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Введение 

Будущее любого государства, любой нации - это дети. Поэтому, проблема 

обеспечения подрастающему поколению необходимых правовых условий и 

гарантий их полноценной и гармоничной жизни является главным условием 

существования общества. При этом благополучие государства зависит от 

благополучия семьи как базовой социальной структуры. Государствами-

участниками Международного пакта «Об экономических, социальных и 

культурных правах» [36] признана необходимость предоставления семье по 

возможности самой широкой охраны и помощи, «в особенности при ее 

образовании и пока на ее ответственности лежит забота о несамостоятельных 

детях и их воспитании» (п. 1 ст. 10); и более того, закреплено «право каждого 

на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий 

достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий 

жизни» (п. 1 ст. 11).          

 В преамбуле Конвенции ООН «О правах ребенка» [29] провозглашается, 

что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо 

расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания.  

   Семейное воспитание обеспечивает здоровье, физическое, психическое, 

духовное и нравственное развитие детей.  Поэтому, для любого общества 

характерно то, что с утратой или снижением потенциала общечеловеческих и 

духовных ценностей проявляет себя феномен развития социального сиротства 

и, как следствие – рост числа детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенно ярко эта взаимосвязь прослеживается в экстремальных ситуациях, 

переживаемых обществом (война, экономические кризисы, уникальные 



экологические катаклизмы и т.д.), а также в переходный период от старого 

состояния социальной системы к новому. В связи с этим перед  мировым 

сообществом стоит двоякая задача. Во-первых, путем совершенствования 

социально-экономических отношений повысить престиж семьи и укрепить ее 

нравственно-бытовые основы, способствовать возрождению и укреплению 

примата общечеловеческих и духовных ценностей, что может существенно 

повлиять на уменьшение численности детей, оставшихся без родительского 

попечения. Во-вторых, государство и общество должны выступить гарантом 

социальной защищенности таких детей, взять на себя распоряжение 

достаточными экономическими, социальными, духовными и нравственными 

ресурсами, способными обеспечить им условия для нормальной жизни, учебы, 

развития всех задатков и способностей, профессиональной подготовки, 

адаптации к социальной среде и обязанность по максимально безболезненному 

вхождению в эту среду, компенсируя тем самым в достаточно полной мере 

отсутствие родительской заботы.  

В рамках представленного вопроса исследованы основные теоретические и 

практические проблемы отражения принципа приоритета семейного 

воспитания детей в международных документах и выработаны теоретико-

практические рекомендации, связанные с реализацией указанного принципа в 

нормообразовании и правоприменительной практике России и Украины. 

1. Международно-правовые акты, регламентирующие вопросы семейных форм 

устройства детей  

Защита и обеспечение прав ребенка  (в том числе и права ребенка на 

семейное воспитание) – одна из  глобальных проблем современности, в 

решении которых заинтересовано все мировое сообщество, что объясняется 

определяющей ролью подрастающего поколения в гарантировании 

жизнеспособности общества и в его будущем  развитии.   Вместе с тем, в 

своем развитии человечество не сразу пришло к пониманию того, что ребенок 

является полноценным членом общества, а не собственность своих родителей 

или тех, кто их заменяет. Понадобились демократические преобразования, 



последовавшие за революциями в Европе, чтобы возник вопрос об отдельном 

рассмотрении прав детей, которые впервые были признаны во Франции в 

документе «Провозглашение прав ребенка» 1792 года [6, с. 121]. 

Первая мировая война собрала свою страшную жатву. Основными 

жертвами ее были старики, женщины и дети. Ее чудовищные последствия 

привели мировое сообщество к пониманию того, что в любой войне в первую 

очередь страдают не политики и армии, а самые беззащитные слои  – дети. В 

этой связи такие международные организации, как Британский Союз спасения 

детей, шведская «Radda Barnen» и Лига женщин в 1923 году обратились в Лигу 

наций с требованием о незамедлительном принятии Декларации прав ребенка, 

и уже в 1924 году она была подписана в Женеве на V Ассамблее Лиги наций 

[45, с. 5].  

Декларация прав ребенка 1924 года - первый международный правовой 

документ по охране прав и интересов детей, свидетельствующий о 

необходимости привлечения внимания мирового сообщества и определения 

возможных путей разрешения этой проблемы в рамках межгосударственных 

отношений. Примечательно то, что предпосылкой  принятия Женевской 

декларации (а именно так стали называть Декларацию прав ребенка 1924 года) 

было опубликование в сентябре 1917 года  в России Декларации прав ребенка, 

установившей, что только соблюдение его прав в полном объеме может 

способствовать   наиболее полному осуществлению прав взрослого поколения 

и послужить наиболее прочной их гарантией [26, с. 2].  

Декларация, состоящая из пяти принципов, сформулировала цели 

международно-правовой защиты детей: ребенку должна предоставляться 

возможность нормального развития, как материального, так и духовного; 

голодный ребенок должен быть накормлен, больному ребенку должен быть 

предоставлен уход, порочные дети должны быть исправлены, сиротам и 

беспризорным детям должно быть дано укрытие и все необходимое для их 

существования; ребенок должен быть первым, кто получит помощь при 

бедствии; ребенку должна быть предоставлена возможность зарабатывать 



средства на существование, и он должен быть огражден от всех форм 

эксплуатации;  ребенок должен воспитываться с сознанием того, что его 

лучшие качества будут использованы на благо следующего поколения. Более 

того, в Декларации впервые  подчеркивалось, что забота о детях и их защита не 

является больше исключительной обязанностью семьи, общества или даже 

отдельной страны – все человечество должно заботиться о благополучии детей.  

Сразу после окончания Второй мировой войны, в 1945 году Генеральная 

Ассамблея ООН создает Детский фонд Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ). В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН принимает Всеобщую 

декларацию прав человека [8], которая на сегодняшний день является одним из 

основных источников права, служит моделью, широко используемой многими 

странами для разработки конституций, различных законов и документов, 

относящихся к правам человека.  В Декларации провозглашается право на 

защиту семьи, естественной и основной ячейки общества, со стороны общества 

и государства (п.3 ст. 16),  право на особое попечение и помощь материнству и 

младенчеству, а также провозглашается: «Все дети, родившиеся в браке или вне 

брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой» (п.5 ст. 25).  

Подтверждение этого положения нашло в Международном пакте о 

гражданских и политических правах 1966 года [35], где в ст. 23 повторялось 

положение о праве семьи на защиту со стороны общества и государства.  

Статья 24 этого Пакта предназначалась специально для каждого ребенка, 

имеющего право на такие меры защиты, которые требуются в его положении 

как малолетнего со стороны его семьи, общества и государства. В 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, 

принятом также в 1966 году, не только повторялись ранее зафиксированные 

положения, но и в более широком плане было закреплено положение о 

необходимости заботы о «несамостоятельных детях и их воспитании» (п.1 ст. 

10). Здесь же обращалось внимание на мероприятия, проведение которых 

необходимо для здорового развития ребенка. 



Но все это лишь отдельные фрагменты из международных документов, в 

центре внимания которых находились права человека, в том числе и ребенка, 

чья охрана, несомненно, имела свои особенности.  

20 ноября 1959 г. ООН принимает Декларацию прав ребенка, которая 

посвящалась только несовершеннолетним детям [15, с. 6]. Эта Декларация, 

принятая единогласно 78 членами Генеральной Ассамблеи ООН в форме 

резолюции 1386 (XIV) (до того ни один из документов, даже Всеобщая 

декларация прав человека, не принимались единогласно), имела самый 

большой моральный авторитет в мире. По сравнению с Женевской 

декларацией, Декларация 1959 года была более совершенной и охватывала 

более широкий круг проблем. Она касалась не только жизненных потребностей 

ребенка, но и его потребности в любви и понимании; подчеркивала 

необходимость сохранять единство семьи, до- и послеродовой помощи матери 

и ребенку, провозглашала право на имя и национальность. В Декларации была 

повторена мысль о «специальной oxране и заботе» по отношению к ребенку и 

провозглашены  принципы защиты прав детей; в ней были перечислены все 

фундаментальные права ребенка, очерчены области и сферы деятельности, 

нуждающиеся в особом контроле.  

В контексте проводимого исследования важным представляется обратить 

внимание на шестой принцип Декларации, в котором   говорится: «Ребенок для 

полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и 

понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под 

ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви и 

моральной и материальной обеспеченности; малолетний ребенок не должен, 

кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть 

разлучен со своей матерью. На обществе и на органах публичной власти 

должна лежать обязанность осуществлять особую заботу о детях, не имеющих 

семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств к существованию…». 

Закрепив указанное положение, Декларация 1959 года стала одним из первых 



нормативно-правовых актов, предусматривающих приоритет семейного 

воспитания детей.  

К концу 1970-х годов уровень развития общества, положение детей в тех 

условиях, показали, что одних декларативных принципов их защиты 

недостаточно. Требовались документы, в которых на основе юридических норм 

были бы закреплены меры и способы защиты прав детей. В результате, в 1979 

году, в Международный год ребенка Комиссия по правам человека ООН 

рассмотрела предложение Польши и создала рабочую группу для создания 

проекта Конвенции ООН о правах ребенка. 

Вся работа над Конвенцией продолжалась более 10 лет и 20 ноября  1989  

г. в тридцатилетие со дня утверждения Декларации прав ребенка 1959 года 

Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла Конвенцию о правах 

ребенка. Начиная с этого времени, все государства, присоединившиеся к 

Конвенции, брали на себя обязательство к конкретным мерам, способным 

серьезно улучшить положение маленьких граждан в своих странах.  

Конвенция о правах ребенка, вступившая в силу  2 сентября 1990 г., стала 

кульминацией почти 70-летней  борьбы за то, чтобы международное 

сообщество признало особые потребности и уязвимость детей [25, с. 13]. При 

неоднозначном отношении к  Конвенции (ее либо хвалили, либо критиковали), 

данный документ следует в действительности рассматривать как важное 

событие, отмечающее несколько десятилетий постоянного процесса 

приобретения опыта и осмысления прав человека вообще и проблем детей в 

частности. Положения Конвенции, по существу, являются логическим выводом 

из того, что в настоящее время является испытанным процессом переработки 

международных норм: сначала устанавливаются фундаментальные принципы, 

затем они вводятся в международные документы, которые охватывают 

широкую гамму прав, и, наконец, формулируются в юридически обязательный 

документ, преследующий специфические цели [25, с. 13].  

