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распространения, ограничение оборота среди несовершеннолетних 
определенных возрастных групп закрепленных видов негативной 
информации, основания и порядок возрастной классификации 
информационной продукции и ее маркировки, а главное - установление 
ограничений трансляции в доступное для детей время теле- и радиопередач 
в зависимости от их категории, а также фиксация дополнительных 
требований к распространению информационной продукции с 
использованием информационно-коммуникационных сетей общего 
пользования. 

В целом проект модельного закона являет собой пример добротного и 
продуманного нормативного правового акта, подготовленного с учетом 
требований международного права при селективном использовании 
апробированных в зарубежной практике правовых механизмов. 
Представляется, что его принятие Межпарламентской ассамблеей СНГ и 
последующая подготовка на его основе проектов национальных законов 
государствами-участниками Содружества Независимых Государств станет 
существенным вкладом в укрепление информационной безопасности наших 
детей и повышение эффективности профилактики правонарушений. 

Жарова О.В. (Москва) 
аспирант юридического 
факультета ИЭУП РГГУ 

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАТИФИКАЦИИ ГААГСКОЙ 
КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ В 

ОБЛАСТИ ИНОСТРАННОГО УСЫНОВЛЕНИЯ ДЛЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В соответствии с российским и международным правом, обеспечение 
интересов детей - это основополагающая задача семейного права. 
Проблема защиты прав ребенка всегда была актуальной для России и 
международного сообщества. Согласно данным официальной статистики 
последних лет, российские дети находятся в тяжелейшем положении. 
Насилию в семье ежегодно подвергаются около 2 миллионов детей в 
возрасте до 14 лет. Каждый год из дома убегают 50 тысяч детей, около 10% 
из них - погибают, 60% сирот, достигших трехлетнего возраста, попадают 
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в специальные интернаты и детские дома1 . Современное российское 
государство и общество выступают гарантом социальной защищенности 
детей, лишенных родительского попечения. Основой для этого является 
юридическое закрепление системы мер, правовых гарантий, направленных 
на обеспечение их прав2. Государственная политика направлена на то, 
чтобы укреплять в сознании общественности идею о необходимости 
устройства ребенка сироты не в государственное учреждение (детский дом 
или интернат), а в семью таких людей, которые смогли бы поддержать 
ребенка, заняться его воспитанием, помочь преодолеть жизненные 
проблемы и трудности. Законодатели стараются как можно детальнее 
описать этот весьма деликатный и сложный процесс. Но принимаемые 
государством законы в данной области не улучшают ситуацию, так как 
зачастую не позволяют ответить на вопросы, возникающие на практике. 

С конца XX века Россия, следуя примеру мирового сообщества, 
старалась ликвидировать различные неблагоприятные условия жизни 
граждан, и в первую очередь наименее защищенных слоев населения. 20 
ноября 1989 г. в мировом сообществе произошло крайне важное событие: 
Генеральная ассамблея ООН единогласно проголосовала за принятие 
Конвенции о правах ребенка3. 13 июня 1990 г. Конвенция была 
ратифицирована Верховным Советом СССР, а 15 сентября 1990 г. вступила 
в силу для Российской Федерации. Подписав данную конвенцию, Россия 
признала приоритетность семейных форм устройства детей-сирот перед 
распространенной длительное время ранее практикой передачи детей-сирот 
на воспитание в государственные учреждения - интернаты, сиротские 
учреждения, дома малютки, детские дома и т.д. 

При этом в России, к сожалению, сохранялись негативные тенденции. 
Существовал внутренний рынок детей, которые могли быть переданы на 
усыновление, отмечалась значительная коммерциализация 
международного усыновления. На территории Российской Федерации 
осуществляли незаконную посредническую деятельность по выявлению 
детей, подлежащих усыновлению, представители различных российских и 

1 По данным федерального государственного статистического наблюдения о выявлении и 
устройстве детей и подростков, оставшихся без попечения родителей (форма 103-рик для 
предоставления данных за 2000-2005 гг. утв. постановлением Госкомстата России от 
07.06.2000 г № 43; за 2006 г - постановлением Госкомстата России от 20 07.2006 гг. № 37). 
2 Указ Президента РФ от 14 мая 1996 г. №712 «Об основных направлениях государственной 
семейной политики» // CЗ РФ. - 1996. -№21. -Ст.2460. 
5 Конвенция о правах ребенка // Сборник международных договоров СССР. - 1993. - Вып. 
XLVI. 
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иностранных организаций. Тем самым нарушался установленный законом 
принцип приоритета устройства детей - граждан РФ, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семьи российских граждан. 

