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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ

Задачи:

1. Исследовать институт усыновления (удочерения) детей, оставшихся без
попечения родителей гражданами РФ, а также иностранными гражданами и
лицами без гражданства;

2. Определить понятия и сущности усыновления (удочерения) детей;
3. Изучить субъектный состав, порядок и правовые последствия

внутригосударственного и международного усыновления;
4. Рассмотреть особенности реализации международного усыновления;
5. Провести анализ проблем, имеющихся в правовом регулировании института

усыновления (удочерения) и предложить рекомендации по их решению;
6. Охарактеризовать судебную практику по вопросу реализации института

усыновления.
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Цель – всестороннее изучение института усыновления (удочерения) детей,
оставшихся без попечения родителей, а также такого вспомогательного
механизма как международное усыновление.



ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ
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Объектом исследования выступают общественные
отношения в сфере регулирования усыновления (удочерения)
детей, оставшихся без попечения родителей.

Предметом исследования выступают нормы семейного,
гражданского законодательства Российской Федерации,
регулирующие правоотношения по усыновлению, а также
нормы международного права, научные исследования и
практика применения данных норм в деятельности судебных
органов.



Теоретико-методологическая характеристика 
института усыновления (удочерения) в Российской 
Федерации

1. Семейный кодекс РФ.
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 31.12.2014) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
3. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 01.01.2015) «Об опеке и 

попечительстве» // СЗ РФ. 28.04.2008. № 17. Ст. 1755. 
4. Постановление Правительства РФ от 04.04.2002 № 217 (ред. от 21.07.2014) «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и 
осуществлении контроля за его формированием и использованием» // СЗ РФ. 15.04.2002. 
№ 15. Ст. 1434. 

5. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об актах гражданского 
состояния» // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 

6. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(ред. от 08.03.2015) // СЗ РФ. – 2002. - № 46. – Ст. 4532. 4

Понятие института усыновления (удочерения) в Российской 
Федерации и характеристика участников правоотношений по 
усыновлению (удочерению):

На внутригосударственном уровне институт усыновления (удочерения) регулируют



Теоретико-методологическая характеристика 
института усыновления (удочерения) в Российской 
Федерации

1. сбор и подача документов, для выдачи заключения о возможности 
заявителей быть усыновителями;

2. подбор ребенка, которого усыновители готовы взять на воспитание;
3. судебное разбирательство, в ходе которого принимается решение о 

возможности или невозможности усыновления;
4. действия заявителя, а также иных органов и организаций, по 

исполнению решения суда, вступившего в законную силу.
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Процедура усыновления (удочерения) по российскому 
законодательству:

Процесс усыновления условно можно разделить на 4 этапа:



Теоретико-методологическая характеристика 
института усыновления (удочерения) в Российской 
Федерации

1. Закрепляя на федеральном уровне данный институт, государство 
реализует важнейшее право детей - жить и воспитываться в семье.

2. в РФ создан мощный механизм усыновления, который от начала и до 
конца подробно регламентирован законом. 

3. Законодательно установлен чётко определенный круг субъектов, 
участвующих в процессе усыновления.

4. Процедура усыновления (удочерения) включает в себя множество 
последовательных действий. 

5. Тайна усыновления охраняется государством.
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Процедура усыновления (удочерения) по российскому 
законодательству:



Теоретико-методологическая характеристика 
института усыновления (удочерения) в Российской 
Федерации

1. Установление над несовершеннолетним усыновления, в первую 
очередь, призвано обеспечить ребенку семейное воспитание.

2. Усыновленный ребенок и усыновители (а также его родственники) 
приравниваются по своему положению к родственникам по 
происхождению (кровным родственникам).

3. Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и 
имущественные права и освобождаются от обязанностей по 
отношению к своим родителям (своим родственникам). 

4. Усыновленные дети являются наследниками первой очереди, т.к. 
отношения по усыновлению приравниваются к отношениям родителей 
и детей.
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Правовые последствия усыновления (удочерения):



Специфика процедуры усыновления российских 
детей иностранными гражданами

- «Конвенция о правах ребенка»;
- «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам»;
- «Договор между РФ и Республикой Кыргызстан о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»;
- «Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и 
сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите 
детей»;
- «Договор между РФ и Итальянской Республикой о сотрудничестве в области 
усыновления (удочерения) детей»;
- «Договор между РФ и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». 8

Основные нормативные положения и особенности 
международного усыновления:

Международно-правовых актов, регулирующих вопросы межгосударственного 
усыновления:



Специфика процедуры усыновления российских 
детей иностранными гражданами

1. Опыт зарубежных стран, особенно Италии, может быть положен в качестве 
законодательного примера, особенно если речь идет о разрешении вопроса, 
связанного с тайной усыновления и, так называемой, процедуры 
предусыновления.

2. На международном уровне закреплено, что передача детей на усыновление 
иностранцам или лицам без гражданства не является приоритетным 
направлением деятельности государства в области защиты прав и интересов 
детей, а выступает лишь как вспомогательный механизм.

3. Внесение в СК РФ изменений, относительно невозможности усыновления 
российских детей однополыми парами ужесточили требования к 
международному усыновлению. С принятием таких изменений стало 
невозможно усыновление гражданами ряда иностранных государств. 
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Основные нормативные положения и особенности 
международного усыновления:



Специфика процедуры усыновления российских 
детей иностранными гражданами

1. подготовительный этап, включающий в себя подготовительные действия к 
усыновлению в стране усыновителя; подготовительные действии у 
усыновлению в стране усыновляемого ребенка;

2. судебный этап - рассмотрение судом заявления об усыновлении, выяснение 
обстоятельств, которые так или иначе могут препятствовать усыновлению, а 
также вынесение решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении 
заявления;

3. постсудебный этап - государственная регистрация усыновления, постановке 
усыновленного ребенка на учет в органах, ответственных за осуществление 
контроля за условиями жизни детей.
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Характеристика субъектного состава и порядка международного 
усыновления:

Международно-правовых актов, регулирующих вопросы межгосударственного 
усыновления:



Специфика процедуры усыновления российских 
детей иностранными гражданами

1. В законе не сформулировано определение «усыновления». В связи с этим, 
ученые подходят к изучению данного термина с различных позиций. 
Необходимо закрепить в СК РФ определение усыновления. Для этого следует 
дополнить п. 1 ст. 124.

2. Необходимо на законодательном уровне предусмотреть необходимость 
истребования судом документа, который подтверждает факт прохождения 
иностранной организацией по осуществлению деятельности по усыновлению 
на территории РФ аккредитации. С этой целью целесообразно внести 
изменения в п. 1 ст. 272 ГПК РФ.
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Характеристика субъектного состава и порядка международного 
усыновления:

Выводы и рекомендации:



Гражданско-правовое регулирование 
института усыновления в международном 
и внутригосударственном праве

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