Конвенция о правах ребенка является базовым  юридическим документом, 

признающим, что: 1) ребенок  является человеческим существом, 



представляющим собой самостоятельный субъект права; 2) ребенок не является 

собственностью своих родителей; 3) ребенок является личностью, обладающей 

всем комплексом прав, установленных законодательством. Значимость 

Конвенции усиливается тем, что она, отдавая приоритет международному 

праву, признает значимость национальных традиционных и культурных 

ценностей для гармоничного развития личности ребенка [45, с. 25]. 

Положения Конвенции сводятся к 4 основным требованиям, обращенным к 

государствам-участникам, которые должны обеспечить права детей: 

выживание, развитие, защиту и обеспечение активного участия в жизни 

общества [5, с. 2]. Конвенция охватывает как гражданско-политические, так и 

социально-экономические и культурные права детей от их рождения до 

достижения совершеннолетия (18 лет, если национальным законодательством 

не предусмотрен более низкий возрастной предел). 

Если оценивать Конвенцию о правах ребенка с точки зрения ее значения 

для правового положения ребенка, следует отметить, что она содержит 

значительное число положений общего, принципиального порядка, имеющих 

прямое отношение к семейному воспитанию, и, кроме того, посвящает правам 

ребенка в семье ряд специальных статей, предопределяющих правовой статус 

несовершеннолетнего.  

При разработке Конвенции был взят за основу ведущий принцип 

Декларации ООН о правах ребенка 1959 года – наилучшее обеспечение 

интересов ребенка. Тот факт, что именно через этот принцип раскрываются все 

права ребенка, является признанием возможности возникновения противоречия 

между некоторыми правами ребенка и правами и обязанностями 

родителей/опекунов и даже государства. В силу этого Конвенция не только 

утверждает приоритет интересов детей, но и рассматривает как принцип 

соблюдение прав и интересов всех детей без каких-либо исключений или 

какой-либо дискриминации. При этом, важно не забывать и о том, что принцип 

недискриминации вовсе не требует того, чтобы с детьми обращались 

абсолютно одинаково во всех случаях. Так, согласно ст.ст. 5, 12 Конвенции 



реализация ряда прав ребенка зависит от его возраста, зрелости и степени его 

развития; а согласно ст.ст. 20, 23 особые потребности признаются Конвенцией 

за инвалидами и детьми, постоянно или временно лишенными семьи. 

В Конвенции семья рассматривается как основная ячейка общества и 

естественная среда для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей. 

Для полного и гармоничного развития личности ребенка он должен расти в 

семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. Кроме того, в 

ст. ст. 14 и 20 Конвенции зафиксировано, что государства должны принимать 

все меры к уважению прав и обязанностей законных представителей, 

обеспечивая им право на осуществление воспитания в соответствии с их 

взглядами и способностями ребенка, а также с его этническим 

происхождением, религией и родным языком. 

Статья 9 Конвенции ООН о правах ребенка устанавливает, что 

«государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими 

родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные 

органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с 

применимым законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в 

наилучших интересах ребенка». Такое определение может оказаться 

необходимым в том или ином конкретном случае, например, когда родители 

жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем, или когда родители 

проживают раздельно и надо принять решение относительно места проживания 

ребенка. Таким образом, в Конвенции закреплен приоритет семьи в воспитании 

ребенка и определены главные причины, из-за которых проживание ребенка со 

своими родителями невозможно в его интересах.  

Причем, важно отметить, что еще до принятия Конвенции указанный тезис 

получил свое закрепление и в Декларации о социальных и правовых 

принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче 

детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном 

уровнях, принятой  3 декабря 1986 г. Генеральной Ассамблеей ООН [16, с. 328 - 

330].  



впоследствии эта Декларации легла в основу текста Конвенции, что отражено в 

Преамбуле последней) и нашел свое продолжение во  Всемирной Декларации 

об обеспечении выживания, защиты и развития детей, так и в Плане действий 

по осуществлению Всемирной Декларации об обеспечении выживания, защиты 

и развития детей  в 90-е годы, принятых 30 сентября 1990 г. в Нью-Йорке [9, с. 

76 - 78].  

Так, в Декларации 1986 года было указано: «если родители не проявляют 

заботы о своем ребенке или она является ненадлежащей, то следует 

рассмотреть вопрос о заботе о нем со стороны родственников родителей 

ребенка, о передаче ребенка на воспитание в другую семью или об 

усыновлении или, в случае необходимости, о помещении ребенка в 

специальное учреждение» (ст. 4), но в то же время «воспитание ребенка в 

другой семье, хотя и является временным по своему характеру, может 

продолжаться, в случае необходимости, до достижения ребенком 

совершеннолетия, но при этом оно не должно исключать возможности 

возвращения ребенка к его собственным родителям или его усыновления до 

наступления совершеннолетия» (ст. 11).  Данное право должно обеспечиваться 

теми условиями воспитания, которые устанавливаются для ребенка в 

соответствии с решением ответственных компетентных органов, принимающих 

решение по усыновлению, опеке или попечительству. Примером тому может 

служить решение Европейского суда по правам человека по делу Олссон, где  

говорится, что  при помещении троих детей из одной семьи «в различные 

детские дома на большом расстоянии друг от друга  и от родителей, учитывая 

при этом,  что государство не намеревалось разлучать детей со своими 

родителями навсегда, противоречит цели  воссоединения семей и не является 

необходимым в демократическом обществе [12, с. 312]. Суд отметил, что 

принятие решения  доступа или возвращение в семью  должно всегда быть 

преследуемой легитимной цели. 

Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 

благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их 



усыновлении на национальном и международном уровнях 1986 г. 

провозглашает основные принципы общего благополучия семьи и ребенка, 

передачи детей на воспитание и принципы усыновления, осуществляемого на 

национальном и международном уровнях. В Декларации указывается, что 

изложенные в ней принципы «не налагают на государства обязательства по 

созданию таких правовых институтов, как передача на воспитание или 

усыновление». Вместе с тем подчеркивается, что, если в государстве уже 

существует какой-либо конкретный институт, то положения этой Декларации 

должны применяться относительно данного института.          

 Всемирная Декларация ООН об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей 1990 года рассматривает благополучие детей как 

первоочередную задачу для всех государств. А в Плане действий по ее 

осуществлению провозглашается, что на семью возлагается «основная 

ответственность за обеспечение питания и защиту детей с младенческого до 

подросткового возраста. Для всестороннего и гармоничного развития личности 

дети должны расти в семейных условиях, в атмосфере счастья, любви и 

понимания. Соответственно, все учреждения общества должны уважать и 

поддерживать усилия родителей и опекунов по обеспечению детей питанием и 

в том, что вообще касается проявления заботы в условиях семьи. Необходимо 

делать все возможное для предотвращения отделения детей от их семей. В 

любом случае отделение детей от их семей, будь оно вызвано чрезвычайными 

обстоятельствами или произведено в их собственных интересах, требует 

принятия мер, обеспечивающих семейную заботу в рамках другой семьи, или 

помещение ребенка в соответствующее учреждение, причем надо уделять 

соответствующее внимание тому, чтобы ребенок по возможности продолжал 

развиваться  в условиях его культурной среды. Нужно поддерживать большие 

семьи, содействовать удовлетворению потребностей сирот, брошенных 

детей…» (п.п. 18 и 19).                

 Таким образом, принятие  Декларации  1986 г. и Всемирной   Декларации 

об   обеспечении   выживания,   защиты  и  развития   детей  и  Плана  действий  



по  ее  осуществлению - это  не  только совместное  обязательство,  это  

выдающиеся  документы,  свидетельствующие  о создании нового 

нравственного критерия в  мировом  сообществе.  Суть  его  в том, чтобы  дети 

в первую очередь пользовались плодами  успехов  человечества  и  в  

последнюю  очередь  страдали  от  его  неудач.   

Возвращаясь к характеристике Конвенции о правах ребенка, стоит особо 

отметить, что в ней  нашли свое закрепление и основные положения, 

касающиеся международного усыновления (ст.ст. 20, 21). Это, во-первых, 

признание его в качестве альтернативного способа ухода за детьми, 

лишенными семейного окружения, допустимого лишь тогда, когда 

«обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка 

является невозможным». Во-вторых, отнесение решения вопроса об 

усыновлении к ведению компетентных органов государства. В-третьих, 

необходимость, чтобы при усыновлении в другой стране относительно ребенка 

применялись те же гарантии и нормы, которые используются при 

внутригосударственном усыновлении. И, наконец, в-четвертых, недопущение, 

чтобы устройство ребенка приводило к получению неоправданных финансовых 

и иных выгод лицами, связанными с усыновлением.  

Эти принципы также базируются на нормах ст. 13 – 24 Декларации              

1986 г. и в полной мере восприняты и закреплены в тексте специально 

посвященной вопросам международного усыновления Гаагской конвенции о 

защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления от 29  

мая 1993 г. [10, с.  712 – 720].  Кроме того, в последней закреплен ряд новых 

правил такого усыновления, например, относительно его признания (ст. ст. 23 - 

26) и правовых последствий (п. 2 ст. 2, ст. ст. 26, 27); об использовании личных 

сведений, собранных или переданных в соответствии с Конвенцией, только для 

соответствующих целей (ст. ст. 30, 31) и др. Особое значение имеют правила о 

соотношении норм Конвенции с национальным законодательством стран - 

участниц (ст. 28) и международными договорами (ст. 39), о применении 



Конвенции государствами, имеющими две и более правовых систем на своих 

территориях (ст. ст. 6, 36 - 38). 

Конвенция призвана содействовать развитию сотрудничества между 

государствами по вопросам международного усыновления.  

Основными положениями Конвенции являются:  

- ее применение только в отношении детей, усыновленных до достижения ими 

возраста 18 лет; 

- усыновление должно производиться в наилучших интересах детей (ст. 1); 

- отдается предпочтение семейному устройству ребенка в стране его 

происхождения, при этом государства должны применять меры для 

обеспечения того, чтобы ребенок воспитывался в своей собственной семье. 

