
На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У

Вестник ТвГУ. Серия "ПРАВО". 2011. Выпуск 27 

 - 216 -

УДК  340.130.54(470):[347.633:347.176.2] 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УСЫНОВЛЕНИЯ 
(УДОЧЕРЕНИЯ) С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

А.Н. Левушкин 

ГОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» 

Рассмотрены особенности усыновления (удочерения) с участием 
иностранных граждан. Анализируется институт международного 
усыновления, в котором присутствует иностранный элемент. 
Усыновление как приоритетная форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, вместе с тем не всегда обеспечивает ребенку 
необходимые гарантии и преимущества, в том числе при 
международном усыновлении. Однако нельзя говорить о запрете 
усыновления детей, граждан РФ, иностранными гражданами, так как для 
Российской Федерации приоритетным все же является воспитание 
ребенка в семье. 
Ключевые слова: дети, семья, усыновление, международное 
усыновление, иностранные граждане, интересы ребенка, воспитание. 

 
Международное усыновление - это усыновление, в котором есть 

иностранный элемент, в данном случае он выражается в том, что 
усыновленный и усыновитель имеют разное гражданство либо 
усыновление происходит на территории иностранного государства.287 

Актуальность проблемы усыновления российских детей 
иностранными гражданами не ослабевает с момента внесения в 1991 
году поправок в семейное законодательство Российской Федерации, 
разрешивших его официально. Статистические данные 
свидетельствуют, что число детей, оставшихся без попечения 
родителей, продолжает увеличиваться, большинство из них передаются 
под опеку (попечительство) или на усыновление. 

В настоящее время мнение об эффективности усыновления 
детей, граждан Российской Федерации, иностранными гражданами 
разделилось на его сторонников и ярых противников. В связи с этим 
интересна точка зрения тех, кто непосредственно связан с процессом 
иностранного усыновления. Так, исполнительный директор норвежской 
организации «Дети Мира» («Children of the World/Verdens Barn») Йанг 
Ким с уверенностью утверждает, что одна из главных причин 
усыновления российских детей иностранными гражданами – 
стремление уменьшить количество сирот и помочь им вырасти 
полноценными людьми. Поэтому запрещать иностранные усыновления, 

                                                 
287 Цветкова В.А. Запрет на осуществление посреднической деятельности при 
международном усыновлении // Право и образование. 2008.  №3. С.68. 
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по крайней мере, негуманно288. В то же время очевидно, что при 
международном усыновлении ребенок попадает в неизвестную 
социально-культурную среду и испытывает своеобразный шок. Ребенку 
требуется время для адаптации, и это не один месяц, а то и год. В связи 
с этим органам опеки и попечительства необходимо тщательно 
подбирать семью (а не позволять только семье подбирать ребенка), 
обеспечивать психолого-педагогическую помощь и подготовку, 
проводить диагностику семьи, контролировать процесс адаптации.289 

Тем не менее о больших проблемах, связанных с иностранным 
усыновлением, свидетельствуют постоянно возбуждаемые уголовные 
дела в  отношении иностранных усыновителей. Павел Астахов говорит 
о жизненной необходимости международных соглашений между 
Российской Федерацией и теми иностранными государствами, в 
которые наиболее часто усыновляют детей, граждан РФ, так как наше 
государство должно быть способно обеспечить права этих детей. 
Большинство детей живет нормальной жизнью, но даже одного случая 
достаточно, чтобы понять, что такая ситуация недопустима290. 

Усыновление детей гражданином Российской Федерации, 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за 
пределами территории Российской Федерации, иностранными 
гражданами или лицами без гражданства допускается только в случаях, 
если не представилось возможным передать этих детей на воспитание 
(усыновление, опека, попечительство, приемная семья или иные формы 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотренные законами субъектов Российской Федерации) в семьи 
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации, или на усыновление родственникам 
детей независимо от места жительства и гражданства этих 
родственников. Из смысла закона можно понять, что политика 
государства в первую очередь направлена на устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей в рамках Российской Федерации, 
что подтверждается также судебной практикой. 