Действующее законодательство Российской Федерации1 

предусматривает возможность усыновления российских детей 
иностранными гражданами. Но даже при законодательном закреплении 
приоритета усыновления российскими гражданами, в настоящее время 
число российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновленных именно иностранными гражданами значительно. 
И эта проблема на протяжении нескольких лет вновь и вновь становилась 
темой не только газетных статей, телевизионных ток-шоу и 
документальных фильмов, но и специальных слушаний в Государственной 
Думе, депутатских запросов и обращений различных неправительственных 
организаций. 

Численность усыновлений иностранными гражданами за последнее 
время все же снизилась. В первую очередь это связано с изменением 
процедуры международного усыновления, одной из причин чего является 
выявление случаев жестокого обращения с усыновленными российскими 
детьми. До недавнего времени иностранные граждане, желающие 
усыновить ребенка в Российской Федерации, могли обратиться за 
помощью в свое национальное агентство по усыновлению, 
аккредитованное в Российской Федерации, либо самостоятельно собрать 
пакет документов и обратиться в российские органы опеки и 
попечительства, так называемое «независимое усыновление». В 
большинстве случаев судьба российских сирот, усыновленных 
иностранными гражданами, складывается благополучно, по данным 
Министерства образования и науки Российской Федерации, с 1991 по 2008 
гг. было зафиксировано 15 случаев насильственной гибели детей, 
усыновленных иностранцами. Правовые вопросы усыновления российских 
детей иностранными гражданами действительно имеют большое 

3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ (в ред. от 21.07.2007 
№194-ФЗ) // C3 РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 16, 2007. - № 30. - Ст. 3808; Федеральный закон от 4 
декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. - 1996. - № 52. - Ст. 5880; 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (в ред. от 28.04.2009 № 71-ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3802; 
2009 - Российская газета. - 2009. - № 76); Федеральный закон от 16 апр. 2001 г, № 44-ФЗ «О 
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (в ред. от 
30.12.2008 №313-Ф3)//С3 РФ. -2001. -№17. - Ст. 1643; 2008 - СЗ РФ. - 2009. - № 1. - Ст. 21; 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 
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практическое значение. За последние 12 лет усыновлено и вывезено из 
России около 65 тыс. детей1 . Большинство усыновлений приходятся на 
Соединенные Штаты Америки, Испанию, Францию, Канаду и Италию. 

На данный момент в Российской Федерации крайне остро стоит вопрос 
о том, стоит ли вводить запрет на международное усыновление или нет. В 
начале 2008 г. были предприняты очередные инициативы по ужесточению 
процедуры международного усыновления. В марте 2008 г. Министерство 
образования и науки Российской Федерации подготовило поправки в 
российское законодательство, запрещающие независимое усыновление, 
которое, по мнению Министерства, не гарантирует безопасность ребенка. 
Но даже эта мера не сильно изменила ситуацию вокруг международного 
усыновления. Учитывая, что речь идет об усыновлении ребенка-
гражданина одного государства гражданами другого государства, 
необходимо принимать меры на межгосударственном и на международном 
уровнях. 

Основные положения, касающиеся международного усыновления, 
закреплены в ряде международных документов. Декларацией о социальных 
и правовых принципах, касающихся усыновления детей на международном 
уровне, утвержденной резолюцией ООН от 3 декабря 1986 г. и Конвенцией 
ООН о правах ребенка, принятой в Нью-Йорке 20 ноября 1989 г. (ст.ст. 
20,21) усыновление признается 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». Говорится о 
необходимости того, чтобы при усыновлении в другой стране относительно 
ребенка применялись те же гарантии и нормы, которые используются при 
внутригосударственном усыновлении. 

Все принципы вышеуказанных коныенций были в полной мере 
восприняты и закреплены в тексте Гаагской конвенции о защите детей и 
сотрудничестве в отношении иностранного усыновления от 29 мая 1993 г., 
специально посвященной вопросам международного усыновления. 

Гаагская конвенция содержит общие требования для иностранного 
усыновления. В данном правовом договоре впервые употребляется термин 
«иностранное усыновление», в целом созвучный термину «международное 

1 Выступление Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 
делам женщин, семьи и детей Е.Ф. Лаховой на Пленуме Верховного Суда РФ 9 марта 2006 г. // 
БВС РФ. - 2006. - № 6. 
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усыновление». Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении 
иностранного усыновления ставит и решает следующие вопросы: 

устанавливает приоритет внутреннего усыновления перед 
международным, т.е. усыновлению иностранными гражданами могут 
подлежать только дети, которых не удалось усыновить на родине; 

- формулирует важные общие требования к международному 
усыновлению, направленные на соблюдение прав всех заинтересованных 
лиц; 

- определяет общие правила взаимодействия заинтересованных 
государств в усыновлении. 