Иностранное усыновление может иметь место только в случае, если 

подходящая семья для ребенка не может быть найдена в стране его 

происхождения; 

- усыновляемый ребенок должен быть «квалифицированным сиротой», то есть 

его правовая «пригодность» для усыновления должна быть бесспорной. 

Усыновляемый ребенок не должен иметь лиц, обладающих правом на его 

истребование. Для этого необходимо получить согласие всех возможных 

заинтересованных лиц в установленном порядке (ст. 16); 

 - договаривающиеся страны обязаны создать центральный компетентный 

орган по вопросам международного усыновления в целях координации работы 

внутри страны, а также представления информации о законодательстве по 

усыновлению, статистических данных, стандартных форм (что, как 

представляется, очень важно), определяет общие правила взаимодействия 

заинтересованных государств. Соблюдение международных  принципов в столь 

деликатном деле, как усыновление, возможно лишь при последовательных 

скоординированных действиях их компетентных органов. (Это позволяет в 

рабочем порядке устранить неизбежно возникающие проблемы, обеспечить 

прозрачность деятельности надлежащим образом аккредитованных агентств по 



усыновлению, отработать процедуры досудебной подготовки и создать 

гарантии контроля за условиями жизни ребенка после усыновления); 

- формулирует важные общие требования  к международному усыновлению, 

направленные на соблюдение прав всех заинтересованных лиц, в первую 

очередь ребенка. Здесь следует особо подчеркнуть положение Конвенции о  

добровольности и  безвозмездности международного усыновления на всех его 

стадиях.  

 Таким образом, Гаагская конвенция устанавливает процедуры 

усыновления, обеспечивающие защиту прав и учет интересов ребенка, однако в 

качестве недостатка Конвенции можно выделить то обстоятельство, что она не 

прорабатывает процессуальные и иные особенности международного 

усыновления детально, а устанавливает общие направления и принципы 

регулируемого предмета.  

       Разрешению  основных вопросов усыновления (удочерения) посвящена  и   

Европейская Конвенция об усыновлении детей, принятая 24 апреля 1967 г. в 

Страсбурге [38, с. 726 - 756]. Указанная Конвенция действует между странами – 

участницами Совета Европы и содержит в основном унифицированные 

материальные нормы об усыновлении и его правовых последствиях. Так, в ней 

определены условия, которые должны быть соблюдены, чтобы усыновление, 

произведенное в одной стране, было признано и в других странах-участницах. 

Конвенция исходит из принципа уравнивания прав усыновленного с детьми, 

рожденными в браке. Согласно ст. 10 усыновитель в отношении усыновленного 

приобретает те же права и обязанности, что существуют у родителей по 

отношению к кровным детям и наоборот, усыновляемый к усыновителю 

приобретает те же права и обязанности, что установлены между детьми и их 

кровными родителями. При этом имеется в виду усыновление детей, не 

достигших 18 лет,  не состоящих и не состоявших в браке и не считающихся по 

закону совершеннолетними (ст. 3 Конвенции). Усыновителями могут быть двое  

лиц, состоящие между собой в законном браке, от 21 до 35 лет, при этом 

разрешено усыновление одним из супругов (ст. 6, 7). Но важным было то, что в 



данной Конвенции закрепляется основополагающий принцип усыновления: 

усыновление должно производиться в интересах ребенка.  

        В силу узкого круга участников Конвенция 1967 г.  не могла стать 

основной в регулировании вопроса усыновления с иностранным элементом. 

Необходимо учитывать, что правовые системы различных государств 

устанавливают различные требования к документам, предъявляемым при 

усыновлении, гарантии защиты прав ребенка после усыновления, порядок 

признания и отмены усыновления [27, с. 12]. Все это вызывало необходимость 

принятия и использования единых правил, которые были разработаны и 

приняты международным сообществом  29 мая 1993  г. (день принятия 

Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении 

иностранного усыновления), а впоследствии – 27 ноября  2008 г. (день 

принятия Европейской конвенции об усыновлении детей (пересмотренной), 

регламентирующей: 1) процедуру обмена информацией между государствами-

участницами (с целью предварительной проверки относительно ребенка или 

будущих усыновителей, причин выраженного желания усыновить ребенка, их 

состояния здоровья, социальной среды, и т.п.); б) целесообразность 

предоставления усыновленному ребенку гражданства того государства, 

гражданами которого являются усыновители; в) запрет ограничения на 

количество усыновленных детей; г)  порядок аннулирования усыновления; д) 

внедрение в государстве испытательного периода, предшествующего 

усыновлению и др. [42] 

В 1996 г. на 27-м Всемирном Конгрессе ICSW (Шведского национального 

комитета) в Гонконге были приняты Директивы для практики национального и 

международного усыновления и попечения в приемной семье (далее – 

Директивы) [46]. В подготовке данных Директив приняло участие более 200 

практических работников, экспертов, сотрудников государственных служб из 

30 стран мира. Они направлены на улучшение качества работы 

государственных служащих, занятых процедурой международного 

усыновления.  



        Следует отметить, что разработчики Директив уделили достаточно много 

внимания биологическим родителям ребенка, что не было свойственно 

предыдущим нормативным правовым актам, регулирующим отношения, 

возникающие из международного усыновления. Среди прав, которыми 

наделены биологические родители ребенка-сироты, следует выделить: 1) право 

на консультации и услуги по оказанию помощи после отказа от своего ребенка 

для усыновления (п.1.3); 2) право биологических родителей высказывать 

пожелания о воспитании ребенка (п.1.7); 3) право биологических родителей на 

общее будущее с ребенком по их инициативе или инициативе ребенка. Однако 

данным правом обладают биологические родители лишь в странах, где 

применяется практика открытого усыновления.  

Необходимо отметить ряд новых прав усыновляемого ребенка, 

закрепленных в Директивах. Прежде всего, это право на соответствующую 

подготовку к усыновлению, включающую в себя: а) оказание консультативной 

помощи и поддержки для осознания им того, что представляет собой 

усыновление; б) реальное знакомство с кандидатами в усыновители, и что не 

маловажно, и с их образом жизни посредством писем, фотографий, видео; в) 

личный контакт с кандидатами в усыновители (п.2.5).  

Абсолютно новым и оригинальным правом усыновляемого следует 

признать право на «книгу жизни», в соответствии с которым, ребенок имеет 

право на его историю жизни. В книге жизни «описывается происхождение 

ребенка, а также содержится иная информация об усыновленном» (п.2.10).  

       Право усыновляемого на самоопределение в Директивах представлено 

иначе, чем в Конвенции о правах ребенка. Если в соответствии с п. 1 ст. 7 

данной Конвенции ребенок имеет право знать родителей только насколько это 

возможно, то в п. 2.11 Директив закреплено, что компетентные органы и 

учреждения должны обеспечить выполнение этого права и предложить 

социально-психологические услуги всем сторонам, оказавшимся причастными 

к проведению поиска о происхождении ребенка.     

 Таким образом, из вышеперечисленных прав, которыми наделяются 



усыновляемый, его биологические родители, следует, что для данного этапа 

развития международного усыновления характерен иной подход к отношениям, 

складывающимся между его субъектами. Если на предыдущих этапах было 

стремление оградить усыновляемого ребенка от контактов с его 

биологическими родителями, то уже в XXI веке наблюдается иная тенденция: 

стала выделяться триада участников правоотношений, возникающих из 

международного усыновления: биологический родитель, усыновляемый 

ребенок, усыновитель. Причем следует обратить внимание, что данный подход 

характерен для  США, где в последние двадцать лет практикуются не только 

контакты усыновленных детей с биологическими родителями, но оказание 

помощи усыновителям в воспитании детей. Подобная тенденция складывается 

и в Англии [23, с. 5].   

Характеризуя международно-правовое регулирование семейных форм 

устройства детей, нельзя не выделить группу нормативно - правовых актов 

международного права,  регламентирующих вопросы защиты прав лиц, 

воспитывающих детей. Так, в Конвенции о правах ребенка (ст.11), Европейской 

конвенции о репатриации несовершеннолетних от 28 мая 1970 г. (ст.2) [48,  с. 

87 - 97], Конвенции о  гражданских аспектах международного похищения детей 

от  25  октября  1980  г. (ст.8) [38, с. 700 - 710] и Европейской конвенции о 

признании и исполнении решений об опеке над детьми и возобновлении опеки 

над детьми от 20 мая 1980 г. (ст. 8) [38, с. 612 - 618] зафиксировано право лиц, 

«имеющих право родительской опеки в отношении несовершеннолетнего», на 

немедленный возврат к ним ребенка, подчеркивается недопустимость 

нарушения кем-либо права на опеку, в том числе и права на осуществление 

заботы о личности ребенка и права на определение места его проживания. 

Любое лицо, учреждение или организация, осуществляющие «право на опеку», 

могут обратиться в судебные или административные органы за защитой 

нарушенных прав.  Причем, право усыновителей, опекунов и других лиц, 

имеющих «право родительской опеки» на возврат ребенка соседствует с другим 

понятием – правом на доступ и общение с ним. Лица, находящиеся в 



родственных отношениях с ребенком, в случае взятия его под опеку другими 

лицами или государством, имеют право на общение с ним. Указанное право 

может быть  ограничено только лишь исходя из интересов ребенка. Так,  

рассматривая  дело Хокканен, когда отец оспорил право опеки и доступа 

бабушки и дедушки после смерти матери ребенка, Европейский суд по правам 

человека постановил, что данные ограничения подпадают под действие 

предельных возможностей государства в области оценки, и необходимо 

исходить, главным образом, из интересов ребенка. Данные оценочные 

категории должны вытекать из существа дела и решаться соответствующими  

компетентными органами государства [12, с. 311].    

 Процедура установления усыновления и назначения опеки или 

попечительства также должна соответствовать международным требованиям, 

исключающим дискриминацию в отношении ребенка, сохраняющего при этом 

все свои основные права и свободы, так и усыновителя, опекуна и попечителя, 

в том числе и ограничения по признакам пола. Женщины, в соответствии со ст. 