«Граждане Германии супруги Х. Х. и К. обратились в 
Ульяновский областной суд с заявлением об усыновлении гражданина 
Российской Федерации несовершеннолетнего Г. М. А., 20 января 2006 
года рождения, находящегося в Областном государственном 
образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальном (коррекционном) детском доме для 
детей с отклонениями в развитии “Дом детства”. 

                                                 
288Йонг М. Иностранные усыновления: мифы и реальность. 
URL:http://www.kleo.ru/items/family/nobodysbaby.shtml 
289Прудникова, Л.Б. Психолого-правовые аспекты процесса усыновления в Российской 
Федерации // Российская юстиция. 2008. №1. С.15 – 18. 
290 Егоров И. Интервью Павла Астахова. http://www.rg.ru/2011/01/27/deti.html 
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Поскольку не представлены доказательства того, что «Агентство 
Глобал Адопшн Джомани Хелп фор Кидз» является лицензированным 
агентством по международному усыновлению (не представлены ни 
лицензия, ни специальное разрешение); того, что в случае, если это 
Агентство является посреднической службой при местных управлениях 
земельных ведомств, то распространяет свое действие и на Землю 
Северный Рейн-Вестфалия; а также с учетом раздела 4 Закона Германии 
по регулированию правовых вопросов в области международного 
усыновления и по дальнейшему развитию посреднического права (в 
отношении лицензированного агентства по международному 
усыновлению), у суда нет оснований для удовлетворения заявления. 
Также основанием для отказа в удовлетворении заявления является то, 
что не все представленные в дело документы отвечают требованиям    
ст. 271 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации291, а также Конвенции от 5 октября 1961 г., отменяющей 
требования легализации официальных иностранных документов. В 
частности, апостили не содержат в себе указания о том, что 
документами являются копии (т. 1 л. д. 25, 41 – 47, 106 – 115,  85 – 87, 
171,  229 – 239, т. 2 л. д. 182 – 184).Представлены документы, где печать 
стоит за пределами апостиля: т. 1 л. д. 100, 115.  

Документ – копия семейной книги ( т. 1 л. д. 171) содержит 
апостиль, который проставлен на самом документе, не на свободной его 
части, расположен над подписью и печатью, которые заверяет. По 
шести документам апостили не имеют формы квадрата со стороной не 
менее 9 см. Довод представителя заявителей о том, что все документы 
оформлены правильно, а требования суда противоречат Рекомендациям 
Специальной комиссии по практическому применению Конвенции об 
апостиле от 2003 г., суд отклонил по следующим основаниям. 
Заключения и рекомендации, одобренные Специальной комиссией по 
практическому применению гаагских конвенций «Об отмене 
требований легализации иностранных официальных документов», «О 
получении за границей доказательств по гражданским или торговым 
делам»» и «О вручении за границей судебных или внесудебных 
документов по гражданским или торговым делам» от 28 октября – 4 
ноября 2003 г. - являются рекомендательными положениями, 
устанавливающими желательную, целесообразную модель поведения, 
но не обязывая следовать ей. Эти рекомендации не порождают для 
субъектов международного права конкретных  прав и обязанностей, они 
не имеют для государств юридически обязательной силы. 

Суд не обязан руководствоваться этими Рекомендациями, так как 
в соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации составной 

                                                 
291 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
№138-ФЗ (ред. от 06.04.2011 г. № 67-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 
31. Ст. 4532; Собрание законодательства РФ. 2011.  № 15. Ст. 2040. 
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частью правовой системы России являются общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации.  Рекомендации специальных комиссий, как 
было указано ранее, такими нормами не являются.  Кроме того, следует 
учесть, что Российская Федерация в лице своих представителей 
участвовала в работе Комиссии в 2003 г., т. е. тогда, когда еще не были 
известны многочисленные негативные факты, связанные с актами 
международного усыновления.  

