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Аннотация: в представленной статье рассматривается специфика 

усыновления детей по международному частному праву и по законодательству 

Российской Федерации. 
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Международное усыновление – форма пристройства, во время 

реализации которой детей, оставшихся без родителей, передают на попечение 

гражданам другого государства, способным обеспечить надлежащий уход и 

уровень жизни. 

Выполнение манипуляции приводит к возникновению следующих 

последствий: 

– у усыновителя и усыновленного появляются права на имущества друг 

друга; 



– усыновитель должен будет оказывать материальную поддержку ребенку 

до достижения им 18 лет; 

– приемный родитель получит право принимать участие в воспитании 

ребенка и получении им образования. 

Когда процедура международного усыновления завершена, 

взаимодействие с ребенком будет регламентироваться действующим 

законодательством той страны, гражданином которой является родитель. 

Сегодня осуществляется строгое правовое регулирование 

международного усыновления. Государство стремится защитить маленького 

гражданина. 

Усыновление регулируют следующие международные документы: 

– Декларация прав ребенка; 

– Женевская декларация прав ребенка; 

– Конвенция ООН о правах ребенка; 

– Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного 

усыновления. 

Существуют и нормы Российской Федерации, регулирующие процедуру 

усыновления. Претенденту на усыновление рекомендуется ознакомиться с 

Семейным кодексом Российской Федерации, в частности изучить 12 главу. 

Кроме того, стоит изучить положения Гражданско-процессуального 

кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 

29.03.2000 N 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». 

Ознакомившись с действующим законодательством заранее, человек 

сможет составить представление об основных нюансах процедуры и ускорить 

ее выполнение. 



Чтобы стать родителем приемного ребенка в 2019 году, иностранный 

гражданин должен соответствовать перечню выдвигаемых требований. 

Так, претендовать на усыновление могут: 

– лица, достигшие совершеннолетия; 

– люди, которые успешно прошли медицинское обследование; 

– дееспособные граждане; 

– семейная пара, находящаяся в законном браке; 

– люди, прошедшие специальную подготовку; 

– не имеющие серьезных проблем со здоровьем граждане; 

– лица, не ограниченные в возможности и не лишенные права быть 

опекунами [3, с. 102]. 

Изучая поступившие заявления, органы опеки стремятся передать 

российских детишек на воспитание к заявителям, которые состоят в браке и 

имеют малышей или имели их. 

Забрать ребенка на воспитание не представляется возможным, если 

человек: 

– имеет болезнь, которая приводит в России к присвоению 1 группы 

инвалидности; 

– страдает алкоголизмом или наркоманией; 

– болеет туберкулезом или другими инфекционными заболеваниями с 

высокой ремиссией; 

– имеет психические расстройства; 

– злокачественные заболевания любой локализации; 

– расстройства психики. 

У претендента на усыновление в обязательном порядке должно иметься 

место жительства и источник стабильного дохода. Несоответствие хотя бы 1 

требованию ведет к тому, что просьба иностранного гражданина об 

усыновлении будет отклонена. Если ребенка хочет усыновить житель другой 

страны, процедура будет сложнее классической. 



Манипуляции, которые потребуется совершить иностранному 

гражданину для оформления усыновления российского ребенка, похожи на 

классическую схему действий, однако существует ряд существенных отличий. 

Чтобы усыновить ребенка в семью, человеку придется пройти следующие 

процедуры [1, с. 245]: 

– 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 детдом и познакомиться с понравившимся ребенком. После 

завершения процедуры гражданин должен в обязательном порядке сообщить о 

результатах посещения учреждения и принятом решении; 

– подготовить пакет документации для усыновления в судебном порядке; 

– узнать решение суда. Если суд одобрит просьбу иностранных граждан 

об усыновлении, документы будут переданы в ЗАГС на регистрацию. 

Чтобы органы опеки смогли рассмотреть кандидатуру иностранца в 

качестве усыновителя, потребуется подготовить пакет документации. Его 

состав будет сообщен в момент обращения в орган опеки и попечительства. 

Следует помнить, что потребуется 2 пакета документации. Один 

потребуется для признания заявителя кандидатом в усыновители, а другой для 

обращения в суд. 

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. 

Процедура усыновления в Российской Федерации является бесплатной 

вне зависимости от гражданства участников. Кроме того, государство 

выплачивает пособия. 



Если аналогичная манипуляция совершается в другой стране, 

усыновителю придется заплатить 40 000-50 000 долларов, чтобы принять 

ребенка в семью и осуществить оформление документации. 

Усыновление ребенка приводит к появлению прав и обязанностей, как у 

приемных родителей, так и у приемного ребенка. 

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 и детям; 

– усыновители несут ответственность за выполнение взятых обязательств 

в рамках законодательства РФ и той страны, гражданами которой являются; 

– приемные родители обязаны опекать ребенка, а также обеспечить ему 

нормальные условия для жизни и обучения; 

– несоблюдение прав и невыполнение обязанностей становятся поводом 

для привлечения гражданина к ответственности [2 с. 315]. 

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 Российской Федерации контроль осуществляется консульскими 

представительствами, в одном из которых усыновленный ребенок должен быть 

поставлен на учет. 
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