
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 347.6 

Ахметова А.Т., старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса 

 СФ БашГУ  

Россия, г. Стерлитамак 

Габидуллина А.И.,  

студент 

4 курс, факультет юридический 

СФ БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак 

ПРОБЛЕМЫ УСЫНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ 

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы, 

касающиеся вопросов усыновления российских детей гражданами 

зарубежных государств. 

Ключевые слова: семейное право, усыновление, иностранные 

граждане, Европа, демографический кризис. 

Annotation: This article discusses some problems related to the issues of 

adoption of Russian children by foreign citizens. 

Keywords: family law, adoption, foreign citizens, Europe, the demographic 

crisis. 

Усыновление представляет собой правовой институт, призванный 

создать между усыновителем и усыновленным отношения, наиболее близкие 

к тем, которые возникают между родителями и родными детьми. 

Согласно Семейному Кодексу РФ усыновление (удочерение) является 

приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. То есть среди существующих возможностей устройства детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а именно - опеки и 

попечительства, приёмной семьи и патронатного воспитания,-  законодатель 
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отдал пальму первенства усыновлению. Это объясняется множеством 

причин, главной из которых можно назвать правовое равенство 

усыновленного ребёнка с родным ребёнком. 

Переходя непосредственно к вопросу усыновления детей 

иностранными гражданами, важно отметить, что в российском 

законодательстве данный  институт имеет особый правовой статус.  

В Семейном Кодексе РФ, который является одним из 

основополагающих источников семейного права России, отдельные пункты 

статей определяют положение данного вопроса. 

В частности Кодекс устанавливает, что усыновление детей 

иностранными гражданами имеет место только в случаях, если не 

представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи 

граждан Российской Федерации, или – на усыновление родственникам. 

 

При изучении вышеприведенной за десять лет статистики усыновления 

российских детей иностранцами и отечественными гражданами  можно 

выявить тенденцию к уменьшению процента иностранных граждан, 

усыновляющих российских детей. Причинами этого могут быть различного 
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рода события или явления. Для выявления данных причин достаточно 

вспомнить, что произошло в мире и в России за этот промежуток времени. 

2006 – 2009 годы ознаменовало усиление напряжённости в российских 

международных отношениях. В частности это – российско-грузинские 

отношения, международные отношения с Украиной, которые  могли 

повлиять и на отношения России с другими странами. Косвенно эти события 

могли стать препятствием и в отношениях в сфере международного 

усыновления, так как различного рода санкции, запреты не могли обойти 

стороной и данный вопрос.  

В связи с тем, что основное количество иностранных усыновителей 

составляли граждане Европы, уменьшение числа усыновлений может быть 

также связано с европейским демографическим кризисом, так как из этого 

вытекает то, что сокращается число семей, способных к содержанию и 

воспитанию детей.  

Ещё одной причиной  сокращения процента усыновленных детей, 

которая вытекает из вышеприведенной, может являться миграционный поток 

в Европу из мусульманских стран. Так как мусульманские семьи, как 

правило, являются многодетными, им нет необходимости усыновлять чужих 

детей, даже если представители этих семей будут представлять собой часть 

населения Европы.  

Также среди факторов, препятствующих усыновлению российских 

детей, может выступить тот факт, что  в последнее время  СМИ  особо 

уделяют внимание проблемам международного усыновления российских 

детей иностранными гражданами  в связи  с ненадлежащим выполнением 

иностранцами своих родительских обязанностей, проявлением жестокости и 

насилия в отношении усыновленных ими российских детей. Исходя из этого, 

Россия применяет в отношении государств, гражданами которых являются 

такие лица,  санкции в указанной сфере. Примером данного явления может 

служить то, что 1 января 2013 года Российская Федерация приняла Закон о 
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запрете усыновлений между Соединенными Штатами и Россией, который 

ЕСПЧ впоследствии признал «дискриминационным». 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

в настоящее время в сфере международного усыновления  существуют 

своего рода проблемы. Однако если подойти к этому вопросу с 

противоположной стороны, можно найти в этом и положительный момент. 

Ведь с сокращением числа усыновителей-иностранцев, открывается больше 

возможностей для усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей отечественными гражданами.  

Использованные источники: 

1. Семейный Кодекс РФ 

2. Антокольская М.В.. Семейное право: Учебник. — Изд. 2-е, 

перераб. и доп. — М.: Юристъ. 2000. С.289. 

3. Интернет-источник: https://doorinworld.ru/stati/358-formy-

ustrojstva-detej-sirot-i-detej-ostavshixsya-bez-popecheniya-roditelej 

4. Официальный сайт «Усыновление в России» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  www.usynovite.ru 

5. Официальный сайт  «LENTA.RU» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:     lenta.ru 

6. Официальный сайт  «Википедия-свободная энциклопедия» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/ 

7. Официальный сайт «Посольство и консульства США в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://ru.usembassy.gov/ru/ 

8. Официальный сайт «Ведомости» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://www.vedomosti.ru/ 

 

 

http://www.usynovite.ru/
http://www.lenta.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.usembassy.gov/ru/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

 

Телефон: 8-937-494-04-52 

e-mail: alina013gabidullina@yandex.ru 


