

на территории Российской Федерации деятельности органов и организаций в 

целях подбора и передачи детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов 

Америки, желающим усыновить (удочерить) указанных детей3. 

Судебной коллегией по административным делам, Судебной коллегией по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации обсужден вопрос о 

применении судами Федерального закона от 28 декабря 2012 года «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 

человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», вступившего в силу с 1 

января 2013 года. В связи с этим ВС РФ дает разъяснение, что по делам, по 

которым решения об усыновлении гражданами Соединенных Штатов Америки 
                                                             

1 Ефремова, А.С. Практика устройства детей-сирот РФ в иностранные семьи / А.С. Ефремова // Региональное 

развитие: электронный научно-практический журнал. – 2017. – № 2. – С. 107. 
2 Петрянина, О.А. Нарушение прав ребенка при усыновлении однополыми парами в международном праве / 

О.А. Петрянина // Юридическая наука. – 2017. – №4. – С. 55. 
3 Федеральный закон Российской Федерации №272 «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» от 28 декабря 2012 

года (ред. от 27.12.2018 года // Российская газета. – 2012. – №302. – Ст. 4. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291034/entry/0
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детей, являющихся гражданами Российской Федерации, вынесены судами до 1 

января 2013 года и вступили в законную силу (в том числе после 1 января 2013 

года), дети подлежат передаче усыновителям1. 

Исходя из ст. 124 СК РФ следует, что усыновление гражданами 

иностранного государства ребенка, имеющего гражданство РФ, возможно только 

при условии, что нет возможности передачи ребенка на воспитание в семью 

граждан РФ, либо постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации, либо на усыновление родственникам детей независимо от 

гражданства и места жительства этих родственников. Дети, являющиеся 

гражданами РФ, оставшиеся без попечения родителей, могут быть усыновлены 

иностранными гражданами по истечении 12 месяцев со дня поступления сведений 

о таких детях в федеральный банк данных о детях2. 

Отсутствие такой возможности должно быть документально подтверждено 

в судебном заседании органом опеки и попечительства. Во-первых, сведения о 

ребенке должны быть включены в единый федеральный банк данных детей, 

оставшихся без попечения родителей. При этом такие сведения должны 

находится в этом банке не менее, чем 12 (двенадцать) месяцев к моменту 

усыновления ребенка иностранцами.  

Во-вторых, суд обязан проверить, достаточно ли полно были отражены 

сведения о ребенке в указанном банке данных. Поскольку часто случалось на 

практике так, что в банк данных вносились заведомо недостоверные сведения о 

малыше с целью исключить его усыновление в России и фактически «продать» 

иностранцам. Естественно, не без интереса для чиновников органов опеки.  

В-третьих, орган опеки должен доказать, что им предпринимались попытки 

устроить ребенка в российскую семью. Поэтому орган опеки должен доказать 

суду, что нет никакой объективной возможности устроить ребенка на территории 

                                                             
1 Письмо Верховного Суда Российской Федерации №7-ВС-224/13 от 22 января 2013 года // Гарант. – [Дата 

обращения: 01.03.2019 года]. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. (ред. от 03.08.2018 года) //Собрание 

законодательства РФ. - 1995. – №6. – Ст. 124. 
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России, и что потенциальным усыновителям на территории нашей страны 

ребенок предлагался.  

Приведем пример из судебной практики. Так, по одному из дел по 

заявлению граждан Италии об удочерении несовершеннолетней обстоятельства 

невозможности передачи ее на воспитание бабушке были установлены Санкт-

Петербургским городским судом на основании исследования представленных 

органом опеки и попечительства медицинских документов о наличии у бабушки 

удочеряемой инвалидности по психическому заболеванию и невозможности в 

связи с этим осуществлять воспитание ребенка, результатов обследования ее 

жилищно-бытовых условий о непригодности дома к проживанию, письменного 

отказа бабушки несовершеннолетней от принятия ее на воспитание. С учетом 

указанных обстоятельств, отсутствия других совершеннолетних родственников 

ребенка, а также граждан Российской Федерации, желающих удочерить девочку, 

заявление граждан Италии судом было удовлетворено1. 

Процедура усыновления производится согласно СК РФ в соответствии с 

законодательством страны усыновителя, но опри этом же обязательно должны 

применятся нормы российского законодательства.  

В законодательстве РФ нет абсолютно никаких ограничений для 

усыновления детей в зависимости от состояния их здоровья.  

Иностранцы, которые состоят в браке с гражданами РФ, по закону 

усыновляют детей в порядке, который предусмотрен для граждан РФ, в случае, 

если международным договором, ратифицированным РФ, не предусмотрено 

иное2. 

Если ребенка хочет усыновить житель другой страны, процедура будет 

сложнее классической. Человек, решивший пройти через процесс, должен 

запастись терпением и быть готовым к сбору большого количества бумаг.  

                                                             
1 Обзор судебной практики Президиума Верховного Суда России «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» от 30 мая 2018 года // Гарант. – [Дата обращения: 01.03.2019 года]. 
2 Ходырева, Е.Б. Развитие института усыновления в России и за рубежом / Е.Б. Ходырева // Современная 

юридическая наука. – 2018. – №2. – С. 65. 
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Действия, которые потребуется совершить иностранному гражданину для 

оформления усыновления российского ребенка, похожи на классическую схему 

действий, однако существует ряд существенных отличий.  

Усыновление иностранными гражданами предполагает, что помимо 

стандартного набора документов для усыновления ребенка, который 

предоставляется в суд российскими лицами, иностранцы должны представить 

дополнительные документы. К таким документам, относятся следующие. Во-

первых, это документ уполномоченного органа иностранного государства об 

условиях жизни иностранцев в своем государстве и о возможности быть 

усыновителями. Поскольку в некоторых странах в отличие от России 

посредническая деятельность по усыновлению детей не запрещена, то в этих 

странах довольно распространенными являются ситуации, когда такие 

заключения выдаются частными организациями. В этом случае иностранцы 

должны также представить суду документ, подтверждающий, что у такой частной 

конторы есть разрешение от государства на выдачу подобных заключений и 

проведение подобных исследований.  

Во-вторых, это документ о том, что указанные иностранные лица были 

поставлены на учет в государственном банке данных о детях. 

