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Аннотация

В статье рассматриваются правовые проблемы в международной правопри-
менительной практике в области иностранного усыновления. Исследование данной
проблемы проводится через анализ и сравнение отечественного и международно-
го законодательства. Актуальность исследуемой темы обусловлена задачами по ре-
формированию семейного законодательства и повышению авторитета усыновления
(удочерения) российских детей, оставшихся без попечения родителей, российскими
семьями. Анализируются различные мнения ученых в сфере международного усы-
новления и в дальнейшем формируются общие выводы относительно данной пробле-
мы. Проводится исторический и правовой анализ международных договоров в сфе-
ре регулирования иностранного усыновления. Анализируется применение принципа
наилучшего обеспечения интересов ребенка в борьбе с незаконным усыновлением на
международном и национальном уровнях. Приводятся примеры некоторой судебной
практики за последние пять лет по данной теме. Выдвигаются предложения по совер-
шенствованию международно-правового регулирования иностранного усыновления.
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Abstract

The article deals with legal problems in international law enforcement practice
in the field of foreign adoption. The study of this problem is carried out through the
analysis and comparison of domestic and international legislation. The relevance of the
problem is due to the tasks of reforming the Family law and increasing the authority
of adoption of Russian children left without parental care by Russian families. Various
opinions of scientists in the field of international adoption are analyzed and general
conclusions concerning this problem are formed in the future. A historical and legal
analysis of international treaties in the field of foreign adoption regulation is carried out.
The application of the principle of the best interests of the child in the struggle against
illegal adoption at the international and national levels is analyzed. Examples of some
judicial practice for the last five years on this topic are given. Proposals are put forward
to improve the international legal regulation of foreign adoption.
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На современном этапе взаимоотношений государств в условиях вве-
денных ЕС и США санкций против России и торговой войны между
США и Китаем важным институтом в международном праве является
иностранное усыновление. В настоящее время в международном праве
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дискуссионным вопросом является разработка оптимальной и современ-
ной системы международного усыновления в условиях развития инсти-
тута международного усыновления в других зарубежных государствах.

Так, Л. В. Кудрявцева считает, что «в современный период разви-
тия Российского государства происходит процесс переосмысления раз-
личных сторон исторического опыта нашей страны, включая и вопросы
становления и развития государственно-правовых институтов» [1, c. 109].

Становление и развитие современного института иностранного
усыновления происходит после Второй мировой войны. Первая попыт-
ка заключения международных соглашений, устраняющих противоре-
чия во внутреннем законодательстве иностранных государств в сфере
международного усыновления, была предпринята в 1965 году на Гааг-
ской конференции, на которой была подписана Конвенция «О юрисдик-
ции, применимом праве и признании решений в отношении усыновле-
ния». На конференции «Охрана детства» 1974 года была разработана
концепция международного усыновления, согласно которой к последне-
му стоит прибегать при абсолютной невозможности осуществления на-
ционального усыновления. Данная концепция отражена в Конвенции «О
правах ребенка» 1989 года и в Гаагской Конвенции «О защите детей и
сотрудничестве в отношении иностранного усыновления» 1993 года [2].

В 2000-х годах на фоне политических процессов произошли право-
вые изменения в статусе института иностранного усыновления. В тече-
ние последних двадцати лет РФ заключила ряд важных двухсторонних
договоров со многими государствами СНГ, Прибалтики, ЕС, Ближнего
Востока и т. д.

Согласно статистике, в 2014 году российские органы опеки пере-
дали в иностранные семьи 1038 детей; в 2017 году — 486 детей. Больше
всего в настоящее время усыновляют итальянцы и испанцы, до 2012 года
включительно лидирующее место занимали американцы [3]. Исходя из
вышеуказанных данных, в РФ происходит снижение числа усыновлен-
ных детей иностранцами вследствие следующих событий.

Правовая позиция среди авторов по совершенствованию института
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иностранного усыновления в международном праве неоднозначна. Так,
по мнению Е. С. Якушовой, «самым оптимальным способом защиты прав
усыновленных детей является унификация коллизионных норм по во-
просам международного усыновления посредством заключения много-
сторонних и двусторонних договоров в данной области» [4, с. 68]. А. Б.
Никишов и Л. В. Цитович предлагают выработать единое международ-
ное соглашение об усыновлении, нормы которого содержали жесткий ме-
ханизм привлечения усыновителей, намеренные или случайные действия
которых создают или могут создать угрозу нравственному, физическом
и психическому здоровью детей, а также их здоровью [5, с. 7]. И. Н. Ми-
неева, М. А. Панфилов высказывают мнение о том, что «необходимо на
уровне международных соглашений ввести дополнительные гарантии»
[6, с. 274].

По нашему мнению, приоритетным вопросом, от которого зави-
сит формирование правового регулирования международного усыновле-
ния, является вопрос о целесообразности подчинения иностранному пра-
ву усыновления, осуществляемого на территории РФ. Правовая позиция
РФ формируется из базовых принципов семейного права, которые опре-
деляют собственную политику государства в области развития семейных
форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

На основании вышеизложенного мы приходим к выводу, что за по-
следние десять лет в мире происходит кризис международно-правовых
отношений между государствами в целом и конкретно института ино-
странного усыновления.
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