16  Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин  

от 18 декабря 1979 г. [34, с. 12 - 20], должны иметь одинаковые права и 

обязанности быть опекунами, попечителями, доверителями и усыновителями 

детей или осуществлять аналогичные функции. Причем, по международному 

праву обязанность по предоставлению такой защиты и заботы возлагается на 

государство. 

Одной из проблем, возникающих при международном усыновлении или 

международной опеке (попечительстве) – это коллизия норм  в 

законодательстве разных государств, если ребенок и опекуны находятся в 

разных государствах, по установлению усыновления, опеки и попечительства. 

О коллизии, столкновении законов говорят в том случае, когда  то, или иное 

правоотношение связано с несколькими правовыми системами, потенциально 

применимыми для его регулирования. Возникновение коллизии законов в этом 

случае объясняется присутствием иностранного элемента в таком 

правоотношении, что предопределяет возможность использования, по крайней 



мере, двух правовых систем в качестве властного регулятора [18, с. 10]. Этим 

проблемам мировое сообщество уделяло внимание еще в начале прошлого века. 

Так, принцип подчинения правоотношений по опеке национальному 

законодательству нашел свое отражение в Гаагской конвенции 1902 года об 

опеке над несовершеннолетними. В соответствии с этим установление опеки и 

попечительства (равно как и правоотношения между опекуном и попечителем) 

определяется в соответствии с национальным законом подопечного. При этом, 

если несовершеннолетний постоянно проживает за границей, то опека может 

быть учреждена консульским представительством его страны, если только 

государство его местопребывания не противится этому или опека не была 

установлена по закону страны гражданства опекаемого (ст. 3 Конвенции 1902 

г.).   

В настоящее время действует Конвенция о компетентных органах и праве, 

применяемом по делам о защите несовершеннолетних, принятая в октябре 1961 

года Люксембургом, Нидерландами, Португалией, Швейцарией, ФРГ и 

Францией [38, с. 456 - 463]. Указанная Конвенция для отношений между 

своими участниками заменила Конвенцию 1902 года и наравне с Конвенцией о 

гражданских аспектах международного похищения детей закрепила закон 

домицилия в решении вопросов, связанных с опекой. Иными словами, согласно 

указанным актам в вопросах опеки и попечительства по отношению к 

несовершеннолетним компетентны в основном органы государства места 

жительства несовершеннолетнего, которые при разрешении соответствующих 

дел применяют свое собственное право. 

В то же время, иного подхода придерживается  Конвенция о 

международном частном праве (известная как Кодекс Бустаманте), принятая в 

Гаване 20 февраля 1928 г. в рамках Панамериканского союза пятнадцатью 

государствами Латинской Америки [38, с. 346 - 353].  Содержание п.1 ст. 3 

Кодекса позволяет сделать вывод, что нормы об опеке относятся к лицам в силу 

их домицилия или гражданства и следуют за лицами даже при переезде в 

другую страну. Они обязательны для всех граждан, находящихся на территории 



данного государства, независимо от их личного статуса, и называются 

«нормами территориальными», «местными» или «международного публичного 

порядка». Законы  и правила, применяемые согласно презумпции воли Сторон 

или одной из Сторон называются нормами «добровольными» или «частного 

порядка».  

Такой подход в унификации коллизионного права свидетельствует о 

своеобразном подходе к  общей теории международного частного права стран 

Латинской Америки [17, с. 122]. Так, в ст.22 Кодекса говорится, что «понятие,  

приобретение,  утрата и  восстановление общего  или  специального  домициля 

физических или юридических лиц определяются территориальным законом».  

Согласно ст. 24 Кодекса законный домициль опекуна или попечителя 

распространяется  «на вверенных  им  несовершеннолетних  или 

недееспособных,  если  только иное не предусмотрено личным законом тех, 

кому присвоен домициль другого лица». Установление опеки и попечительства 

регулируется законом страны домициля несовершеннолетнего (ст. 84 Кодекса), 

если он не был изменен согласно закону суда, рассматривающего этот вопрос,  

или  согласно закону места,  где этими лицами, по их утверждению, был 

приобретен последний домициль (ст. 25 Кодекса). В случае переноса домициля 

несовершеннолетнего из одной страны в другую опека нуждается в 

подтверждении компетентных органов новой страны пребывания. В случае 

уклонения лица, на которое возлагается опека или попечительство, этот вопрос 

подлежит рассмотрению с учетом личного закона опекуна или лица, на которое 

опека может быть возложена. При рассмотрении данного спора компетентные 

органы могут учитывать закон страны несовершеннолетнего, а регистрация 

опеки производится по местному закону страны, где она вводится с учетом 

личных законов опекуна и подопечного (ст. 89).  

Как правило, статутом усыновления является либо личный закон 

усыновителя, либо личный закон усыновляемого (возможно их кумулятивное 

применение). Так, согласно ст. 73 Кодекса Бустаманте способность   

усыновлять  и  быть  усыновленным, условия и ограничения усыновления 



определяются по  личному  закону каждого из заинтересованных лиц. В то же 

время, последствия усыновления  регулируются  личным законом усыновителя 

в отношении его имущества,  а  личным  законом усыновленного - в отношении 

фамилии,  прав и обязанностей, которые он сохраняет  по  отношению  к  своей  

родной  семье,  а  также  в отношении имущества усыновителя (ст. 74 Кодекса).  

Несмотря на то, что  Кодекс Бустаманте не получил нужного количества 

ратификаций, тем не менее, он остается первым в мире успешным опытом 

унификации широкой сферы коллизионного права, продолжает действовать 

между указанными пятнадцатью государствами и сохраняет свое значение для 

Латинской Америки как наиболее всеобъемлющий источник  международного  

частного права. 

Рассматриваемые проблемы получили свое закрепление и в Гаагской  

конвенции о юрисдикции, применимом праве и признании решений об 

усыновлении, принятой в 1965 г. [38, с. 354 - 360]. Указанная Конвенция 

устанавливает общее правило - применение компетентными властями своего 

внутреннего закона (ст. 4). Конвенция предусматривает следующие изъятия: 

должно учитываться любое положение о запрещении усыновления, 

содержащееся в национальном законе усыновителя (усыновителей), если 

применение такого запрещения предусмотрено законодательством государства 

усыновителей при ратификации Конвенции; в отношении вопроса о согласии 

на усыновление лиц, не являющихся членами семьи усыновителя, применяется 

закон гражданства ребенка [56, с. 13 - 14]. 

В более позднее время указанные вопросы получили свое отражение как в 

масштабе двустороннего сотрудничества между различными государствами, 

так и на региональном и ином уровне [3, с. 322]. Немалую роль в этом сыграло 

принятие Конвенции о правах ребенка, где  в п. «е» ст. 21 предусматривалась 

необходимость заключения двусторонних и многосторонних соглашений и 

договоренностей в целях обеспечения осуществления устройства ребенка в 

другой стране компетентными властями и органами. 



Нормы международного права обязывают государства, участвующие в  

договорах и соглашениях принять на себя обязательства по их выполнению и 

соблюдению на своей национальной территории. Как отмечено в научной 

литературе: «Специфика этих договоров заключается в том, что они 

накладывают обязательства на государства не столько в отношении других 

государств-участников договора, сколько в отношении частных лиц, 

находящихся под их юрисдикцией» [12, с. 31].  

Российская Федерация (как и Украина) заключила уже несколько таких 

соглашений с рядом государств: Албанией, Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, 

Литвой, Латвией и др. В то же время нельзя не отметить тот факт, что  

значительное число международных двусторонних договоров по семейным 

вопросам, в том числе и по вопросам семейного устройства детей  не 

содействует четкой регламентации процесса как усыновления,  так опеки 

(попечительства) с иностранным  элементом. В целях унификации норм, было 

бы рационально под эгидой ООН разработать новое международное 

соглашение по вопросам семейного устройства детей с участием иностранного 

элемента и сделать его обязательным для всех подписавших его стран (что 

вытекает из права международных договоров). В качестве санкции за 

неисполнение возложенных на государства-участников обязательств можно 

было бы предусмотреть прекращение с ним сотрудничества в области 

международного устройства ребенка в семью со стороны других государств-

участников. Данное международное соглашение должно урегулировать все 

основополагающие вопросы в области и международного усыновления, и 

международной опеки (попечительства).  Среди них - определение единого для 

всех стран государственного органа, занимающегося всеми вопросами, 

предшествующими, возникающими в ходе и после международного 

усыновления: порядок подбора детей; документы, необходимые для 

усыновления, и т. д. Безусловно, следует предусмотреть возможность оговорок 

к ряду статей Конвенции в силу особенностей традиций, культуры, истории 



разных государств. При этом все такие оговорки должны быть обоснованными 

и их общее число не должно быть значительным.  

2. Конвенция стран  СНГ о правовой  помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 

Принцип сотрудничества государств является одним из основных 

принципов международного права  [39, с. 3]. Этот принцип проходит через все 

содержание Устава Организации Объединенных Наций. Его нормативное 

содержание изложено в Декларации о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, 

принятой 24 октября 1970 г. [37, с. 4 - 12] 

Сотрудничество государств в области оказания правовой помощи является 

важной формой международного сотрудничества в правовой сфере. Основными 

целями такого сотрудничества являются: обеспечение законных прав и 

интересов своих граждан и юридических лиц, борьба с уголовной 

преступностью, содействие эффективному отправлению правосудия. 

В октябре 2002 года странами, входящими в СНГ, в  г. Кишиневе была 

принята  Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам, вступившая в силу 27 апреля 2004 

г. Согласно п. 3 и 4 ст. 120 данной Конвенции между государствами - ее 

участниками прекращают действие Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. и Протокол 

к ней 1997 г. Эти Конвенция и Протокол к ней продолжают применяться в 

отношениях между государством - участником Конвенции 2002 г. и 

государством, являющимся участником Конвенции 1993 г. и Протокола к ней 

1997 г., для которого Конвенция 2002 г. не вступила в силу. Учитывая, что и 

РФ, и Украина, хотя и  подписали Кишиневскую конвенцию, но не 

ратифицировали ее, основным международным договором, содержащим 

нормы, предназначенные специально для регулирования семейных отношений 

с иностранным элементом между данными странами,  является Конвенция 
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стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (с Протоколом к ней от 28 марта 1997 г. [24, с. 