Мнение органа опеки и попечительства, который дал 
положительное заключение для удовлетворения заявления об 
усыновлении, оценивается судом в совокупности с другими 
доказательствами  по делу. Заключение органа опеки базируется на 
представленных заявителями документах. По мнению суда, 
усыновление может соответствовать интересам ребенка не только тогда, 
когда усыновители не судимы, имеют жилье и доход, но тогда, когда 
они представили допустимые, надлежащим образом оформленные 
доказательства. Не может отвечать интересам ребенка усыновление, 
если не представлены доказательства компетентности того органа, 
который оценивал заявителей на предмет пригодности для 
международного усыновления, а также если заключение о пригодности 
не основано на отчете об условиях жизни семьи и дано формально. При 
вынесении данного решения суд принимает во внимание и то 
обстоятельство, что сама постановка заявителей на учет в качестве 
усыновителей была произведена с нарушением требований, 
предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2002 
г. № 217 «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, и осуществлении контроля за его формированием 
и использованием» (с последующими изменениями). В п. 20 раздела 4 
Постановления указан тот перечень документов, который должен 
представляться иностранными гражданами, желающими усыновить 
ребенка. Все документы в соответствии с п. 23 постановления, а также 
ст. 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
должны быть легализованы в установленном порядке, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации или 
международным договором Российской Федерации, переведены на 
русский язык, подпись переводчика должна быть удостоверена в 
консульском учреждении или дипломатическом представительстве 
Российской Федерации в государстве места жительства гражданина 
Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами 
Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без 
гражданства либо нотариусом на территории Российской Федерации. 
Под установленным порядком подразумевается соответствие 
документов требованиям Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г.. 
Однако представленные в Департамент образования документы 
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содержали апостиль, не имеющий формы квадрата со стороной не менее 
9 см.; кроме того, подтверждение о месте работы и заработке 
заявительницы содержало апостиль, не имеющий печати и совершенно 
не соответствующий образцу, приложенному к Конвенции от 5 октября 
1961 г.. 

Учитывая все вышеизложенное, суд пришёл к выводу об отказе в 
удовлетворении заявления об усыновлении. Руководствуясь ст. 274, ст. 
273, 197, 198 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, судья решил: в удовлетворении заявления граждан 
Германии супругов Х. Х. и К. об усыновлении Г. М. А., 20 января 2006 
г. р., отказать.»292 

Данные ограничения соответствуют положениям ст. 21 
Конвенции о правах ребенка293, которой признано, что усыновление в 
другой стране может рассматриваться в качестве альтернативного 
способа ухода за ребенком только тогда, когда ребенок не может быть 
передан на воспитание или помещен в семью, которая в состоянии была 
бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение 
какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка 
является невозможным. Дети, оставшиеся без попечения родителей, 
могут быть переданы на усыновление иностранным гражданам, лицам 
без гражданства, а также гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим за пределами территории Российской Федерации, не 
являющимся родственниками детей, по истечении шести месяцев со дня 
поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей (пункт 4 статьи 124 СК 
РФ). 

Учитывая вышесказанное, суд при подготовке дела к судебному 
разбирательству истребует от органа опеки и попечительства 
документы, подтверждающие невозможность передачи ребенка на 
воспитание в семью граждан Российской Федерации или на 
усыновление родственникам ребенка независимо от гражданства и 
места жительства этих родственников, документ, подтверждающий 
наличие сведений об усыновляемом ребенке в федеральном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, а также 
документы, содержащие информацию о предпринятых органами опеки 
и попечительства, региональным и федеральным операторами, мерах по 
устройству (оказанию содействия в устройстве) ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации (п. 7 ч. 2 ст. 272 ГПК РФ, ст. 6 Федерального закона от 16 

                                                 
292 Решение Ульяновского областного суда от 31 августа 2007 года. URL: 
http://uloblsud.ru. 
293 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 
1989 г.) // Сб. междунар. договоров СССР. 1993. Вып. 46. 
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апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей»). 

Кандидаты в усыновители из числа иностранных граждан, 
желающих усыновить ребенка, являющегося гражданином России, 
обращаются в России к региональному оператору государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей или в 
Министерство образования и науки РФ. Непосредственное обращение в 
Министерство образования и науки РФ для постановки их на учет и 
получения сведений о ребенке, подлежащем усыновлению, 
предусмотрено в случаях, когда кандидаты в усыновители не смогли 
подобрать для усыновления ребенка на территориях двух субъектов 
Российской Федерации. 