В-третьих, документы, подтверждающие разрешение иностранного 

государства на въезд ребенка на его территорию и на постоянное там проживание.  

По общему правилу, документы, полученные иностранцами в своем 

государстве, должны быть легализованы на территории России, чтобы являться 

полноценными доказательствами в суде. Легализация осуществляется двумя 

способами. Первый способ предполагает перевод документа и его заверение 

российским консульством на территории того государства, где документ был 

получен. Второй способ предполагает перевод документа и его заверение 

российским нотариусом, а точнее удостоверение российским нотариусом 

верности перевода данного документа.  



40 
 

Однако существуют и исключения. Они установлены Конвенцией от 05 

октября 1961 года, отменяющей необходимость легализации документов между 

государствами членами этой конвенции. Вместо легализации данная конвенция 

предусматривает, что вместо легализации документа на территории государства 

члена конвенции допускается проставление апостиля компетентным органом того 

государства, на территории которого документ был получен.  

При этом существуют четкие правила проставления апостиля. Он должен 

быть проставлен или на самом документе, или на отдельно листе. Во втором 

случае этот лист сшивается вместе с документом. Кроме того, апостиль должен 

строго соответствовать образцу, приложенному к конвенции.  

Чтобы принять малыша в семью, человеку придется пройти следующие 

процедуры: обратиться в любой банк данных, где содержится список малышей, 

нуждающихся в родителях, при себе необходимо иметь пакет документации, 

который был предварительно переведен на русский и заверен у нотариуса, если 

человека утвердили, он получит право ознакомиться с ведомостями на каждого 

заинтересовавшего ребенка, посетить детский дом и познакомиться с 

понравившимся ребенком, а после завершения процедуры гражданин должен в 

обязательном порядке сообщить о результатах посещения учреждения и принятом 

решении1. 

Стандартная процедура усыновления в РФ длится 1-3 месяца. Однако если 

принять малыша в семью хотят иностранные граждане, сроки увеличиваются. 

Длительность усыновления увеличивается до 18 месяцев. 

Усыновление ребенка приводит к появлению прав и обязанностей, как у 

приемных родителей, так и у малыша. Так, должны соблюдаться следующие 

правила: тайна усыновления охраняется, чтобы минимизировать влияние 

человеческого фактора на выполнение права, родители могут изменить ФИО 

ребенка, также число его рождения, усыновитель и усыновленный 

приравниваются в своих правах к кровным родственникам, а именно к родителям 

                                                             
1 Оплетаева, Т.К. Технология усыновления (удочерение) детей, оставшихся без попечения родителей в РФ 

/Т.К. Оплетаева // Международное право. – 2017. – № 5. – С. 120. 
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и детям, усыновители несут ответственность за выполнение взятых обязательств в 

рамках законодательства РФ и той страны, гражданами которой являются, 

родители обязаны опекать ребенка, а также обеспечить ему нормальные условия 

для жизни и обучения.  

Если малыша усыновили, он не теряет гражданство РФ, но и приобретает 

новое. Вопрос принадлежности к государству должны решить родители ребенка. 

Если они захотят, малыш может стать гражданином их страны.  

В случае усыновления ребенка гражданами РФ, постоянно проживающими 

за пределами территории РФ, иностранными гражданами или лицами без 

гражданства составляются отчеты об условиях жизни и воспитания 

усыновленного ребенка в порядке и сроки, которые определены Положением о 

деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению 

(удочерению) детей на территории РФ и контроле за ее осуществлением от 4 

ноября 2006 года №654. 

Иностранным гражданам или лицам без гражданства при усыновлении 

ребенка, являющегося гражданином РФ и проживающего за пределами РФ, 

необходимо получить предварительное разрешение на усыновление 

соответствующего органа исполнительной власти субъекта РФ, на территории 

которого ребенок или его родители (один из них) проживали до выезда за 

пределы территории РФ. Если усыновляемый ребенок или его родители, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, никогда не проживали на 

территории Российской Федерации, предварительное разрешение на усыновление 

такого ребенка дает Министерство просвещения Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим пунктом. Усыновление ребенка в этих 

случаях производится компетентным органом государства, гражданами которого 

являются усыновители1. 

                                                             
1 Постановление Правительства Российской Федерации №275 «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» от 29 марта 2000 года (ред. от 19.12.2018 года) // Собрание законодательства РФ. – 

2000. – №15. – П. 25, 29-33. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/190175/entry/1000
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Укажем, что усыновление иностранными гражданами происходит по 

решению суда субъекта Российской Федерации, к которым у нас относятся 

краевые суды (в краях), областные суды (в областях), суды автономных округов (в 

автономных округах) и республиканские суды (в республиках). Отмена 

усыновления также производится указанными судебными инстанциями.  

Предполагается, что рассмотрение такого рода дел высшими судебными 

инстанциями субъектов Российской Федерации может служить некоторой 

гарантией снижения коррупционной составляющей в этой сфере.  

Рассматривая международное усыновление, видно, что есть категория 

граждан, неспособных стать усыновителями. К ней относят: недееспособные или 

частично недееспособные лица. В эту категорию попадают семьи, где один из 

супругов является таковым; люди, лишенные родительских прав в прошлом или 

имеющие ограничения в их реализации; лица, ранее отстраненные от опекунства 

по факту недостаточно качественного выполнения обязанностей; граждане, 

имеющие серьезные заболевания; лица без постоянного места жительства; люди, 

не способные обеспечить ребенку полноценное содержание ввиду недостаточного 

размера финансового дохода; те, кто был ранее судим, отмечается в розыске или 

имеет другие проблемы с законодательством; лица, не прошедшие специальную 

подготовку, которую дают на профильных курсах.  

Для предоставления в суд необходимо положительное заключение органа 

опеки и попечительства вместе с необходимым пакетом документов, 

установленных нормами законодательства РФ по вопросам международного 

усыновления. 