233 - 239]),  принятая в Минске 22 января  1993 г.  [49, с. 31 - 52] и вступившая 

в силу для РФ 10 декабря  1994 г., а для Украины 14 апреля 1995 г.  

Заключенная фактически сразу после прекращения существования СССР, 

Минская конвенция 1993 года сыграла важную роль в период становления 

СНГ, обеспечила сохранение правовых связей между учреждениями юстиции 

стран СНГ и выдержала испытание временем [28, с. 37]. 

В рамках СНГ документ, в частности, создает единую основу для 

установления права, подлежащего применению к соответствующего рода 

гражданским и семейным правоотношениям. В то же время, следует отметить, 

что коллизионные  нормы Минской конвенции 1993 года посвящены 

вопросам установления отношений правовой помощи между определенными 

государствами (Азербайджаном, Молдовой, Арменией, РФ, Белоруссией, 

Таджикистаном, Грузией, Туркменистаном, Казахстаном, Узбекистаном, 

Кыргызстаном и Украиной)  и основной целью этого документа отнюдь не 

является коллизионная унификация. Поэтому ее применение несколько 

ограничено. Во-первых, коллизионные нормы Конвенции 1993 года всего лишь 

позволяют осуществить выбор между правом государств-участников. Во-

вторых, они применяются к отношениям с участием только физических и 

юридических лиц государств-участников. Кроме того, коллизионные нормы 

указанной Конвенции  сформулированы в самом общем виде и не затрагивают 

многие вопросы. Так, проблемы, связанные с решением применения 

коллизионных норм (отсылки, императивные нормы, оговорка о публичном 

порядке, автономия воли сторон), вообще не регулируются данным документом 

[31, с. 8].  

Помимо норм о предоставлении иностранным гражданам национального 

режима (ст. 1), правил коллизионного гражданского права и процессуальных 

норм (о подсудности, исполнении судебных поручений, признании и 

исполнении иностранных судебных решений), а также положений, 



относящихся к уголовному процессу, Минская конвенция содержит большую 

группу норм о праве, подлежащем применению к семейным отношениям с 

иностранным элементом, и о разграничении компетенции учреждений юстиции 

специально по семейным делам. Так, ст. 26–32 этой Конвенции посвящены 

заключению брака, правоотношениям супругов, расторжению брака, 

признанию брака недействительным, установлению и оспариванию отцовства и 

материнства, правоотношениям родителей и детей. Отдельные статьи в ней 

посвящены опеке (попечительству) (ст. 33-36) и усыновлению (ст. 37).  

Данные нормы применяются в тех случаях, когда правоотношение носит 

«международный» характер, то есть один из его участников (например, опекун 

или, наоборот, подопечный; усыновитель или усыновленный) не является 

гражданином РФ. При этом такое лицо должно иметь гражданство одного из 12 

государств – участников Конвенции. 

В соответствии  с  п.1 ст. 33 Конвенции СНГ о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам опека  

(попечительство) должна устанавливаться по законодательству страны, 

гражданином которой является подопечный. Причем, привязка к стране 

гражданства определяет как компетенцию органов, правомочных устанавливать 

опеку и попечительство, так и применимое право (ст. 34).  

Руководствуясь  указанной Конвенцией необходимо знать, что после 

установления опеки (попечительства) все правоотношения между опекуном 

(попечителем) и опекаемым (подопечным) определяются законодательством 

Стороны, установившей опеку (попечительство) (п.2 ст. 33). Данная привязка 

не связывает непосредственно выбор права, регулирующего отношения между 

опекуном (попечителем) и подопечным, с личным законом или гражданством 

одного из участников отношений либо с их местожительством. Тем не менее, 

фактически во многих случаях такая связь проявляется при определении 

условий, при которых суды или иные компетентные учреждения той или иной 

страны правомочны устанавливать или отменять опеку или попечительство, 

осложненные иностранным элементом. Обычно такие факторы, как наличие 



гражданства соответствующей страны или места жительства в ней 

иностранного лица, играют решающую роль. Этим косвенно обусловливается 

связь между гражданством или местожительством лица, находящегося под 

опекой (попечительством), и правом, регулирующим отношения между ним и 

опекуном (попечителем). Этого, однако, не происходит, если законодательство 

не связывает компетенцию своих учреждений по установлению или отмене 

опеки (попечительства) с указанными факторами. 

При определении обязанности стать опекуном или попечителем, Минская 

конвенция 1993 года (п.3 ст. 33) отсылает к праву страны, гражданином 

которой является лицо, назначаемое опекуном или попечителем.  Опекуном или 

попечителем лица, являющегося гражданином одной Договаривающейся 

Стороны, может быть назначен гражданин другой Договаривающейся Стороны, 

если он проживает на территории Стороны, где будет осуществляться опека 

или попечительство (п.4 ст. 33).  

Назначение и приведение в исполнение опеки (попечительства) 

регулируется ст. 35 Минской конвенции стран СНГ 1993 года, которая 

предусматривает, что «в случае необходимости принятия мер по опеке или 

попечительству в интересах гражданина одной Договаривающейся Стороны, 

постоянное местожительство, местопребывание или имущество которого 

находится на территории другой Договаривающейся Стороны, учреждение этой 

Договаривающейся Стороны безотлагательно уведомляет учреждение, 

компетентное в соответствии со  ст. 34. В случаях, не терпящих отлагательств, 

учреждение другой Договаривающейся Стороны может само принять 

необходимые временные меры в соответствии со своим законодательством. 

При этом оно обязано безотлагательно уведомить об этом учреждение, 

компетентное в соответствии со ст. 34 Конвенции. Эти меры сохраняют силу до 

принятия учреждением, указанным в ст. 34, иного решения». 

По взаимной договоренности между органами, ведающими опекой  

(попечительством), или исходя из интересов опекаемого (подопечного) 

возможна, в силу ст. 36 Конвенции, передача опеки (попечительства) 



государству, на территории которого находится постоянное место жительства 

лица, над которым устанавливается опека (попечительство), или там находится 

имущество, либо лицо, под опекой (попечительством) которого находится 

подопечный. В этом случае следует учитывать положения Венской конвенции о 

консульских сношениях от 24 апреля  1963  г. (ст. 5), где оговаривается, что при 

осуществлении действий по установлению опеки  учитывается 

законодательство государства пребывания лица, над которым устанавливается 

опека, с целью более эффективной защиты интересов несовершеннолетнего [7, 

с. 188 - 206].  

Как считает А. Ю. Томилов определенные изменения по проблеме 

установления опеки (попечительства) внес Протокол к Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам 1997 г.   В ст. 32 Протокола было зафиксировано положение о том, что 

исполнение решения суда по делам, связанным с воспитанием детей, 

производится в порядке, установленном законодательством Договаривающейся 

Стороны, на территории которой проживает ребенок. Из положения Протокола 

следует, что компетентные органы договаривающихся государств вправе 

устанавливать опеку (попечительство) и над иностранными гражданами по 

своему внутреннему законодательству [53, с. 48]. 

Основным принципом при выборе права, регулирующего усыновление или 

его отмену, является закон гражданства усыновителя (п.1 ст. 37 Минской 

конвенции 1993 года). По делам об усыновлении или его отмене компетентно 

учреждение государства, гражданином которого является усыновитель в 

момент подачи заявления об усыновлении или его отмене (п. 4 ст. 37). Если 

один из супругов-усыновителей является гражданином одного государства-

участника Конвенции, а другой - гражданином другого государства-участника, 

усыновление или его отмена должны производиться в соответствии с 

условиями, предусмотренными законодательством обоих государств (п. 3 ст. 

37). При этом как уточняется в п.4 ст. 37 Конвенции в такой ситуации по делам 

об усыновлении и отмене усыновления компетентно учреждение той страны, на 



территории которой супруги имеют или имели последнее совместное 

местожительство или местопребывание.  

По мнению  И. М. Кузнецовой, применение при усыновлении права 

соответствующего иностранного государства «обеспечивает в дальнейшем 

стабильность усыновления в иностранном государстве, и тем самым интересы 

ребенка будут соблюдены уже в стадии производства усыновления» [30, с. 113]. 

В то же время, как представляется, нельзя в полной мере согласиться с 

указанным утверждением, поскольку в иностранном законодательстве может 

быть указан другой возраст, при наступлении которого необходимо получить 

согласие ребенка на усыновление, устанавливаться другая разница в возрасте 

между усыновителем и усыновленным ребенком, позволяться усыновление 

совершеннолетних, могут быть иные последствия усыновления и требования, 

предъявляемые к лицам, имеющим право быть усыновителями. И поэтому,  

нельзя не отметить в этом случае норму п.2 ст. 37 Минской конвенции, где 

закрепляются положения выбора права в ситуациях, когда усыновитель и 

усыновляемый имеют различное гражданство: для этого дополнительно 

необходимо соблюдать требования законодательства государства, гражданином 

которого является усыновляемый (например, получить согласие законного 

представителя и компетентного государственного органа, также согласие 

самого ребенка, если это вытекает из закона государства, гражданином 

которого является ребенок).   

Правильность решения подобного подхода можно проиллюстрировать 

примером из судебной практики: 

В г. Киеве (Украина) украинский гражданин Игорь Стеблов подал в 2005 г. 

заявление об усыновлении несовершеннолетнего Алексея, российского 

гражданина, родившегося в г. Шуе Ивановской области. Мать ребенка 

Стеблова Ю. И., российская гражданка, в 2003 г. вышла замуж за И. Стеблова 

(заявителя) и вместе с ребенком живет постоянно в г. Киеве. Отец Алексея – М. 

С. Завражнов - лишен судом в г. Шуе родительских прав и перед судом дал 

согласие на усыновление ребенка новым мужем матери. 



Данный случай подпадает под действие ст. 37 Минской конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам: поскольку заявитель - украинский гражданин, к 

усыновлению должно применяться законодательство Украины (п. 1 ст. 37), при 

этом дело относится к компетенции украинских учреждений (п. 4 ст. 37); для 

усыновления необходимо также получить согласие отца ребенка, 

проживающего в России, самого ребенка, если он достиг возраста десяти лет, а 

также компетентного государственного органа (п. 2 ст. 37 Договора, ст. 132 и п. 

4 ст. 165 Семейного кодекса РФ (далее – СКРФ[50])).  