Посредническая деятельность при международном усыновлении 
запрещена п. 1 ст. 126 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ)294. Этой 
же статьей СК РФ признана недопустимость любого участия 
физических и юридических лиц за вознаграждение в деятельности по 
передаче детей на усыновление, за исключением деятельности 
сотрудников представительств иностранных организаций и органов по 
усыновлению, получивших в установленном порядке разрешение на 
работу в России, для которых извлечение прибыли не может являться 
основной целью их деятельности.295 Сотрудник представительства  
соответствующей иностранной организации для осуществления своей 
деятельности от имени представительства на территории субъекта 
обязан предоставить в орган исполнительной власти соответствующего 
региона копию разрешения Министерства образования и науки РФ, 
выданную иностранной организации, удостоверение сотрудника 
представительства, письмо руководителя представительства о 
намерении осуществлять деятельность по усыновлению на территории 
субъекта РФ и наделении сотрудника соответствующими 
полномочиями (п. 6 Положения «О деятельности органов и организаций 
иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на 
территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением», 
утв. Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 г. № 654). 
Положением определены категории лиц, которые не могут являться 
сотрудниками представительств. К ним относятся работники 
воспитательных, образовательных, лечебных учреждений для детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; должностные лица 
и работники органов и организаций РФ, осуществляющих работу по 
усыновлению детей, а также супруги и близкие родственники обоих 

                                                 
294 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 
23.12.2010 г. N 386-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16; Собрание 
законодательства РФ. 2010. № 52. Ст. 7001. 
295 Цветкова, В.А. Указ.соч. 
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супругов. Но в настоящее время законом четко не определены те 
действия, которые можно рассматривать как посреднические.296 

Минобрнауки России проводит мониторинг наличия 
задолженностей по предоставлению отчетов об условиях жизни и 
воспитания детей-граждан Российской Федерации, усыновленных 
гражданами иностранных государств без содействия представительств 
организаций по усыновлению (удочерению) детей, получивших в 
установленном порядке соответствующие разрешения Минобрнауки 
России на осуществление деятельности, направляет уточненный список 
органов и организаций иностранных государств, не выполняющих 
обязательства по предоставлению отчетов об условиях жизни и 
воспитания усыновленных детей, и принимает решение о лишении 
разрешения на посредническую деятельность.297 

Учет сведений об иностранных гражданах, желающих усыновить 
российских детей, ведется согласно Правилам ведения 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, и осуществления контроля за его формированием и 
использованием. 

Помимо документов, удостоверяющих личность, Правила 
ведения государственного банка данных предусматривают 
предоставление таких документов: 1) заявление о своем желании 
усыновить ребенка и с просьбой ознакомить его с находящимися в 
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, сведениями о детях, соответствующих его пожеланиям; 2) 
заполненную анкету гражданина по форме, утвержденной 
Министерством образования и науки РФ; 3) обязательство поставить на 
учет в установленном порядке в консульском учреждении РФ 
усыновленного ребенка;4) обязательство предоставить возможность для 
обследования условий жизни и воспитания усыновленного ребенка; 5) 
копию документа, удостоверяющего личность и признаваемого РФ в 
этом качестве; 6) заключение компетентного органа государства, 
гражданами которого являются кандидаты в усыновители (при 
усыновлении ребенка гражданами РФ, постоянно проживающими за 
пределами территории РФ, или лицами без гражданства – 
компетентного органа государства, в котором эти лица имеют 
постоянное место жительства), об условиях их жизни и возможности 
быть усыновителями (к которому прилагаются фотоматериалы о семье 
кандидатов в усыновители); 7) обязательство компетентного органа 
государства проживания кандидатов в усыновители по осуществлению 
контроля за условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка и 
предоставлению отчетов об условиях жизни и воспитания ребенка в 

                                                 
296 Там же. 
297 Письмо Министерства образования и науки РФ № МД-20/06 от 17.01.2011 г. «Об 
усыновлении детей иностранными гражданами». URL: http//mon.gov.ru 
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семье усыновителей; 8) обязательство компетентного органа 
государства проживания кандидатов в усыновители проконтролировать 
постановку на учет в консульском учреждении РФ усыновленного 
ребенка; 9) копию лицензии (или другого документа) иностранной 
организации, подтверждающей полномочия компетентного органа по 
подготовке документов для усыновления, указанных в п.п. 6-8298. 

