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Статья посвящена изучению некоторых изменений в законодательстве о меж-
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Ключевые слова: международное усыновление, однополые браки, интересы 

детей 

 

В современном мире институт международного усыновления иг-

рает значимую роль. В данной статье международное усыновление бу-

дет рассматриваться как передача российских детей на воспитание ино-

странным гражданам. 

В Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 «Об ут-

верждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осу-

ществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и Правил поста-

новки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации де-

тей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных 

иностранными гражданами или лицами без гражданства»
1
 10 февраля 

2014 года были внесены изменения Постановлением Правительства РФ 

от 10.02.2014 N 93
2
. 

Отдельно хотелось бы обратить внимание на два изменения, от-

носящиеся к усыновлению иностранными гражданами детей, являю-

щихся гражданами РФ. На наш взгляд, они являются наиболее спорны-

ми и широко обсуждаемыми. 

Во-первых, в два раза увеличился срок (с 6 до 12 месяцев) со дня 

поступления в установленном порядке сведений об указанных детях в 

федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родите-

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 «Об утверждении правил пе-

редачи 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 де-

тей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства» // «Собрание законодательства РФ», 

10.04.2000, N 15, ст. 1590 
2
Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 93 «О внесении изменений в неко-

торые акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи». // «Соб-

рание законодательства РФ», 07.05.2012, N 19, ст. 2416.  
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лей, по истечении которого дети могут быть переданы иностранным 

усыновителям, не являющимся родственниками детей. 

На наш взгляд, это только навредит детям, которые будут выну-

ждены провести в детском доме дополнительные 6 месяцев, что, разу-

меется, не является гарантом их усыновления российскими гражданами. 

В детстве формируется личность, закладываются основные качества, и 

«лишние» 6 месяцев в детском доме могут оказаться для ребенка ре-

шающими, даже роковыми. 

Во-вторых, к перечню документов, подаваемых потенциальными 

иностранными усыновителями в орган опеки и попечительства, был до-

бавлен документ компетентного органа государства, гражданином ко-

торого является кандидат в усыновители, подтверждающий отсутствие 

в законодательстве государства, гражданином которого он является, 

признания союза, заключенного между лицами одного пола, браком 

(представляется в случае обращения лица, не состоящего в браке). 

Согласно данным статистики
3
 преобладающее большинство де-

тей, усыновленных иностранными гражданами в 2012 году, - 762 ребен-

ка из 2604, были переданы на воспитание гражданам Италии. 

В Италии однополые браки не легализованы, поэтому вышеука-

занная поправка на отношения по усыновлению с Италией не повлияет. 

Второй страной по количеству усыновленных русских детей яв-

ляются США – 646 детей. Поскольку на настоящий момент граждане 

США не имеют права усыновлять русских детей, обсуждаемая поправка 

также никак не повлияет на ситуацию. 

Третье страной является Испания – 502 ребенка. В Испании од-

нополые браки официально разрешены. А значит теперь граждане Ис-

пании, не состоящие в разнополом браке, не смогут усыновлять детей из 

России. За этим неизбежно следует уменьшение количества усыновлен-

ных детей. 

В 2012 году на международное усыновление пришлось 28,4 % 

всех усыновленных детей
4
. Кажется очевидным, что внесенные поправки 

не совсем соответствуют интересам потенциальных усыновленных. Ведь 

число детей, которые обретут свой дом, наверняка уменьшится.  

При этом дети всё равно не будут полностью защищены от влия-

ния однополых союзов. Так, в Италии, в которой, как уже говорилось 

ранее, однополые браки не легализованы, тем не менее в 2014 году Суд 

постановил официально зарегистрировать акт гражданского состояния 

                                                           
3
 Информация Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей - 

http://www.usynovite.ru/statistics/2012/7/ 
4
 Информация Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей - 

http://www.usynovite.ru/statistics/2012/4/ 
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между двумя мужчинами, которые сочетались браком в США в 2012 

году
5
. 

Таким образом, получается, что польза от внесенных поправок 

для детей, нуждающихся в семье, весьма сомнительна, более того, закон 

уменьшает шансы детей обрести свой дом. 

В документ был внесен и ряд иных изменений, касающихся меж-

дународного усыновления, которые не являются предметом изучения в 

настоящей статье. 
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