3. Соотношение российского и украинского законодательства и 

международно-правовых актов о приоритете семейного воспитания 

Эффективная реализация и использование права, как и его развитие, 

достигается только тогда, когда существует внутренняя согласованность его 

составных элементов и, прежде всего, самих норм права. Противоречивость и 

несогласованность правовых норм ведет к нарушению системности правового 

регулирования и тем самым снижает его эффективность в масштабе страны, 

нарушает нормы международного права. Во внутригосударственном праве 

необходимо, чтобы все нормы права соответствовали Конституции. И эта 

система норм права должна быть стройной, внутренне согласованной и 

непротиворечивой. Без такой согласованной системы невозможно успешное 

осуществление функций права, обеспечение регулирующего воздействия его 

норм на общественные отношения.  

Данное положение, будучи общим, для всех правовых систем, касается 

также и международно-правовой системы, часть норм которой осуществляется 

во внутригосударственной сфере. В настоящее время успешное правовое 

регулирование внутригосударственных отношений становится во все большей 

мере зависимым от согласованности норм национального права с 

международным правом, что обуславливается, прежде всего, осознанием 

приоритетности общечеловеческих ценностей, уважением прав и свобод 



человека, необходимостью поддержания справедливости, стабильности и 

демократии [1, с. 45].  

Подписав Конвенцию о правах ребенка, РФ и Украина признали 

приоритетность семейных форм устройства детей-сирот перед 

распространенной длительное время практикой передачи таких детей на 

воспитание в государственные учреждения. Проведенный анализ норм  

российского и украинского права по вопросам реализации принципа 

приоритета семейного воспитания детей, позволяет выявить его соответствие  

международно-правовым стандартам в этой области, закрепленным во 

Всеобщей декларации прав человека 1948 года, в Пакте об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 года, Пакте о гражданских и 

политических правах 1966 года,  в Декларации о социальных и правовых 

принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче 

детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном 

уровнях 1986 г., а также  Конвенции о правах ребенка 1989 года. Благодаря 

введению международных стандартов в РФ и в Украине происходят 

положительные изменения в рассматриваемой сфере: защита прав   детей  

становится  общегосударственной  политикой.  Последовательно формируется  

целостная  правовая  система  защиты  прав  детей-сирот и  детей, лишенных 

родительской опеки. 

На основе п.4 ст. 15 Конституции РФ многие нормативные акты закрепили 

положения о непосредственном действии источников международного права на 

территории Российской Федерации. В частности, такой нормой является п. 3 ст. 

5 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101 – ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации» [55], согласно которой положения 

официально опубликованных международных договоров Российской 

Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов для 

применения, действуют в Российской Федерации непосредственно. Для 

осуществления иных положений международных договоров Российской 

Федерации принимаются соответствующие правовые акты. Следовательно, 



Конвенция о правах ребенка, в которой Россия участвует в порядке 

правопреемства, имеет прямое действие на территории РФ [52, с. 5].  

Такой же вывод, исходя из норм  п.1 ст. 19 Закона «О международных 

договорах Украины» от 29 июня 2004 г. № 1906 – IV [20] (где сказано, что 

действующие международные договоры Украины, согласие на обязательность 

которых предоставлено Верховной Радой Украины, являются частью 

национального  законодательства и применяются в порядке, предусмотренном 

для норм национального законодательства) и  п.11 ст. 1 Закона Украины «О 

международном частном праве» от 23 июня 2005 г. № 2709-IV [21] (где 

международный договор Украины  определяется как «действующий 

международный договор Украины, согласие на обязательность которого 

предоставлено Верховной Радой Украины») можно сделать и в отношении 

Украины.  

В соответствии со ст. 3 Федерального Конституционного закона «О 

судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ [54] 

нормы Конвенции о правах ребенка должны применяться национальными 

судами при рассмотрении дел, затрагивающих интересы детей, а также, 

связанных с защитой прав ребенка. Если международным договором РФ 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены национальным 

законодательством, применяются правила договора. Учитывая это, суд при 

рассмотрении дела не вправе применять нормы закона, регулирующего 

возникшие правоотношения, если вступившим для России в силу 

международным договором, решение о согласии, на обязательность которого 

для России было принято в форме федерального закона, установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом РФ (п. 5 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 8 от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия» [43]). Аналогичное положение закреплено и в п.4 Постановления 

Пленума Верховного Суда Украины от 1 ноября 1996 г. № 9 «О применении 

Конституции Украины при осуществлении правосудия» [44].  



Приведем пример из практики: 

Гражданка США  Б.  обратилась в суд с заявлением об усыновлении 

гражданина  Российской   Федерации   С.   (1996   года   рождения), 

находящегося   на   воспитании  в  государственном  образовательном 

учреждении  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения родителей. 

В обоснование заявления она указала,  что  С.  проживал  в  ее семье  в  

течение  двух  недель  в период летних каникул 2004 года, подружился с ней и 

ее приемной дочерью М.  (1995 года рождения).  В дальнейшем   общение   

продолжилось  по  телефону  и  путем  обмена письмами, между ними 

сложились добрые отношения. Будучи материально обеспеченной  и  имея  

опыт  в  воспитании  детей,  она в состоянии позаботиться о ребенке,  дать ему 

хорошее воспитание и  лечение,  с медицинским заключением о состоянии 

здоровья С. ознакомлена. 

Решением Томского  областного  суда  от  31 октября 2005 г. заявление  Б.  

об усыновлении гражданина России несовершеннолетнего С. удовлетворено. 

       В кассационном  представлении прокурора,  участвующего в деле, 

поставлен вопрос об  отмене  решения  по  тем  основаниям,  что  не доказаны   

установленные  судом  первой  инстанции  обстоятельства, имеющие значение 

для дела, нарушены нормы процессуального права. 

       Судебная коллегия  по  гражданским  делам  Верховного  Суда РФ 20 

декабря  2005  г. в удовлетворении представления отказала, указав следующее. 

Усыновление согласно ст.  124 СК РФ  допускается  в  отношении 

несовершеннолетних детей и только в их интересах. В соответствии со ст. ст.  

16,  17 Декларации  о  социальных  и правовых   принципах,   касающихся  

защиты  и  благополучия  детей, особенно при передаче детей  на  воспитание  

и  их  усыновлении  на национальном   и   международном   уровнях  1986 г.,  

ст.  21 Конвенции  о правах  ребенка  1989 г  усыновление  ребенка  за  

границей  в  качестве альтернативного  решения  вопроса  обеспечения ребенка 

семьей может рассматриваться лишь в случае,  если  не  представляется  



возможным передать  его  другой  семье  на  воспитание  или  усыновление  или 

обеспечить для него надлежащую заботу в стране происхождения. 

Согласно п.  4  ст.  124  СК РФ усыновление детей иностранными 

гражданами или лицами без гражданства допускается в  случаях,  если не  

представляется  возможным  передать  этих детей на воспитание в семьи  

граждан  Российской  Федерации,  постоянно  проживающих   на территории 

Российской Федерации,  либо на усыновление родственникам детей  

независимо  от   гражданства   и   места   жительства   этих родственников. 

Принимая решение об удовлетворении заявления Б. об усыновлении 

гражданина  России  несовершеннолетнего С.,  суд правильно определил 

обстоятельства,  имеющие значение для дела,  и обоснованно пришел к выводу  

о  том,  что по данному процессу усыновления были выполнены все  указанные  

выше  нормы  международного  права  и   российского законодательства, 

защищающие интересы детей. 

Этот вывод  мотивирован,   подтвержден   имеющимися   в   деле 

доказательствами, приведенными в решении, и оснований для признания его 

неправильным не установлено. 

Доводы в  кассационном  представлении  прокурора  об  отказе в 

удовлетворении требования заявительницы  об  усыновлении  С.  ввиду того, 

что с таким требованием Б. уже обращалась в Томский областной суд и 

решением от 28 мая 2005 г. в  удовлетворении  заявления  об усыновлении   

данного   ребенка   ей   было   отказано,  связаны  с неправильным толкованием 

закона и не  могут  служить  основанием  к отмене  решения  суда.  В ч.  2 ст.  

269 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее - ГПК РФ[13]) 

предусмотрено право иностранных  граждан,  желающих  усыновить  ребенка  -   

гражданина Российской Федерации, на обращение в соответствующий суд 

Российской Федерации с соответствующим заявлением.  Глава 29 ГПК РФ и 

глава 19  СК  РФ, регулирующие   отношения  по  усыновлению  (удочерению)  

детей,  не содержат запрета на повторное обращение заявителя в суд  с  тем  же 

требованием   в   случае   отказа  в  удовлетворении  первоначально поданного  



им  заявления  об  усыновлении.   Граждане   по   своему усмотрению 

осуществляют  принадлежащие  им  права. В соответствии с ч. 3 ст.  62 

Конституции  Российской  Федерации  права  иностранных граждан (в данном 

случае процессуальные) охраняются так же, как и права российских граждан. 

Как следует  из  материалов  дела,  решением  суда  от  28 мая 2005  г. Б. 

было отказано в удовлетворении заявления об усыновлении С.  в связи с 

нарушением принципа приоритетного устройства  ребенка на   воспитание   в   

семье   в   стране  происхождения.  Суд  счел неубедительным довод 

заявительницы о ее  возможности  по  состоянию здоровья быть усыновителем 

С.  со ссылкой на то, что она (1937 года  рождения)  на  протяжении  последних  

лет   принимает   медицинские препараты  для  лечения  щитовидной  железы  и  

это  заболевание не отражено в ее медицинских документах.  Также суд 

исходил  из  того, что  принятые агентством по усыновлению обязательства по 

контролю и оставлению  отчетов  лишь  в  течение  первых  трех  лет   со   дня 

усыновления ребенка не соответствуют требованиям ст. 121 СК РФ. 

При разрешении вопроса о допустимости заявленного  усыновления судом  

заново  проверялись  и  учитывались обстоятельства,  имеющие значение для 

дела. Судом установлено, что Б. не имеет препятствий к усыновлению С.  Ею 

были выполнены все указания суда, содержащиеся в  решении  от  28 мая  2005 

г.  Суду  представлены   дополнительные доказательства   того,   что   органами   

опеки   и  попечительства принимались необходимые меры к устройству  С.  в  

семьи  российских граждан,  однако  они оказались безрезультатными.  Б.  