Документы, указанные в п.п. 1 – 4, принимаются к рассмотрению 
в течение года с даты их составления, а документы, указанные в п.п. 6 - 
9 – в течение года со дня их выдачи. Если же законодательством 
иностранного государства предусмотрен иной срок действия 
документов, указанных в п.п. 6 – 9, то они могут рассматриваться в 
течение срока, установленного законодательством соответствующего 
государства. 

Помимо этого Правила предусматривают случаи, когда 
кандидаты по тем или иным причинам выезжают на момент 
оформления ими усыновления ребенка в другое государство на срок 
более одного года. При данных обстоятельствах помимо перечисленных 
документов от кандидатов требуется представление еще двух 
заключений: 1) заключение об их возможности быть усыновителями и 
обязательство осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания 
усыновляемого ребенка по возвращении в государство постоянного 
места жительства, выданные компетентным органом этого государства; 
2) заключение об условиях их жизни и обязательство осуществлять 
контроль за условиями жизни и воспитания усыновляемого ребенка и 
постановкой его на учет в консульском учреждении Российской 
Федерации в установленном порядке по прибытии в государство своего 
места жительства, выданные компетентным органом государства, на 
территории которого они проживали на момент оформления 
усыновления. 

Все представленные документы должны быть легализованы в 
установленном порядке, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации или международными 
договорами Российской Федерации, переведены на русский язык, и 
перевод должен быть нотариально удостоверен в консульском 
учреждении или дипломатическом представительстве Российской 
Федерации в государстве места жительства кандидатов в усыновители 
либо нотариусом на территории Российской Федерации. Документы 
действительны в течение года со дня их выдачи299. 

                                                 
298 П. 20 Постановления Правительства от 04.04.2002 г. № 217 «О государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении 
контроля за его формированием и использованием» (в ред. от 11.04.2006 № 210) 
//Российская газета. 2002 . 13 апр.; Российская газета. 2006 . 18 апр. 
299П. 23 указ. Постановления.  
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П. 33 Постановления Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 
257 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление 
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и 
воспитания в семьях усыновителей на территории РФ и правил 
постановки на учет консульскими учреждениями РФ детей, являющихся 
гражданами РФ и усыновленных иностранными гражданами и лицами 
без гражданства» предусмотрено, что иностранным гражданам или 
лицам без гражданства при усыновлении ребенка, являющегося 
гражданином Российской Федерации и проживающего за пределами 
Российской Федерации, необходимо получить предварительное 
разрешение на усыновление соответствующего органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
ребенок или его родители (один из них) проживали до выезда за 
пределы территории Российской Федерации. Ясно, что получение 
такого разрешения невозможно, если не выполняется хотя бы одно из 
указанных условий усыновления детей иностранными гражданами и 
лицами без гражданства300. Подтверждением факта исполнения таких 
условий являются документы, перечень которых закреплен в п. 33 
Постановления Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 257: 1) 
свидетельство о рождении ребенка; 2) согласие ребенка, достигшего 
десятилетнего возраста, на усыновление; 3) согласие родителя (ей) 
ребенка на усыновление или документ, подтверждающий наличие 
одного из обстоятельств, при которых в соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации усыновление ребенка допускается без 
согласия родителей; 4) заключение компетентного органа государства 
своего места жительства об обоснованности усыновления и о его 
соответствии интересам усыновляемого ребенка; 5) иные документы, 
представляемые иностранными гражданами или лицами без 
гражданства для усыновления детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации, в соответствии с гражданским процессуальным 
законодательством. 