Так, решением Самарского областного суда, оставленным без изменения 

апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ, 

отказано в удовлетворении заявления гражданина Германии об усыновлении 

ребенка своей супруги, являющейся гражданкой РФ. При этом судом принято во 

внимание заключение органа опеки и попечительства, согласно которому 

установить факт личного общения заявителя с ребенком, а также сложившиеся в 
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их семье взаимоотношения и взаимоотношения, возникшие между заявителем и 

усыновляемым ребенком, не представилось возможным в связи с отсутствием 

заявителя на территории РФ. Как установлено судом, заявитель постоянно 

проживает в Германии и в связи с непродолжительным пребыванием на 

территории РФ не имел возможности принимать активное участие в воспитании 

усыновляемого ребенка. С учетом указанных обстоятельств суд пришел к 

обоснованному выводу о том, что в настоящее время усыновление не будет 

отвечать интересам ребенка1. 

Отсюда следует, что заключение органа опеки и попечительства играет 

важную  и решающую роль при рассмотрении гражданского дела об усыновлении 

ребенка, в особенности положительное заключение органа опеки и 

попечительства.  

Также, важным нюансом учитываемым судом является то, что 

международное усыновление в России производится по целому комплексу 

нормативных актов. Здесь и международные договоры нашей страны, и 

законодательство того государства, гражданином которого является усыновитель. 

Но в не меньшей степени суд учитывает и собственно российское 

законодательство, ведь в первую очередь должны соблюдаться права ребенка, 

гарантированные нашим законом. Именно поэтому, при рассмотрении дел об 

усыновлении иностранными гражданами суды России самым тщательным 

образом исследуют заключения иностранных органов и организаций о 

возможностях быть усыновителями в отношении конкретных иностранных 

граждан. Задача суда вовремя обнаружить несоответствие положений такого 

заключения нормам действующего российского законодательства и не допустить 

нарушения прав российского ребенка.  

Особенно тщательно проверяются такие моменты, как разница в возрасте 

(по законодательству того государства, откуда прибыл кандидат в усыновители, 

                                                             
1 Обзор судебной практики Президиума Верховного Суда России «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» от 30 мая 2018 года // Гарант. – [Дата обращения: 01.03.2019 года]. 
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она может существенно отличаться от наших требований), а также случаи 

усыновления одинокими гражданами. К примеру, в законодательстве некоторых 

стран существует прямой запрет на усыновление одинокими гражданами. Если 

суду не удастся установить нормы законодательства того государства, из которого 

прибыл иностранец, применяется закон России. Также следует помнить, что по 

правилам российского закона не могут быть усыновителями иностранные лица, 

заключившие однополый брак, который признается их государством.  Кроме того, 

не могут выступать усыновителями и граждане тех государств, где однополые 

браки в принципе разрешены, даже если они и не являются гомосексуалистами.  

За иностранными гражданами, взявшими на воспитание российского 

ребенка, будет осуществляться контроль. Для этого существуют специальные 

международные комиссии. Их задача – следить за исполнением прав и 

обязанностей. От имени РФ контроль осуществляется консульскими 

представительствами, в одном из которых усыновленный ребенок должен быть 

поставлен на учет. Согласно Правилам такие дети ставятся на учет в 

трехмесячный срок с момента их въезда в государство места проживания 

усыновителей. При этом консульское учреждение проставляет соответствующую 

отметку в паспорте усыновленного ребенка1.  

Когда случаются ситуации, что усыновленному ребенку не хорошо в новой 

семье, то органы иностранного государства осуществляющие контроль над 

усыновленным ребенком, принимают решение об устройстве ребенка в другую 

семью. Самыми распространенными причинами переустройства детей в новые 

семьи за рубежом, является не готовность приемных родителей к воспитанию и 

адаптации, социализации ребенка в новых, не привычных для него условиях. 

Ребенка отправляют обратно на родину при условии, что он отказывается от 

переустройства в другую семью. Например, в сентябре 2009 г. американка Тори 

                                                             
1 Правила постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства 

утвержденные Постановлением Правительства РФ №275 от 29 марта 2000 года // Гарант. – [Дата обращения: 

01.03.2019 года]. 
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Хансен усыновила 7-летнего жителя Владивостока Артёма Савельева, а в апреле 

2010-го отправила его на самолёте в Россию с запиской об отказе от ребёнка1. 

В судебной практике за последние 3 года наблюдается стойкое сокращение 

количества дел о международном усыновлении, рассматриваемых российскими 

судами. Так, в 2017 году областными и равными им судами с вынесением 

решения было рассмотрено 336 дел, что на 22,4% меньше, чем в 2016 году (433 

дела), и на 49,9% меньше, чем в 2015 году (670 дел). При этом в 2017 году с 

удовлетворением требования было рассмотрено 334 дела, с отказом в 

удовлетворении требования – 2 дела, в 2017 году производство по 3 делам о 

международном усыновлении было прекращено, 6 заявлений оставлены без 

рассмотрения. Лидирующие позиции в усыновлении российских детей в 

рассматриваемый период сохранили граждане Италии (54,8% дел, рассмотренных 

с удовлетворением заявления), Испании (15,0%), Франции (5,1 %)2. 

Таким образом, в большинстве стран мира семейное право не является 

самостоятельной отраслью права и, соответственно, гражданские отношения с 

иностранным элементом, охватывая семейные отношения, регулируются 

гражданским законодательством либо специальными законодательными актами 

по международному частному праву. Поэтому соотношение норм российского 

семейного права и иностранного бывает затруднительным в вопросах 

международного усыновления, например, при прохождении подготовки стать 

усыновителями.  

 

 

§ 2 Проблемные аспекты института усыновления  

 

Международное усыновление неизбежно связано с передачей ребенка в 

иностранное государство на его новое место жительства, где государство, из 

                                                             
1 Якунина, А.В. Некоторые вопросы международного усыновления (удочерения) /А.В. Якунина // Молодой 

ученый. – 2018. – №2. – С. 149. 
2 Шакура, В.В. Особенности усыновления с иностранным элементом /В.В. Шакура// Юридическая наука. – 

2018. – №2. – С. 67. 
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которого прибыл ребенок, не может осуществлять непосредственный контроль за 

новыми условиями его жизни. Отсюда вопрос защиты прав несовершеннолетних 

детей – граждан Российской Федерации, усыновленных иностранными 

гражданами, представляет особую важность для Российской Федерации и 

предполагает особенный уровень ответственности со стороны соответствующих 

органов Российской Федерации, уполномоченных принимать решения по 

вопросам об усыновлении. 