вновь прошла освидетельствование,     представила     медицинское     

заключение Медицинского научно-практического центра г. Томска о 

возможности по состоянию  здоровья  быть   усыновителем.   Кроме   того,   

имеется обязательство  агентства  «Чилдренс  Хоуп Интернешнл»  по 

выполнению контроля после усыновления,  включая социальную  и  

психологическую адаптацию,  изучение  условий проживания и воспитания 

ребенка после усыновления,  а также пересылку отчетов по  контролю  за  

условиями пребывания  усыновленного  ребенка  в  семье  Б.  в 



соответствующие учреждения  в  сроки,   установленные   Правительством   

Российской Федерации, то  есть  без каких-либо временных ограничений. 

Доводы, изложенные в кассационном представлении, исследовались в  

судебном заседании и отвергнуты как не основанные на законе и не 

подтвержденные материалами дела. 

Является правильным  решение  суда  и  в части обращения его к 

немедленному  исполнению.  Как   видно   из   дела,   С.   страдает 

заболеванием сердца, в связи с чем была достигнута договоренность о его 

лечении по месту жительства заявительницы.  С учетом конкретных 

обстоятельств  дела и требований ст.  212 ГПК РФ по просьбе Б.  суд был 

вправе обратить решение к немедленному исполнению. 

Судебная коллегия  по  гражданским  делам  Верховного  Суда РФ 

решение Томского областного суда от 31 августа  2005  г. оставила без 

изменения,    кассационное    представление    прокурора    -   без 

удовлетворения [41, с. 1 - 2]. 

Похожая  практика существует и в  Украине. 

Так, 16 января 2009 года граждане США обратились в Александровский 

городской суд Кировоградской области с заявлением об усыновлении 

малолетних К. 2003 г.р., С. 2004 г.р. и Д. 1997 г.р. Просьбу мотивировали тем, 

что состоят в зарегистрированном  браке, собственных детей не имеют, желают 

усыновить детей, дать им необходимые любовь и заботу. Пребывают на учете, 

как кандидаты в усыновители в Государственном департаменте по 

усыновлению и защите прав ребенка с 27 мая 2008 г. 

22 декабря 2008 года  за № 2116 Государственным департаментом были 

направлены для знакомства и установления контакта с К. и С. – 

воспитанниками дошкольного учебного заведения «Специализированный 

детский дом». 29 декабря 2008 года за № 2149 Государственный департамент 

направил их для знакомства и установления контакта с Д.- воспитанником 

Александрийской общеобразовательной школы-интерната I-III степеней. 

Контакт с детьми установили, дети им понравились, желают их усыновить. С 



состоянием здоровья детей ознакомлены. Понимают последствия своих 

действий. По месту своего жительства получили положительные 

характеристики от официальных учреждений США. Просят разрешить им 

усыновить К., С. и Д., внести изменения в актовые записи об их рождении, 

записать их родителями детей, изменить фамилию детей и имя,  отчество не 

указывать, дату и место рождения детей оставить без изменений.  

В судебном заседании заявители поддержали свои требования и просят их 

удовлетворить.  

Государственный департамент по усыновлению и защите прав ребенка 

Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта дал согласие на 

усыновление детей, просит слушать дело без их представителя. 

Представитель Александрийской общеобразовательной школы-интерната и 

представитель дошкольного учебного заведения «Специализированный детский 

дом» заявление поддержали и просят ее удовлетворить.  

Суд считает возможным рассмотреть дело в предыдущем судебном заседании.  

Выслушав участников судебного разбирательства, исследовав материалы дела, 

суд считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим 

основаниям.  

Дети, которых они желают усыновить - воспитанник Александрийской 

общеобразовательной школы-интерната I-III степеней – Д., 1997 г.р., 

воспитанники дошкольного учебного заведения «Специализированный детский 

дом» - К., 2003 г. р.  и С., 2004 г.р. Заявители установили с детьми контакт 

(справки от 2 января 2009 года № 5, от 5 января 2009 года № № 667, 668).  

Мать и отец детей, согласно решению Новоукраинского районного суда 

Кировоградской области от 18 декабря  2006 г., лишены родительских прав.  

У малолетних К., С. и Д. больше нет братьев и сестер.  

В течение пребывания Д. в Александрийской общеобразовательной школе-

интернате I-III ступеней, К. и С. в дошкольном учебном заведении 

«Специализированный детский дом», никто из родных и близких детей не 



посещал и участия в воспитании не принимал (справки от 2 января 2009 года № 

3 , от 5 января 2009 года № 669).  

Граждане Украины не изъявили желание усыновить детей или взять их под 

опеку. С состоянием здоровья детей заявители ознакомлены, понимают 

последствия своих действий. Правовые последствия усыновления заявителям 

разъяснены. Требования действующего законодательства относительно 

усыновления соблюдены. Усыновление осуществляется исключительно в 

интересах детей. Отдел опеки и попечительства службы по делам детей 

Александрийского городского совета Кировоградской области считает 

усыновление К., С. и Д. целесообразным и отвечающим интересам детей. 

Руководствуясь ст. ст. 16,  17 Декларации  о  социальных  и правовых   

принципах,   касающихся  защиты  и  благополучия  детей, особенно при 

передаче детей  на  воспитание  и  их  усыновлении  на национальном   и   

международном   уровнях 1986 г.,  ст. ст. 20 и  21 Конвенции  о правах  ребенка  

1989 г., а также нормами ст.ст. 207, 208, 210, 211, 214, 215, 218, 219, 222-225, 

229, 231-233, 283, 287 Семейного кодекса Украины [51], ст. ст. 11, 60, ч. 4 ст. 

130, 212-215, ч. 4 ст. 234, 251-255 Гражданского процессуального кодекса 

Украины [14], суд решил признать установленным, что граждане США 

усыновили малолетних К., 2003 г. р. и С., 2004 г. р. и Д. 1997 г. р., записать их 

родителями детей [4]. 

7 сентября 2000  года Россия подписала Гаагскую Конвенцию от 29 мая 

1993 «О защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного 

усыновления». Украина на сегодняшний день не подписала и не 

ратифицировала указанный правовой акт, что объясняется, прежде всего,  

следующим: осуществление посреднической деятельности по усыновлению 

детей, коммерциализация такой деятельности (предусмотренные ст. 32 

Конвенции) запрещены национальным базовым в этой сфере нормативно-

правовым актом  — Семейным кодексом Украины  (ст. 216). Присоединение же 

Украины к Конвенции с соответствующими оговорками невозможно, 

поскольку ее ст. 40 не допускает каких-либо оговорок для участников. 



Думается, что в указанной ситуации  целесообразнее было бы увеличить 

численность работников консульских отделов за рубежом, которые должны 

прослеживать судьбу украинских малышей, вывезенных за пределы Украины 

иностранными усыновителями. И тогда можно считать, что проблема будет 

решена.  

Исследование норм российского и украинского права по вопросам 

семейного устройства ребенка, позволяет выявить и другие существенные 

расхождения с положениями  Гаагской Конвенции.  

Так, анализ ст. 5 Конвенции приводит к выводу, что отдающее государство 

лишено возможности оценить претендентов на усыновление, так как последнее 

допускается, когда принимающее государство установит ряд обстоятельств, 

указанных в этой статье, а именно:  предполагаемые приемные родители имеют 

право на усыновление и подходят для этого; проведена  консультация 

предполагаемых приемных родителей, выверены данные о том, что ребенку 

разрешается или будет разрешено въезжать в это государство и постоянно 

проживать в нем. Более того, принимающая сторона вольна признать 

усыновление или вернуть ребенка обратно, а отдающая – автоматически 

признает усыновление (ст. 5 Конвенции).  

Федеральный закон от 31 мая 2002  г. № 62- ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» [47] в ст. 3 определяет гражданство России как 

устойчивую правовую связь лица с Российской Федерацией, выражающуюся в 

совокупности их взаимных прав и обязанностей (норма аналогичного 

содержания закреплена в ст. 1 Закона Украины «О гражданстве» от 18 января 

2001 г.  № 2235 – III [19]). Решение вопроса о гражданстве ребенка стоит в 

прямой зависимости от эффективности  защиты прав и интересов детей, 

усыновленных за пределы России (Украины). Так, например, дети-иностранцы, 

усыновленные (удочеренные) гражданами США, попадают  в категорию 

«прямые родственники граждан США» и соответственно имеют право на 

получение иммиграционных льгот.  



Вопрос о гражданстве усыновленного ребенка не нашел отражение в 

Гаагской Конвенции. Формулировка о том, что «принимающее государство 

позволяет или будет позволять постоянно проживать на его территории» не 

дает гарантии того, что: а) государство обязано позволить постоянно проживать 

на своей территории и б) нет прямого указания на характер «постоянного 

проживания» и связанного с ним объема прав и обязанностей. 

Как нарушающие тайну усыновления, закрепленную в ст.  139 СК РФ и ст. 

228 СК Украины следует признать и положения ст. ст. 16 и 19 Гаагской 

Конвенции. Статья 16 Конвенции гласит: «Центральный орган государства 

происхождения…. передает центральному органу принимающего государства 

свой доклад о ребенке, доказательства того, что необходимое согласие было 

получено, и причины намерения перемещения, не раскрывая тайны личности 

матери и отца, если в государстве происхождения они не должны быть 

раскрыты». Можно согласиться с О. П. Абдулиной в том, что возникает  

закономерный вопрос: а разве информация о самом ребенке, подлежащем 

усыновлению, не составляет тайну усыновления? [2, с. 197] Выход из данной 

ситуации видится в неприменении к иностранному усыновлению нормы ст. 139 

СК РФ о тайне усыновления, что потребует соответствующих изменений в 

семейное законодательство РФ. 

