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Одной из важнейших задач государства на современном этапе развития является раз-
решение вопроса жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей. Российское
законодательство к числу приоритетных способов решения рассматриваемой ситуации от-
носит усыновление, в том числе и международное. Последнее, к слову, является темой
широко и активно обсуждаемой в нашем обществе и разделившей социум на два лагеря -
за и против [2].

Противники данного института обосновывают свою позицию тем, что за последние го-
ды участились случаи ущемления прав детей из России, усыновленных иностранцами. В
виду ряда трагических фактов, как общество, так и компетентные органы настороженно,
если не негативно, относятся к международному усыновлению. Однако, можем ли мы уве-
ренно утверждать, что международное усыновление не представляет интереса для нашего
государства?

Во-первых, если проанализировать статистические данные, то такая категория де-
тей как инвалиды, сироты с тяжёлыми заболеваниями, нуждающиеся в определенных
условиях и уходе, чаще усыновляются именно иностранными гражданами. Как правило,
российские супружеские пары боятся проведения редких операций с последующим курсом
длительной реабилитации, или невозможности материальной помощи ребенку. В случае с
иностранными гражданами, то само отношение к институту усыновления как здоровых,
так и детей с ограниченными возможностями несколько иначе, чем в России. За рубе-
жом государство в лице специализированных органов оказывает помощь за уходом детей
с проблемами здоровья.

Во-вторых, большинство людей склонны к тому, что после установления российские
органы опеки и попечительства не имеют возможности следить за их дальнейшей судь-
бой. Действующий Семейный кодекс РФ предусматривает только одну форму контроля
- постановка детей на учёт в консульских учреждениях, притом факт постановки на учёт
регулирует непосредственно иностранный орган. Министерство образования и науки РФ
каждые 6 месяцев направляет консульскими учреждениями информацию об усыновлен-
ных детях, а те, в свою очередь, направляют в Миноборнауки списки детей, поставлен-
ных на учет [1]. Суть проблемы заключается в том, что полный порядок осуществления
контроля на законодательном уровне не урегулирован. Соответственно, органы опеки и
попечительства в РФ не обладают достаточными полномочиями для осуществления дей-
ственного контроля за условиями содержания усыновленных детей, из воспитанием и об-
разованием. Действующие в иностранном государстве консульские учреждения сообщают
в МИД и Минобрнауки о ставшей им известной информации действиях, повлекших причи-
нение вреда жизни и здоровью усыновленных детей, и иных нарушениях прав и законных
интересов усыновленного ребенка.

В-третьих, за рубежом уже достаточно долгое время действуют институты, оказываю-
щие посреднические услуги по усыновлению детей. В России деятельность таких органи-
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заций запрещена. Деятельность органов опеки и попечительства и органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, выполняющих обязанности, которые связаны с выявлением и
устройством детей, оставшихся без попечения родителей, а также деятельность уполно-
моченных зарубежными государствами органов и организаций, связанная с усыновлением
детей не признается в качестве такой деятельности, так представляется, что эти органы в
процессе работы не преследуют цели извлечения прибыли. Тем временем, институт инте-
ресен тем, что к нему могут быть переданы полномочия по решению таких вопросов как
отбор потенциальных иностранных усыновителей, с учётом этнического, религиозного,
культурного аспектов. Более того к компетенции органа можно добавить и заблаговре-
менную подготовку усыновителей и детей к самой процедуре, путем постепенного снятия
языкового барьера.

Для эффективного функционирования и развития института международного усынов-
ления мы предлагаем

1) На законодательном уровне включить вопросы усыновления детей, лишенных
родительского попечения, иностранными гражданами в сферу федеральной компетенции.
Реализовать такую поправку возможно посредством создания федерального органа го-
сударственной власти по вопросам международного усыновления. Возложением на этот
орган функций контроля и обмена информацией о зарубежной жизни усыновленных детей

2) Возложить на консульские учреждения обязанность обследовать условия жизни
детей, усыновленных иностранными гражданами и зарегистрированных на территории
консульского округа. Законодательно предусмотреть необходимость правового урегули-
рования порядка исполнения этой обязанности. Параллельно следует принимать меры к
развитию института прокурорского надзора над консульскими учреждениями.

3) Рассмотреть создание аккредитационных учреждений, которые будут действовать
при консульствах, сотрудничать с аналогичными организациями иностранного государ-
ства.
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