Защита прав несовершеннолетних детей – граждан Российской Федерации, 

усыновленных иностранными гражданами, отличается особым уровнем 

сложности, потому как степень контроля со стороны государства, из которого 

прибыл усыновленный ребенок, становится значительно ниже (если не исчезает 

совсем) после его переезда в страну усыновителей. 

В настоящее время наблюдаются некоторые проблемы, препятствующие 

реализации и защите прав российских детей, усыновляемых гражданами 

иностранных государств.  

Прежде всего, в научной литературе отмечается такое обстоятельство, что 

суд при рассмотрении дел об усыновлении иностранными гражданами 

российских детей не имеет возможности убедиться в полной мере в подлинности 

информации в документах, предоставляемых иностранными гражданами для 

проведения процедуры усыновления1. Как отмечала О.В. Кузнецова, особенно эта 

проблема касается документов, содержащих сведения о здоровье кандидатов в 

усыновители2. 

Дело в том, что большая часть этих документов оформляется на территории 

страны, гражданами которой являются усыновители. Суд, безусловно, признает 

такие документы в качестве допустимых и достаточных доказательств после 

перевода всех документов на русский язык, который нотариально удостоверяется 

в консульском учреждении Российской Федерации в стране проживания 

                                                             
1 Нечаева, А.Н. Тайна усыновления в России /А.Н. Нечаева// Российское правосудие. – 2018. – №2. – С. 88. 
2 Кузнецова, О.В. К вопросу об определении понятия усыновления  /О.В. Кузнецова// Современное право. – 

2018. – №4. – С. 96. 
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кандидатов в усыновители либо в органах нотариата на территории Российской 

Федерации1. Однако, естественно, что ни в процессе перевода указанных 

документов, ни удостоверения их содержания не происходит проверки 

истинности сведений, отраженных в документах. 

Вне всякого сомнения, получить все необходимые для усыновления ребенка 

документы гораздо проще для будущих усыновителей в стране, гражданами 

которой он являются, чем получить их на территории Российской Федерации, что 

вызовет ряд сложностей уже в связи с незнанием (или недостаточным знанием) 

русского языка. Однако в то же самое время настоящее положение дел может 

ставить российский суд в очень неудобное положение при принятии решения в 

отношении каждого дела о международном усыновлении. 

Кроме того, известно, что посредническая деятельность по усыновлению 

детей, то есть любая деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей 

на усыновление от имени и в интересах лиц, желающих усыновить детей 

запрещена (ч. 1 ст. 126.1 СК РФ). 

Исключение из этого правила делается только в двух случаях: для органов 

опеки и попечительства и органов исполнительной власти, так как они выполняют 

возложенные на них обязанности по выявлению и устройству детей, оставшихся 

без попечения родителей; для «специально уполномоченных иностранными 

государствами органов или организаций по усыновлению детей, которая 

осуществляется на территории Российской Федерации в силу международного 

договора Российской Федерации или на основе принципа взаимности», при этом 

деятельность последних не может преследовать коммерческие цели (ч. 2 ст. 126.1 

СК РФ). Такая организация учреждает фонд, в который привлекаются 

заинтересованные иностранные усыновители, а затем фонд устраивает праздники 

для детей-сирот, дарит подарки, и как раз во время проведения таких 

мероприятий, которые на первый взгляд носят исключительно благотворительный 

                                                             
1 Буянова, Е.В. Историко-правовой взгляд на проблему поиска оптимальной процедуры рассмотрения дел об 

усыновления /Е.В. Буянова// Государство и право. – 2017. – №5. – С. 74. 
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характер, происходит выбор «понравившихся» детей иностранными 

усыновителями1. 

Относительно этой проблемы А.Н. Приданов в одной из своих научных 

работ также отмечал, что нахождение сведений о детях в банках данных является 

всего лишь формальностью, потому как на практике еще до постановки на учет к 

конкретному ребенку «прикрепляется» представитель иностранного 

усыновительного агентства, а сведения о таком ребенке тщательно охраняются от 

россиян2. Вне всякого сомнения, такой подход вряд ли может способствовать 

соблюдению прав несовершеннолетнего ребенка, потому что в такой ситуации он 

рассматривается в большей степени как вещь, товар, но никак не оставшийся без 

попечения родителей ребенок, которому по-настоящему хотят обеспечить 

полноценное воспитание в семье. 

Как было отмечено выше, решение вопросов, касающихся усыновления 

детей – граждан Российской Федерации иностранными гражданами, требуют 

высокого уровня ответственности со стороны органов, уполномоченных 

принимать соответствующие решения. По нашему мнению, необходимы 

существенные изменения порядка усыновления иностранными гражданами 

ребенка – гражданина РФ. 

Во-первых, мы считаем, что следует ужесточить не столько требования к 

лицам, желающим усыновить ребенка (хотя это, безусловно, необходимо в 

определенной степени), сколько правила получения документов, требуемых от 

усыновителей. По нашему мнению, все документы, необходимые для 

усыновления ребенка, иностранные граждане должны получать на территории 

Российской Федерации, или, по крайней мере, таким образом, чтобы 

представители Российской Федерации могли контролировать процесс получения 

документов. Учитывая то, что у иностранных граждан неизбежно возникнут 

сложности с получением требуемых документов на территории Российской 

                                                             
1 Зверева, Д.А.  К вопросу о механизме правового регулирования усыновления с иностранным элементом 

/Д.А. Зверева// Вестник экономики, социологии и права. – 2018. – №1. – С. 127. 
2 Приданов, А.Н. Правовые проблемы, приводящие к нарушению прав и интересов детей в процессе их 

усыновления иностранными гражданами /А.Н. Приданов// Современное право. – 2018. – №11. – С. 70. 
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Федерации, необходимо прописать такой порядок получения иностранными 

гражданами документов на усыновление, который, с одной стороны, не доставит 

иностранным гражданам особых трудностей, и, с другой стороны, позволит 

российской стороне проводить преимущественный контроль над получением 

будущими усыновителями необходимых документов. 

Что касается медицинского обследования иностранных усыновителей, 

интересной кажется мысль О.В. Кузнецовой о вынесении решения о состоянии 

здоровья будущих усыновителей медицинской комиссией, в которую были бы 

включены представители Российской Федерации и страны, гражданами которой 

являются усыновители1. 