Конвенция устанавливает окончательный характер согласия на 

усыновление всех заинтересованных лиц так, что они не могут быть в 

последствии отозваны, а в отношении  принимающей стороны такого 

«окончательного» согласия не требуется и даже предусматривается 

возможность испытательного срока (ст. 20, 21  Конвенции). Статья 21 Гаагской 

Конвенции предусматривает: если «продолжающееся нахождение ребенка у 

предполагаемых приемных родителей не отвечает наилучшим интересам 

ребенка, центральный орган принимает необходимые меры для защиты 

ребенка, в частности: a) отбирает ребенка у предполагаемых приемных 

родителей и организует временную опеку над ребенком; b) по консультации с 

центральным органом государства происхождения организует без задержки 



новое размещение ребенка с целью его усыновления или, если это не подходит, 

организует альтернативную долговременную опеку; усыновление не будет 

иметь места, пока центральный орган государства происхождения не будет 

должным образом информирован относительно новых предполагаемых 

приемных родителях; c) в качестве последнего средства организует 

возвращение ребенка, если того требуют его интересы». Так как ребенок 

переходит под покровительство государства его нахождения, возникают 

проблемы осуществления  контроля за его судьбой со стороны 

соответствующих органов РФ (Украины). По – сути,  как пишет О. П. 

Абдулина, ребенок превращается в объект правоотношения, что совершенно 

недопустимо [2, с. 197]. 

В отличие от РФ, Украина присоединилась к Европейской конвенции по 

усыновлению детей (пересмотренной) от 27 ноября 2008 г. [42]. Подписание 

состоялось 28 апреля 2009 г., в Страсбурге (Франция).  Как сообщил по 

результатам подписания министр юстиции Украины Н. Онищук, после 

выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в 

силу для Украины указанной Конвенции, в государстве будут внедрены 

современные правовые стандарты в сфере усыновления. Предложенные 

Конвенцией принципы усыновления учитывают все современные тенденции, а 

главное – призваны обеспечить, чтобы усыновление осуществлялось и имело 

правовые последствия с максимальным учетом наивысших интересов ребенка. 

Конвенция предусматривает, что ее положения применяются к усыновлению 

ребенка, который на момент обращения усыновителя о его усыновлении еще не 

достиг 18 лет, не состоит и не состоял в браке и в зарегистрированном 

партнерстве и не достиг совершеннолетия (ст. 1). Статья 5 Конвенции 

устанавливает, что на усыновление ребенка необходимо согласие его матери и 

отца. Согласие матери на усыновление ребенка действительно, если оно дано в 

предусмотренное законом время после рождения ребенка, но не менее, чем 

через шесть недель, или, если не установлено указанное время, в такое время, 

которое, по мнению компетентного органа, предоставляет ей возможность в 



достаточной мере восстановиться от последствий, связанных с рождением 

ребенка. Указанные положения не противоречат п.1 ст. 218 и п.3 ст. 217 СК 

Украины. В то же время, нельзя сделать указанный вывод относительно других 

положений данной Конвенции. Так, к примеру, п. b ст. 7 и ст. 13 Конвенции 

2008 года предусматривают возможность усыновлять одному лицу. В то же 

время п.п. 9 п. 1 ст. 212 СК Украины запрещает усыновление украинских детей 

иностранцами, не состоящими в браке. Разница в возрасте между усыновителем 

и ребенком должна составлять в соответствии с положениями Конвенции 2008 

г., по крайней мере, 16 лет (п.1 ст. 9), вместе с тем, ст. 211 СК Украины 

устанавливает такую разницу в 15 лет (п.2 ст. 211 СК Украины). Кроме того, в 

отличие от СК Украины, Конвенция 2008 года (п.2 ст. 7) предусматривает 

возможность усыновлять ребенка однополым парам.  

По словам П. И.  Костенко, после ратификации Конвенции 2008 года будет 

принят «ряд подзаконных актов, предусматривающих изменения в 

законодательство». При этом украинский политик затруднился ответить, 

разрешат ли в Украине усыновление для однополых пар. С другой стороны, как 

пояснил народный депутат Ю. Кармазин: «Во-первых, Конвенция 2008 года 

принята с оговорками. Во-вторых, нормы документа обновлены. В-третьих, 

усыновление однополыми партнерами возможно только при соответствующих 

правовых нормах в государстве. Соответственно, так как в СК Украины такой 

принцип не разрешен, то Украине при ратификации Конвенции угроз нет» [57]. 

- В любом случае, как представляется, подписание Украиной указанной 

Конвенции приведет к необходимости пересмотра действующего 

внутригосударственного законодательства, и, прежде всего, касающегося 

усыновления детей. 

 Таким образом, как представляется, ратификация на данный момент РФ и 

Украиной соответствующих Конвенций, создаст дополнительную 

неопределенность в регламентации процесса усыновления, в результате чего 

общий правовой режим для международного усыновления не сможет быть 

обеспечен. 



На сегодняшний день, к сожалению, нет специальных международных 

актов в сфере передачи детей под такую форму воспитания  в семье как опека 

(попечительство), в которых участвовала бы Российская Федерация. Украина (в 

отличие от РФ) 24 января  2006 г. подписала, а 6 марта  2008  г. ратифицировала 

Европейскую конвенцию о признании и исполнении решений относительно 

опеки над детьми и восстановления опеки, принятую 20 мая 1980 г. [22]. 

Думается, что ратификация указанной Конвенции даст право обращаться к 

властям более 40 стран, подписавших Конвенцию, с требованием об 

установлении места нахождения детей как из РФ, так и из Украины, незаконно 

вывезенных за границу, а также опеки над ними. 

Выводы 

Подводя итог сказанному, можно также отметить следующее: 

1. Принцип приоритета семейного воспитания детей в целом в достаточной 

степени отражен в нормах международного права, ставящих во главу угла - 

благополучие детей. Приоритет семьи должен преобладать в социальной 

политике любого государства. В силу этого необходимо делать все возможное 

для предотвращения отделения детей от их семей. Иностранное усыновление 

может иметь место только в случае, если ребенок не может быть устроен в 

семью  в стране его происхождения. 

2. На сегодняшний день Минская конвенция 1993 года является основным  

документом, который регулирует семейные вопросы между РФ и Украиной. В 

то же время,  РФ заключила и двусторонние договоры  со странами – 

участницами Конвенции (например, с: Грузией (1995 г.), Кыргызстаном (1992 

г.)), а Украина (например, с Узбекистаном (1998 г.)) о правовой помощи и 

правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам. 

Правила двусторонних договоров, относящиеся к коллизионному 

регулированию семейных отношений, различаются между собой по объему 

регулирования и способам определения подлежащего применению права. Но в 

целом они близки друг к другу. Такая близость регулирования применительно 

как к коллизионным нормам, так и к другим охватываемым данными 



договорами областям правового сотрудничества позволяет говорить о том, что 

договоры о правовой помощи - это определенная правовая система.  

 Минская   конвенция (ст. 82) не затрагивает прав и обязательств 

Договаривающихся Сторон, вытекающих из других международных 

 договоров, участниками которых они являются  или  могут стать. Это означает, 

что  в   случае   расхождения  норм названной  Конвенций  с нормами 

 двусторонних  международных  договоров, действующих в отношениях между 

одними и теми же странами, применяются нормы  двусторонних   договоров. 

Содержащийся в договорах о правовой помощи России  (Украины) комплекс 

коллизионных норм семейного права явился серьезным достижением для 

стран-участниц. В международной практике немного международных 

договоров, в которых удается согласовать решения практически по всем 

основным коллизионным проблемам семейного права при наличии немалых 

труднопреодолимых расхождений во внутреннем законодательстве. В 

договорах между странами СНГ помогло, конечно, то, что законодательство 

стран-участниц имело общие «корни» в правилах Основ законодательства 

Союза ССР и союзных республик о браке и семье 1968 г. И если применительно 

к признанию и исполнению иностранных судебных решений, как и к другим 

процессуальным нормам, есть международно-правовые альтернативы и в 

российской доктрине обсуждаются вопросы, сохранять ли решение этих 

проблем в двусторонних договорах о правовой помощи или думать о 

присоединении России к соответствующим многосторонним конвенциям, 

например к Конвенции о юрисдикции и приведении в исполнение судебных 

решений по гражданским и коммерческим делам, принятой в Лугано 1988 г. 

[32, с.182; 11, с.168], то комплекс договорных норм, относящихся к 

коллизионному семейному праву, пока заменить нечем [33, с. 17 - 18]. В этой 

связи актуально еще раз подчеркнуть тезис о том, что дальнейшее развитие  и в 

РФ, и в Украине международного усыновления (равно как и международной 

опеки) недопустимо, до тех пор, пока не будет создана соответствующая 

правовая база, обязательной составляющей которой станут акты 



международного права. Двигаться надо, очевидно, по пути совершенствования 

норм этих договоров с учетом развития международного частного права и 

обновленного внутреннего законодательства обоих государств. 

3.  Не умаляя роль Минской Конвенции 1993 года в регулировании 

семейных вопросов между государствами -  ее участниками, тем не менее, 

следует констатировать тот факт, что непосредственно принцип приоритета 

семейного воспитания детей данная Конвенция не регламентирует. В этом 

плане можно согласиться с д.ю.н., проф. Л. Ю. Михеевой, которая,  

обосновывая сущность института опеки и попечительства, пишет: «Тот факт, 

что опекуны и попечители наделены полномочиями по защите интересов своих 

подопечных в гражданском процессе, еще не говорит в пользу включения 

отдельных норм гражданского процессуального законодательства в институт 

опеки и попечительства. Отрасли и институты законодательства тесно связаны 

друг с другом в силу органического единства правовой системы, однако их 

взаимопроникновение тем не менее не стирает между ними границ.  Не следует 

включать в институт опеки и попечительства также и коллизионные нормы, 

закрепляющие правила выбора права, применимого к установлению, 

прекращению и осуществлению опеки и попечительства, а также коллизионные 

нормы двух- и многосторонних соглашений РФ о правовой помощи. Эти нормы 

непосредственно отношений опеки не регулируют и входят в систему 

российского международного частного права [40, с. 241]. А это еще раз 

подтверждает необходимость заключения двустороннего соглашения РФ с 

Украиной, где и найдет  свое развернутое воплощение принцип приоритета 

семейного воспитания детей. 

4. К началу XXI века в мире сложилась система защиты прав детей на 

международном уровне, подкрепленная соответствующими правовыми 

документами. Нарастающее внимание общественности к проблемам защиты 

прав детей является той движущей силой, которая способна повысить 

эффективность существующих механизмов защиты прав человека в целом.  
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