В соответствии с ч. 5 ст. 71 ГПК РФ иностранные официальные 
документы признаются в суде письменными доказательствами без их 
легализации в случаях, предусмотренных международным договором 
Российской Федерации. В частности, легализация документов не 
требуется в отношениях между государствами – участниками 
Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных 
официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.), вступившей в силу 
                                                 
300 П. 33 Постановления Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 257 «Об 
утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 
контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 
РФ и правил постановки на учет консульскими учреждениями РФ детей, являющихся 
гражданами РФ и усыновленных иностранными гражданами и лицами без 
гражданства» (в ред. от 11 апреля 2006 г. № 210) // Российская газета. 2000. 13 апр. 
Российская газета. 2006 . 18 апр.  
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для Российской Федерации с 31 мая 1992 г.. Вместо дипломатической 
или консульской легализации официальных документов в государствах 
– участниках Конвенции в подтверждение подлинности подписей 
должностных лиц, печатей или штампов на документе проставляется 
апостиль компетентным органом государства, в котором этот документ 
был совершен (ст. 3, 5 Конвенции). 

Исследуя представленные заявителями письменные документы и 
давая оценку их достоверности, суду необходимо обращать внимание на 
соблюдение порядка проставления апостиля, предусмотренного ст. 4 
названной Конвенции, а именно: апостиль проставляется на самом 
документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом, он 
должен соответствовать образцу, приложенному к указанной 
Конвенции. 

В случае представления в суд документов для усыновления 
ребенка представительством иностранной организации по усыновлению 
необходимо иметь в виду, что таким правом обладают только 
представительства, имеющие аккредитацию на территории Российской 
Федерации. Если представительство иностранной организации по 
усыновлению не имеет аккредитации (например, Министерством 
образования и науки Российской Федерации отказано в аккредитации 
представительства иностранной организации или истек срок 
аккредитации), то такое представительство иностранной организации не 
имеет права представлять в суд документы кандидатов в усыновители 
для усыновления ребенка, а также осуществлять иную деятельность по 
представительству интересов кандидатов в усыновители на территории 
Российской Федерации (Положение о деятельности органов и 
организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) 
детей на территории Российской Федерации и контроле за ее 
осуществлением, утвержденное Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 марта 2000 г. № 268, в редакции 
Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2005 
г. № 123)301.  

При усыновлении детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданства 
должно применяться не только законодательство государства, 
гражданином которого является усыновитель (при усыновлении ребенка 
лицом без гражданства – законодательство государства, в котором это 
лицо имеет постоянное место жительства на момент подачи заявления 
об усыновлении), но и в целях защиты интересов детей должно 
соблюдаться законодательство Российской Федерации, а именно 
требования ст. 124 – 126, ст. 127 (за исключением абзаца восьмого п. 1), 

                                                 
301 Подпункт «д» п.14 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 20.04.2006 г.    
№ 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 
(удочерении) детей» // Вестн. образования. 2006. № 16. 
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ст. 128 и 129, ст.130 (за исключением абзаца пятого), ст. 131 – 133 СК 
РФ с учетом положений международного договора Российской 
Федерации о межгосударственном сотрудничестве в области 
усыновления детей. 

Учитывая это, суду необходимо тщательно исследовать 
заключение компетентного органа государства о возможности 
заявителей быть усыновителями с целью установления отсутствия 
каких-либо препятствий для данного лица быть усыновителем (в 
частности, не имеется ли препятствий в связи с разницей в возрасте 
усыновителя и усыновляемого; если заявление об усыновлении подано 
одиноким лицом, то не является ли это обстоятельство по 
законодательству соответствующего государства препятствием к 
усыновлению ребенка и т.п.)302. 

В силу п. 1 ст.166 СК РФ в целях установления содержания норм 
иностранного семейного права суд может обратиться в установленном 
порядке за содействием и разъяснениями в Министерство юстиции 
Российской Федерации и другие компетентные органы Российской 
Федерации либо привлечь эксперта в области иностранного права. 
Исходя из абзаца третьего п. 1 ст.. 166 СК РФ и ч. 3 ст. 272 ГПК РФ суд 
также вправе предложить заинтересованным лицам представить 
документы, подтверждающие содержание норм иностранного 
семейного права, на которые они ссылаются в обоснование своих 
требований или возражений, легализованные в установленном порядке 
(ч. 4 ст. 71 ГПК РФ). 

Если содержание норм иностранного семейного права, несмотря 
на предпринятые выше меры, не будет установлено, суд применяет 
законодательство Российской Федерации (п. 2 ст. 166 СК РФ). 