По нашему мнению, таким образом, будет сведена до минимума 

возможность подкупа членов комиссии и увеличена степень объективности 

принимаемого ею решения. Кроме того, такой состав медицинской комиссии 

позволит Российской Федерации в лице уполномоченных специалистов лично 

убедиться в действительном состоянии здоровья усыновителей, а также в том, 

способны ли они будут воспитывать ребенка. Помимо всего прочего, комиссию 

следует обязать проведение психологического тестирования потенциальных 

усыновителей. Во-вторых, представляется разумным отдать полномочия органов 

и организаций, указанных в п. 2 ст. 126.1 Семейного кодекса РФ, специально 

уполномоченному органу государственной власти Российской Федерации. Нам, 

кажется, что таким способом будет обеспечена лучшая защита прав 

несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

большая степень объективности. 

Сведения о лицах – гражданах иностранных государств, желающих 

усыновить российского ребенка, такой орган сможет получать от 

соответствующих органов государственной власти государства, граждане 

которого изъявляют желание усыновить ребенка – гражданина РФ и который 

также будет уполномочен на сбор сведений о гражданах, желающих усыновить 

                                                             
1 Кузнецова, О.В. К вопросу об определении понятия усыновления  /О.В. Кузнецова// Современное право. – 

2018. – №4. – С. 96. 
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ребенка из РФ. Между тем, недостатком такой модели взаимодействия может 

стать увеличение и без того длительного периода оформления процедуры 

международного усыновления, что в результате скажется на уменьшении 

количества детей из Российской Федерации, усыновленных гражданами 

иностранных государств. 

Однако, если желание лиц – граждан иностранного государства усыновить 

ребенка из другого государства (в нашем случае это РФ) по-настоящему 

искреннее и не продиктовано иными соображениями (как, например, 

относительной простотой процедуры усыновления, которую не раз отмечали 

иностранцы), они должны понимать, что такая процедура усыновления будет 

значительно отличаться от стандартной (когда граждане РФ усыновляют ребенка 

– гражданина РФ) в силу присутствия иностранного элемента; что она сопряжена 

с передачей ребенка не просто в новую семью, а в новую семью, проживающую в 

другой стране, что после переезда ребенка в страну усыновителей. В силу этого 

логично то, что требования к иностранным усыновителям должны быть жестче, 

чем к отечественным усыновителям. 

Еще одна проблема правового регулирования международного усыновления 

заложена в ч. 6 ст. 127 СК РФ, согласно которой иностранные граждане, лица без 

гражданства или граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за 

пределами ее территории, желающие принять усыновить ребенка, являющегося 

гражданином Российской Федерации, могут представить документы, 

подтверждающие прохождение соответствующей подготовки на территории 

государства, в котором они постоянно проживают, однако, с учетом тематики и в 

объеме не менее чем это предусмотрено нормами российского законодательства.  

Мы считаем, что прохождение подготовки на территории России позволит 

лучше узнать и освоить русский менталитет и особенности культуры. 

В соответствии с п. 22 Постановления Правительства РФ №654 «О 

деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению 

(удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее 



51 
 

осуществлением» представительства соответствующих иностранных организаций 

должны представлять в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации отчеты об условиях жизни и воспитания детей в семьях усыновителей, 

подготовленные компетентным органом государства, на территории которого 

проживает усыновленный ребенок с установленной российским 

законодательством периодичностью1. 

Согласно упомянутому постановлению такой отчет должен содержать 

«сведения о состоянии здоровья ребенка, его обучении, эмоциональном и 

поведенческом развитии, навыках самообслуживания, внешнем виде и 

взаимоотношениях в семье», а также фотографии семьи и ребенка на момент его 

составления. Однако указанное требование по предоставлению отчетов зачастую 

не исполняется, особенно в случаях «независимого усыновления», когда кандидат 

в усыновители проводит подготовку к процедуре усыновления самостоятельно, 

без участия соответствующих органов и организаций2. 

Институт международного усыновления по-прежнему остается одной из 

самых проблемных сфер правового регулирования в Российской Федерации. 

Необходима дальнейшая работа по совершенствованию законодательства в этой 

области с целью достижения баланса между интересами усыновителей и 

усыновляемых, а также усиления защиты законных прав и интересов детей – 

граждан РФ, усыновляемых иностранными гражданами, лицами без гражданства 

или гражданами РФ, постоянно проживающими за пределами ее территории. 

По нашему мнению, международное усыновление как форма устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеет полное право на 

существование. Ч. 2 ст. 52 СК РФ гласит, что каждый ребенок имеет право жить и 

воспитываться в семье, и я не вижу ничего плохого в том, что ребенок – 

гражданин РФ будет воспитан в иностранном государстве, если его новой семье 

                                                             
1 Постановление Правительства Российской Федерации  №654 «О деятельности органов и организаций 

иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за 

ее осуществлением» от 04 ноября 2006 года (ред. от 19.12.2018 года) // Российская газета. – 2006. – №257. – П. 22. 
2 Коткина, А.А.  Система источников правового регулирования усыновления с иностранным элементом /А.А. 

Коткина// Евразийский юридический журнал. – 2018. – №1. – С. 99. 
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будет по силам дать все, что необходимо ребенку для полноценного развития. 

Более того, в некоторых случаях усыновление ребенка иностранными 

гражданами, лицами без гражданства или гражданами РФ, постоянно 

проживающими за пределами РФ, становится единственной возможностью для 

ребенка обрести семью, это касается детей со сложно-излечимыми или 

хроническими заболеваниями. 

Прежде всего, необходимо внести изменения в законодательство в 

отношении иностранных органов и государств, действующих на основании ч. 2 

ст. 126.1 СК РФ с тем, чтобы их деятельность не становилась формой 

предпринимательской деятельности, так чтобы интересы усыновляемых детей не 

пострадали в результате деятельности таких органов и организаций. Помимо 

этого, мы считаем необходимым закрепить в российском законодательстве о 

международном усыновлении норму о прохождении соответствующей 

подготовки кандидатов в усыновители именно на территории Российской 

Федерации. Значение предложенной нормы заключается даже не столько в 

возможности познакомиться с особенностями русского менталитета и культуры 

(хотя и эти аспекты тоже имеют значение). По нашему мнению, это позволит 

российской стороне контролировать успешность освоения кандидатами в 

усыновители программы подготовки.   

