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Актуальность темы исследования. Признание в Российской Федерации прав
человека и гражданина (ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации)
относится к основополагающим принципам деятельности нашей страны. К
числу обладателей конституционных прав относятся и дети, чье право на жизнь
и воспитание в семье закреплено п. 2 ст. 54 Семейного кодекса РФ.
Наличие в действующем Семейном кодексе РФ норм, закрепляющих
права ребенка, в том числе право на жизнь и воспитание в семье,
свидетельствует

о

выполнении

нашим

государством

взятых

на

себя

международных обязательств после присоединения к Конвенции ООН «О
правах ребенка» и отражает два важнейших конституционных положения: вопервых,

конкретизирует

принцип

государственной

охраны,

защиты

и

поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, закрепленный в ст.ст. 7 и
38; во-вторых, отражает принцип приоритета в правовой системе России
общепризнанных норм и принципов международного права и международных
договоров (ч. 4 ст. 15).
Поэтому, несмотря на отсутствие в Конституции РФ прямого закрепления
правового статуса ребенка, в том числе его права на жизнь и воспитание в
семье, можно утверждать, что оно имеет вполне надежную конституционную
основу.
Ребенок в РФ имеет право жить и воспитываться, прежде всего, в родной
семье. Однако в тех случаях, когда он не имеет такой возможности, это право
может быть реализовано путем его устройства, насколько это возможно, на
воспитание в замещающую семью.
Усыновление (удочерение) является одной из приоритетных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновление

является

лучшим

способом

определения

ребенка,

лишенного опеки, в семью. Однако данный процесс может быть осуществлѐн
только при соблюдении прав ребенка. Так, приѐмные родители должны иметь
возможность

обеспечить

будущего

ребѐнка

всем

необходимым

для
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нормального проживания и развития. Чтобы не травмировать детскую психику,
братьев и сестер поселяют, как правило, в одну семью.
Законодательство РФ допускает усыновление детей, оставшихся без
попечения родителей иностранными гражданами.
Иностранными гражданами считаются:
 граждане иностранных государств;
 российские граждане, которые постоянно проживают в другой
стране;
 лица, которые не имеют гражданства;


лица, которые имеют два гражданства, одно из которых российское,

но постоянно в России не проживают.
Несмотря на законодательное регулирование процесса усыновления, без
внимания по-прежнему остаются вопросы привлечения к ответственности
иностранных посредников, пассивности органов опеки и попечительства по
выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей,
коммерциализация и криминализация усыновления.
В указанных обстоятельствах представляется наиболее острой проблема
государственного контроля за соблюдением прав и законных интересов детей,
оставшихся без попечения родителей, при усыновлении их иностранными
гражданами, так как в настоящее время практически невозможно осуществлять
эффективный контроль за положением усыновленных детей и принимать
какие-либо меры по устранению нарушений.
Объектом

исследования

являются

общественные

отношения,

возникающие в связи с усыновлением детей - граждан Российской Федерации
иностранными гражданами.
Предметом исследования является правовое регулирование порядка
усыновления
гражданами.

детей

-

граждан

Российской

Федерации

иностранными
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Цель выпускной работы - исследовать усыновление российских детей
иностранными гражданами и лицами без гражданства.
Для того, чтобы достичь поставленной цели, нам необходимо решить
такие важные для нас задачи:
1)

Изучить генезис российского и зарубежного законодательства об

усыновлении;
2)

Рассмотреть понятие усыновления и порядок его реализации;

3)

Исследовать защиту прав детей при усыновлении;

4)

Изучить

международные

акты,

регулирующие

порядок

усыновления детей;
5)

Рассмотреть порядок усыновления иностранными гражданами и

лицами без гражданства;
6)

Изучить правовые последствия усыновления;

7)

Рассмотреть правовые последствия отмены усыновления;

Реализация намеченных целей и задач осуществлялась на основе
изучения юридической литературы, посвященной заявленной теме. Среди
трудов, непосредственно посвященных проблемам института усыновления в
целом, следует выделить работы таких авторов, как А..Ю. Азизовой, Б.С.
Антимонова, М.В. Антокольской, Я.Р. Веберса, Е.М. Ворожейкина, А.Г.
Гойхбарга, В.М. Забродиной, О.С. Иоффе, Л.А. Кузьмичевой, С.А. Муратовой,
A.M. Нечаевой, А.И. Пергамент, Л.М. Пчелинцевой, В.В. Рязанцева, Г.Ф.
Шершеневича и других.
При написании работы были использованы

следующие методы

исследования: диалектический, позволяющий рассматривать общественные
явления и процессы в постоянном развитии и взаимосвязи, совокупность
общенаучных и частноправовых методов познания: историко-правовой,
сравнительно-правовой, формально-юридический и иные методы научного
познания.
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При написании выпускной квалификационной работы использовались
такие подходы и методы как исторический и логический, системный, анализ и
синтез, сравнительно-правовой и формально-юридический.
Работа состоит из введения, трех взаимосвязанных глав, разделенных на
параграфы и заключения.
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Основное содержание работы
Глава первая выпускной работы посвящена исследованию общей
характеристики усыновления на территории РФ и за ее пределами. В настоящее
время институт усыновления выступает как приоритетная форма семейного
воспитания детей, которые остались без заботы родителей, известный всем
правовым системам. Усыновление ребенка - это ряд добровольных правовых
действий со стороны человека, желающего взять на воспитание лишенного
родительской опеки несовершеннолетнего, с последующим предоставлением
личностных и имущественных прав, имеющихся в семьях у детей, являющихся
родными по крови.
Усыновление российских детей иностранными гражданами производится
в соответствии с Семейным кодексом РФ,