Решая вопрос об отсутствии у заявителей заболеваний, 
препятствующих им быть усыновителями, суд руководствуется 
Перечнем заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 
ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную 
семью. 

При подготовке дела об усыновлении к судебному 
разбирательству или при рассмотрении его по существу в необходимых 
случаях судья вправе обязать кандидата в усыновители представить 
медицинское заключение, полученное в порядке, установленном для 
граждан Российской Федерации (п. 4 ч. 1 и ч. 2 ст. 271 ГПК РФ). 
Поскольку п. 2 ст. 125 СК РФ обязывает усыновителей лично 
познакомиться с усыновляемым ребенком, в ходе судебного 
разбирательства судье надлежит исследовать обстоятельства общения 
заявителей с усыновляемым ребенком, убедиться в установлении между 
ними контакта. 

                                                 
302 Там же. 
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В соответствии с п. 2 ст. 165 СК РФ не может быть 
удовлетворено заявление об усыновлении независимо от гражданства 
усыновителя, а произведенное усыновление подлежит отмене в 
судебном порядке, если в результате усыновления могут быть 
нарушены права ребенка, установленные законодательством 
Российской Федерации и международными договорами Российской 
Федерации. 

В силу п. 2 ст. 124 СК РФ усыновление допускается только в 
интересах детей с соблюдением требований абзаца третьего п. 1 ст.123 
СК РФ, т. е. с учетом этнического происхождения ребенка, 
принадлежности его к определенной религии и культуре, родного 
языка, возможности обеспечения преемственности в воспитании и 
образовании, а также с учетом возможностей обеспечить детям 
полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное 
развитие. 

Под интересами детей при усыновлении следует, в частности, 
понимать создание благоприятных условий (как материального, так и 
морального характера) для их воспитания и всестороннего развития. 

При решении вопроса о допустимости усыновления в каждом 
конкретном случае следует проверять и учитывать нравственные и иные 
личные качества усыновителя (усыновителей) (обстоятельства, 
характеризующие поведение заявителя (заявителей) на работе, в быту, 
наличие судимости за преступления против личности, за корыстные и 
другие умышленные преступления и т.п.), состояние его здоровья, а 
также проживающих вместе с ним членов семьи, сложившиеся в семье 
взаимоотношения, отношения, возникшие между этими лицами и 
ребенком. Данные обстоятельства в равной мере должны учитываться 
при усыновлении ребенка как посторонними лицами, отчимом, 
мачехой, так и его родственниками. 

При этом следует учитывать, что закон не предусматривает 
каких-либо ограничений для усыновления детей в зависимости от 
состояния их здоровья. Вместе с тем, если усыновляемый ребенок 
страдает какими-либо заболеваниями, суду необходимо выяснить, 
известно ли усыновителям об имеющихся у ребенка заболеваниях, а 
также смогут ли они обеспечить такому ребенку надлежащий уход и 
соответствующее лечение303. 

Безусловно, в настоящее время вопрос иностранного 
усыновления стоит очень остро. Так многочисленные трагические 
случаи говорят о необходимости внесения изменений в эту сферу. Но, 
как представляется, нельзя говорить о запрете усыновления детей, 
граждан РФ, иностранными гражданами, так как для Российской 
Федерации приоритетным является воспитание ребенка в семье. 

                                                 
303Пункт 15 указ. Постановления.  
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TO THE QUESTION ON FEATURES OF ADOPTION WITH 
PARTICIPATION OF FOREIGN CITIZENS 

A.N. Levushkin 

Ulyanovsk State University 

In article features of adoption with participation of foreign citizens are 
considered. The institute of the international adoption at which there is a 
foreign element is analyzed. Adoption as the priority form of the device of 
children without parental support, at the same time, not always provides to the 
child necessary guarantees and advantages, including at the international 
adoption. However it is impossible to speak about an interdiction of adoption 
of children, citizens of the Russian Federation, foreign citizens as for the 
Russian Federation priority education of the child in a family nevertheless is. 
Keywords: Children, a family, adoption, the international adoption, foreign 
citizens, interests of the child, education. 
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