Наконец, российское законодательство следует дополнить нормами, 

дающими право консульским учреждениям Российской Федерации проверять 

семьи с усыновленными российскими детьми путем их периодических посещений 

с целью убедиться в правдивости предоставляемых этими семьями отчетов об 

условиях жизни и воспитания усыновленных детей. 

Помимо проблем связанных с международным усыновлением, преобладает 

также большое количество проблем и в российском усыновлении. Так, Семейный 

кодекс РФ не запрещает усыновление одновременно двух и более детей. Однако 

на практике указанная норма достаточно часто нарушается. Следует отметить, что 

суды подходят к данному вопросу формально, устанавливая лишь факт наличия у 



53 
 

усыновляемого ребенка братьев и сестер, не исследуя при этом, где они 

находятся, их осведомленность о своем родстве и другие подобные 

обстоятельства, а, следовательно, и не мотивируя свое решение о раздельном 

усыновлении как соответствующем интересам детей. В результате может 

сложиться ситуация, когда усыновление, состоявшееся без учета приведенных 

выше факторов, окажет отрицательное воздействие на психику, как самого 

усыновленного ребенка, так и единственно близких ему людей – братьев и сестер, 

которые по определенным причинам усыновлены не были.  

Думается, что указанные нарушения возможны в связи с неудачным 

разъяснением, которое дается в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 20 апреля 2006 г. № 8 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей». Так, трактуя п. 3 ст. 124 

СК РФ, Пленум указывает, что «если у ребенка, которого желает усыновить 

заявитель, имеются братья и сестры, также оставшиеся без попечения родителей, 

и в отношении них заявителем не ставится вопрос об усыновлении, либо этих 

детей хотят усыновить другие лица, усыновление… допустимо лишь в случае, 

если это отвечает интересам ребенка (например, дети не осведомлены о своем 

родстве, не проживали и не воспитывались вместе, не могут жить и 

воспитываться вместе по состоянию здоровья)»1.  

Данное постановление является актом судебного толкования и не должно 

иметь нормативной новизны, а значит, и не может содержать положений, которые 

отсутствуют в толкуемом акте. Подчеркнем, что в п. 3 ст. 124 СК РФ говорится об 

«интересе детей», в то время как в п. 13 указанного постановления речь идет об 

«интересе ребенка». Следовательно, можно сделать вывод, что в данном случае 

достаточно соблюдения интересов только усыновляемого ребенка. Кроме того, в 

п. 13 постановления не говорится об исключительном характере случаев, при 

которых возможно раздельное усыновление. В связи с этим Верховному Суду РФ 

                                                             
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №8 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» от 20 апреля 2006 года // Российская 

газета. – 2006. – №40. – П. 13. 
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следовало бы внести соответствующие изменения в п. 13 данного постановления, 

который в новой редакции мог бы выглядеть следующим образом: «Если у 

ребенка, которого желает усыновить заявитель, имеются братья и сестры, также 

оставшиеся без попечения родителей, и в отношении них заявителем не ставится 

вопрос об усыновлении либо этих детей хотят усыновить другие лица, 

усыновление в соответствии с п. 3 ст. 124 СК РФ допустимо, если это отвечает 

интересам детей и только в таких исключительных случаях, когда дети не 

осведомленны о своем родстве, не проживали и не воспитывались совместно, не 

могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья».  

Другой важный момент, на который необходимо обратить внимание, 

касается условий усыновления. Так, действующий Семейный кодекс РФ 

устанавливает запрет на совместное усыновление ребенка лицами, не состоящими 

в браке между собой. Данная ситуация представляется неоднозначной, учитывая 

реалии современной жизни и рост количества граждан, находящихся в 

фактических брачных отношениях, но не зарегистрировавших свой брак в 

установленном законом порядке.  

В этой связи С.П. Гришаев отмечает, что такой запрет ясен и вытекает из 

содержания ст. 123 СК РФ, устанавливающей приоритет именно семейного 

воспитания детей, оставшиеся без попечения родителей, которое при ином 

решении данного вопроса обеспечить не удается. Более того, усыновление 

ребенка двумя лицами, не состоящими в браке, может вызвать в последующем 

дополнительные нравственные страдания для ребенка из-за двусмысленности и 

неопределенности его положения1. 

Однако возможна ситуация, когда указанные лица, обладая должным 

уровнем нравственных качеств, проживая длительное время совместно, т.е. 

фактически создав полноценную семью, вполне могли бы обеспечить ребенку 

заботу и воспитание не менее эффективно, чем лица, состоящие в браке между 

собой. Безусловно, непризнание юридической силы за фактическим браком по 

                                                             
1 Гришаев, С.П. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей /С.П. Гришаев// Мир 

юридической науки. – 2017. – №4. – С. 69. 
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ряду причин может быть обоснованно. Однако анализируя эту ситуацию, следует 

согласиться с позицией тех авторов, которые указывают, что ограничение такого 

рода практически не оправданно. Более того, наличие такого запрета вынуждает 

людей, желающих усыновить ребенка, регистрировать свои отношения, что в 

свою очередь является нарушением принципа добровольности брачного союза.  

Таким образом, представляется более правильным разрешать указанным 

лицам при наличии определенных условий усыновлять детей. Думается, что 

возможность принимать решение, насколько такое усыновление соответствует 

интересам ребенка, следует предоставить суду, где должны быть учтены все 

обстоятельства, касающиеся конкретных лиц.  

Следующим важным вопросом, связанным с реализацией норм, 

регламентирующих усыновление, и имеющим неоднозначную оценку в 

литературе, является вопрос о необходимости сохранения тайны усыновления. 