если другое не предусмотрено

международным договором Российской Федерации. Порядок усыновления
российских детей осуществляется в соответствии со ст. 165 Семейного кодекса
РФ.
При усыновлении, в первую очередь, должны быть учтены интересы
ребенка, под которыми в данном случае следует понимать создание для него
благоприятных условий (как материального, так и морального характера) для
воспитания и всестороннего развития в физическом, психическом, духовном и
ином отношении, максимально приближенных, если это необходимо и
возможно, к обстановке, привычной для ребенка в утраченной им семье.
Поэтому при усыновлении ребенка должны учитываться такие факторы
как его этническое происхождение, принадлежность к определенной религии и
культуре,

родной

язык,

возможность

обеспечения

преемственности

в

воспитании и образовании, а также возможность обеспечить усыновляемым
детям полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное
развитие (п. 2 ст. 124 Семейного кодекса РФ). В связи с этим для создания
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соответствующих условий государство должно принимать меры, направленные
на улучшение материальных и жилищных условий усыновителей.
Глава вторая выпускного исследования посвящена рассмотрению
вопросов усыновления в Российской Федерации различными категориями
граждан. Стоит отметить, что свое новое развитие российское законодательство
об усыновлении получило с принятием Семейного кодекса РФ, восприняв
основные принципы международного права в области международного
усыновления.
Согласно ст. 165 Семейного кодекса РФ российские дети могут быть
усыновлены иностранными гражданами, когда поместить ребенка в семью,
состоящую из россиян, не получается.
Государство

тщательно

усыновителей, являющихся

проверяет,

гражданами

нельзя
РФ и

ли

найти

ребенку

проживающими на ее

территории. Существует ряд причин, по которым российские супружеские
пары отказываются от усыновления/удочерения детей – сирот, это и
заболевания, и необходимость проведения редких операций с последующим
курсом длительной реабилитации, и невозможность материальной помощи
ребенку. Иностранных граждан такие проблемы не останавливают, поскольку
усыновление детей за рубежом связано с огромными трудностями, тогда как в
России, эта процедура проще.
Процедура

международного

усыновления

требует

повышенного

внимания, так как усыновляемые дети передаются на воспитание в семьи
иностранных граждан, проживающих за пределами России. Это приводит к
необходимости формирования особого порядка международного усыновления
и системы контроля за усыновленными детьми в целях защиты их прав и
интересов на территории иностранного государства.
В последние годы нашу страну сотрясали скандалы, связанные с
усыновлением российских детей иностранными гражданами. На данный
момент запрещена передача детей, являющихся гражданами Российской
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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 детей. Также запрещено усыновление российских детей лицами,
состоящими 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 браке.
Сегодня актуальна проблема государственного контроля за соблюдением
прав и законных интересов детей при усыновлении их иностранными
гражданами. По российскому законодательству, родители, усыновившие
ребенка, должны представлять отчеты после усыновления, но на практике такие
отчеты чаще всего не предоставляются. Также нельзя быть полностью
уверенными в достоверности сведений, предоставляемых иностранными
усыновителями. Как правило, у судов нет реальных возможностей убедиться в
действительности предоставленных в судебное заседание документов.
В главе третьей проанализированы правовые последствия усыновления
иностранными гражданами, лицами без гражданства и его отмены.

Так,

усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные
права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям
(своим родственникам). Это происходит как в случае усыновления ребенка
супругами, так и одним из них, либо лицом, не состоящим в браке. Закон,
приравнивая усыновленного ребенка к родным детям усыновителя, возлагает
на последних обязанность воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье,
физическом,

психическом,

Семейного кодекса РФ).

духовном

и

нравственном

развитии

(ст.63
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Приобретение гражданства усыновляемым при усыновлении также
относится к правовым последствиям при усыновлении. При регулировании
вопросов гражданства при усыновлении детей-граждан России иностранными
гражданами

российское

законодательство

исходит

из

интересов

усыновленного, а не усыновителей, что соответствует мировой практике
международного усыновления, основанной на принципе соблюдения интересов
ребенка.
Последствиями отмены усыновления являются:

а

также

прекращение взаимных личных неимущественных правовых связей,
имущественных

прав,

обязанностей

усыновленного

несовершеннолетнего и его усыновителей;


восстановление существующих ранее правовых взаимоотношений

малыша и его биологических матери и отца, а также их родственников. Но
такое допустимо, только если данные условия не будут ущемлять интересы
ребенка.
Ребенок возвращается к своим матери и отцу, а в случае невозможности
этого – передается уполномоченным специалистам опекунской инстанции,
которые определяют дальнейшую судьбу ребенка. При отмене усыновления
ребенок по решению суда передается родителям. При отсутствии родителей, а
также если передача ребенка родителям противоречит его интересам, ребенок
передается на попечение органа опеки и попечительства. Суд также разрешает
вопрос – сохраняются ли за ребенком присвоенные ему в связи с его
усыновлением имя, отчество и фамилия. Изменение имени, отчества или
фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, возможно только с его
согласия.
Также в третьей главе внесены предложения о том, что в целях более
четкой организации деятельности уполномоченных органов, связанных с
международным усыновлением

необходимо разработать и принять единый
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Федеральный закон «Об усыновлении детей – граждан Российской Федерации
иностранными гражданами», который будет наиболее полно и четко
регламентировать порядок усыновления иностранцами российских детей, будет
содержать требования к иностранным усыновителям.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе
всего выпускного исследования.