Отметим, что в последнее время все чаще высказываются мнения о 

нецелесообразности ее сохранения. Так, Г.Х. Гараева, ссылаясь на исследования 

зарубежных специалистов, указывает, 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 душевную травму, а иногда делает просто невозможным 

дальнейшее воспитание ребенка в семье усыновителей1. Е.Б. Ходырева считает, 

что необходимость сохранения тайны усыновления возникает тогда, когда сами 

усыновители настаивают на этом2. Т.К. Оплетаева же утверждает, что требование 

сохранения тайны усыновления явно противоречит нормам семейного 

законодательства, закрепляющим право ребенка знать своих родителей3. В этой 

связи А. Чучаев и А. Рожнов предлагают исходить из «презюмирования 

несогласия» усыновителей на разглашение сведений. Однако с подобной точкой 

                                                             
1 Гараева, Г.Х. Развитие международных соглашений о защите ребенка от насилия в семье при усыновлении 

граждан России иностранными гражданами / Г.Х. Гараева // Амурский научный вестник. — 2017. — № 1. — С. 215 
2 Ходырева, Е.Б. Развитие института усыновления в России и за рубежом / Е.Б. Ходырева // Современная 

юридическая наука. – 2018. – №2. – С. 65. 
3 Оплетаева, Т.К. Технология усыновления (удочерение) детей, оставшихся без попечения родителей в РФ 

/Т.К. Оплетаева // Международное право. – 2017. – № 5. – С. 120. 
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зрения согласиться нельзя, так как, справедливо отмечают В. Парашуткин и Е. 

Львова, тайна усыновления не является обязательной, если ребенок прекрасно 

осознает происходящее и помнит своих кровных родителей и родственников.1 

Кроме того, Т.К. Оплетаева указывает, что тайну усыновления при нашем 

судопроизводстве сохранить очень сложно, поскольку в суде с делом могут 

ознакомиться практически все работники. Это не считая тех, кто участвовал в 

рассмотрении дела. 

 Проблемным является вопрос и о разглашении тайны усыновления до 

выяснения решения суда, так как, внесудебная стадия и досудебная подготовка не 

составляют предмета этой тайны. Следовательно, мы считаем, что целесообразно 

отказаться от сохранения тайны усыновления. Предлагаем исключить статью 139 

СК РФ. 

Таким образом, мы считаем, что закрепление в российском 

законодательстве предложенных изменений позволит обеспечить гораздо более 

лучшим образом соблюдение законных прав и интересов детей – граждан 

Российской Федерации, которые усыновляются иностранными гражданами, 

лицами без гражданства или гражданами РФ, постоянно проживающими за 

пределами ее территории. 

 

Вывод ко второй главе: На сегодняшний день международное усыновление 

российских детей стало достаточно распространенной практикой. Множество 

иностранных граждан желает взять в свою семью ребенка из России. Процедура 

достаточно хлопотная, сопровождается многочисленными нюансами. Но, если 

разобраться в ней более детально, ее можно значительно упростить.   

К общим правилам относится то, что международное усыновление ребенка 

реально, когда ему не удалось найти приемных родителей, опекунов в Российской 

Федерации, и нет родственников, независимо от страны проживания, готовых 

взять опекунство на себя. Также следует знать, что международное усыновление в 

                                                             
1 Гараева, Г.Х. Развитие международных соглашений о защите ребенка от насилия в семье при усыновлении 

граждан России иностранными гражданами / Г.Х. Гараева // Амурский научный вестник. – 2017. – № 1. – С. 215. 
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России запрещается: гражданам США; лицам одного пола, состоящим в союзе 

или в официально зарегистрированном браке, если это возможно по 

законодательству страны, где они проживают; братьям и сестрам. Разрешается, 

только если процедура соответствует интересам усыновляемого.  

При рассмотрении просьб о международном усыновлении российских детей 

обязательно учитывается их этническое происхождение. Недопустимо 

пренебрежение правами усыновляемых относительно реализации своей 

принадлежности к родной культуре, религиозным убеждениям и языку. Им 

должно обеспечиваться полноценное физическое, культурное и психологическое 

становление. Если есть вероятность того, что, попав в новую семью, ребенок 

будет ущемлен в своих правах, регламентируемых законодательством родной 

страны, отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке. Об этом 

говорит конвенция о международном усыновлении. Не важно, гражданами какого 

государства являются новые родители. Правило одинаково для всех и обязательно 

к исполнению.  

При анализе юридической литературы и судебной практики нами были 

выявлены проблемные аспекты: суд при рассмотрении дел об усыновлении 

иностранными гражданами российских детей не имеет возможности убедиться в 

полной мере в подлинности информации в документах, предоставляемых 

иностранными гражданами для проведения процедуры усыновления;  нахождение 

сведений о детях в банках данных является всего лишь формальностью, потому 

как на практике еще до постановки на учет к конкретному ребенку 

«прикрепляется» представитель иностранного усыновительного агентства, а 

сведения о таком ребенке тщательно охраняются от россиян; иностранные 

граждане, лица без гражданства или граждане РФ, постоянно проживающие за 

пределами ее территории, желающие принять усыновить ребенка, являющегося 

гражданином РФ, могут представить документы, подтверждающие прохождение 

соответствующей подготовки на территории государства, в котором они 

постоянно проживают; неудачное разъяснение п. 13 постановления Пленума ВС 
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РФ от 20 апреля 2006 г. № 8;  неоднозначное условие усыновление - запрет на 

совместное усыновление ребенка лицами, не состоящими в браке между собой;  

тайна усыновления. 

Для решения обозначенных проблем предлагаем: все документы, 

необходимые для усыновления ребенка, иностранные граждане должны получать 

на территории РФ, или, по крайней мере, таким образом, чтобы представители РФ 

могли контролировать процесс получения документов, прописать такой порядок 

получения иностранными гражданами документов на усыновление, который, с 

одной стороны, не доставит иностранным гражданам особых трудностей, и, с 

другой стороны, позволит российской стороне проводить преимущественный 

контроль над получением будущими усыновителями необходимых документов; 

вынести решения о состоянии здоровья будущих усыновителей медицинской 

комиссией, в которую были бы включены представители РФ и страны, 

гражданами которой являются усыновители; представляется разумным отдать 

полномочия органов и организаций, указанных в п. 2 ст. 126.1 СК РФ, специально 

уполномоченному органу государственной власти РФ; закрепить в российском 

законодательстве о международном усыновлении норму, о прохождении 

соответствующей подготовки кандидатов в усыновители именно на территории 

РФ; российское законодательство следует дополнить нормами, дающими право 

консульским учреждениям РФ проверять семьи с усыновленными российскими 

детьми путем их периодических посещений с целью убедиться в правдивости 

предоставляемых этими семьями отчетов об условиях жизни и воспитания 

усыновленных детей, отменить тайну усыновления путем исключения ст. 139 из 

СК РФ, изменить п. 13 постановления Пленума ВС РФ от 20 апреля 2006 г. № 8, 

разрешать лицам, не зарегистрированным в официальном браке, усыновлять 

детей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Усыновление – это юридический акт, в результате которого между 

усыновителями (усыновителем) и его родственниками, с одной стороны, и 

усыновленным ребенком - с другой, возникают такие же права и обязанности, как 

между родителями и детьми, а также их родственниками по происхождению.  

Правовое регулирование отношений по усыновлению осуществляется на 

основании норм гл. 19 СК РФ, Федерального закона «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей», а также положений 

Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля 

за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации и некоторых других нормативных правовых актов.  

Следует заметить, что многие путают институт усыновления с опекой. 

Основное различие между усыновлением и опекой состоит в том, что по своему 

правовому статусу усыновленный ребенок приравнивается к родственнику по 

рождению, поэтому с момента усыновления перестает считаться ребенком, 

оставшимся без попечения родителей. Он приобретает все права кровного и 

утрачивает право на получение социальных льгот и пособий, полагающихся 

детям-сиротам. 

Субъектами рассматриваемых правоотношений являются: усыновители и 

усыновляемые.  

В последние годы в России растет количество желающих усыновить 

ребенка. Так, если в 2014 году число таких желающих составляло 7262 человека, 

в 2015 – 8022, то в 2016 году – 12816, а в 2017 году – 16692 человека. 

Для того чтобы усыновить ребенка необходимо соблюсти несколько этапов. 

Первым этапом является подача лицом, желающим усыновить ребенка, заявления 

в орган опеки и попечительства по месту своего жительства с просьбой дать 

заключение о возможности быть усыновителем. 
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Вторым этапом является обследовать условия жизни заявителя органом 

опеки и попечительства и подготовка заключения о возможности заявителя быть 

усыновителем. 

На третьем этапе лицо, желающее усыновить ребенка, обращается к 

региональному или федеральному оператору государственного банка о детях, 

оставшихся без попечения родителей. Оператор банка данных осуществляет 

документирование информации о гражданах, желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи, в виде анкеты гражданина, в которой указываются как 

сведения, относящиеся к личности заявителя, так и информация о ребенке, 

которого гражданин желал бы принять на воспитание в свою семью. 

Следующим этапом является получение направления на посещение этого 

ребенка.  

Далее следует пятый этап – посещение ребенка. При отказе гражданина от 

приема на воспитание в свою семью предложенного ему ребенка он может 

получить направление на посещение другого выбранного им ребенка.  

При положительном результате встречи кандидата в усыновители с 

ребенком, оставшимся без попечения родителей, более ничего не препятствует 

обращению гражданина в суд с заявлением об усыновлении. 

Завершающим этапом в процедуре усыновления является судебное 

рассмотрение этого заявления. 

При анализе юридической литературы и судебной практики нами были 

выявлены проблемные аспекты и предложены пути их решения:  

- суд при рассмотрении дел об усыновлении иностранными гражданами 

российских детей не имеет возможности убедиться в полной мере в подлинности 

информации в документах, предоставляемых иностранными гражданами для 

проведения процедуры усыновления. Предлагаем, чтобы все документы, 

необходимые для усыновления ребенка, иностранные граждане получали на 

территории РФ, или, по крайней мере, таким образом, чтобы представители РФ 

могли контролировать процесс получения документов, прописать такой порядок 
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получения иностранными гражданами документов на усыновление, который, с 

одной стороны, не доставит иностранным гражданам особых трудностей, и, с 

другой стороны, позволит российской стороне проводить преимущественный 

контроль над получением будущими усыновителями необходимых документов;  

- нахождение сведений о детях в банках данных является всего лишь 

формальностью, потому как на практике еще до постановки на учет к 

конкретному ребенку «прикрепляется» представитель иностранного 

усыновительного агентства, а сведения о таком ребенке тщательно охраняются от 

россиян. Представляется разумным отдать полномочия органов и организаций, 

указанных в п. 2 ст. 126.1 СК РФ, специально уполномоченному органу 

государственной власти РФ. 

- иностранные граждане, лица без гражданства или граждане РФ, постоянно 

проживающие за пределами ее территории, желающие принять усыновить 

ребенка, являющегося гражданином РФ, могут представить документы, 

подтверждающие прохождение соответствующей подготовки на территории 

государства, в котором они постоянно проживают. Считаем целесообразным 

закрепить в российском законодательстве о международном усыновлении норму, 

о прохождении соответствующей подготовки кандидатов в усыновители именно 

на территории РФ. 

- СК РФ не запрещает усыновление одновременно двух и более детей. 

Однако на практике указанная норма достаточно часто нарушается. Следует 

отметить, что суды подходят к данному вопросу формально, устанавливая лишь 

факт наличия у усыновляемого ребенка братьев и сестер, не исследуя при этом, 

где они находятся, их осведомленность о своем родстве и другие подобные 

обстоятельства, а, следовательно, и не мотивируя свое решение о раздельном 

усыновлении как соответствующем интересам детей. В связи с этим Верховному 

Суду РФ следовало бы внести соответствующие изменения в п. 13 данного 

постановления, который в новой редакции мог бы выглядеть следующим образом: 

«Если у ребенка, которого желает усыновить заявитель, имеются братья и сестры, 
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также оставшиеся без попечения родителей, и в отношении них заявителем не 

ставится вопрос об усыновлении либо этих детей хотят усыновить другие лица, 

усыновление в соответствии с п. 3 ст. 124 СК РФ допустимо, если это отвечает 

интересам детей и только в таких исключительных случаях, когда дети не 

осведомленны о своем родстве, не проживали и не воспитывались совместно, не 

могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья».  

- неоднозначное условие усыновление - запрет на совместное усыновление 

ребенка лицами, не состоящими в браке между собой. Предлагаем изменить п. 13 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 8, разрешать 

лицам, не зарегистрированным в официальном браке, усыновлять детей.  

- проблемным является вопрос о разглашении тайны усыновления до 

выяснения решения суда, так как, внесудебная стадия и досудебная подготовка не 

составляют предмета этой тайны. Следовательно, мы считаем, что целесообразно 

отказаться от сохранения тайны усыновления. Предлагаем исключить статью 139 

СК РФ. 
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