В соответствии с Конвенцией, власти государства, в котором проживает 
ребенок, должны установить, что ребенок может быть усыновлен и что 
иностранное усыновление отвечает наилучшим интересам ребенка. Должно 
иметь место согласие компетентных органов этого государства, а где это 
требуется - согласие матери и самого ребенка на усыновление. Также 
государство должно установить, обладают ли необходимым правом 
усыновить ребенка предполагаемые приемные родители, и будет ли у 
ребенка возможность въехать на территорию иностранного государства. 

Конвенция не прорабатывает процессуальные и иные особенности 
международного усыновления детально, она лишь устанавливает общие 
направления и принципы регулируемого предмета. Определение деталей -
это задача внутреннего законодательства. 

Гаагскую конвенцию о защите детей и сотрудничестве в отношении 
иностранного усыновления ратифицировали уже 72 страны. Канада 
является участником Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве 
в области межгосударственного усыновления с 1996 г. Центральным 
федеральным органом, ведающим вопросами усыновления, является 
министерство социального развития Канады (SDC), которым разработана 
программа межгосударственного усыновления (ICAS). Во Франции, также 
ратифицировавшей Гаагскую конвенцию о защите детей и сотрудничестве 
в сфере иностранного усыновления, Французское агентство по 
усыновлению содействует будущим усыновителям в их действиях по 
усыновлению. Швеция, денонсировала Гаагскую международную 
конвенцию, касающуюся усыновления детей, разрешив гомосексуальным 
парам усыновлять детей из-за рубежа. С тех нор в Швеции уже имели 
место факты усыновления детей однополыми парами, в частности из 
Соединенных Штатов. 02 апреля 2008 года Гаагская конвенция о защите 
детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления вступила 
в силу в Соединенных Штатах. Будучи назначенным центральным органом 
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по Соединенным Штатам, Государственный департамент отвечает за 
выполнение новых требований во всех случаях международного 
усыновления по Гаагской конвенции, которые касаются приемных 
родителей или детей из США. 

Россия, участвовавшая в подготовке проекта и подписавшая Конвенцию 
еще в 2000 г., до сих пор колеблется в вопросах ее ратификации. 
Внутреннее законодательство Российской Федерации на сегодняшний день 
в целом соответствует Гаагской конвенции. Ряд аналогичных правил был 
присущ российскому семейному праву еще до принятия нового Семейного 
кодекса, а некоторые были введены в него впоследствии путем принятия 
внутригосударственных актов. 

В Российской Федерации усыновление иностранными гражданами, 
лицами без гражданства допускается только в случаях, если не 
представляется возможным передать детей на воспитание в семьи граждан 
России, либо на усыновление родственникам детей независимо от 
гражданства и места проживания этих лиц. 

Пока специальные органы проверяют кандидатуру предполагаемого 
усыновителя, в Российской Федерации осуществляется подбор ребенка. 
Для учета детей, по тем или иным причинам оставшиеся без попечения 
родителей, а также граждан, которые хотели бы стать усыновителями, и 
для того, чтобы помочь им найти друг друга, организован Государственный 
банк о детях, оставшихся без попечения родителей, сформированной на 
региональном и федеральном уровнях1. После подачи кандидатами в 
усыновители ходатайства об утверждении их кандидатур осуществляется 
отбор и подготовка данных лиц к усыновлению. Оценка способностей 
кандидатов в усыновители включает исследование их физического, 
психического и эмоционального состояния, оцениваются финансовые 
ресурсы кандидатов в усыновители; по запросу социального работника 
проверяется каждый взрослый, проживающий в доме кандидатов в 
усыновители на наличие жестокого обращения с детьми, насилия в семье, 
даже если выявленные факты не привели к аресту или судимости. 

Органы опеки и попечительства должны содействовать в устройстве 
детей, оставшихся без попечения родителей, и оказывать помощь 
гражданам, желающим принять в свою семью такого ребенка2. 

1 Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. - 2001. - № 17. - Ст. 1693. 
2 П. 3 ст. 5 ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей» № 44-ФЗ от 16.04.2001 // СЗ РФ. - 2001. - №17. - Ст. 1693. 
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Иностранный гражданин, желающий усыновить ребенка, подает 
письменное заявление об этом с просьбой ознакомить его с находящимися 
в банке сведениями о детях. Кандидаты в усыновители должны не только 
познакомиться с усыновляемым ребенком, но и установить с ним контакт 
для возможности общения до подготовки дела к судебному 
разбирательству. 

Далее наступает следующий этап - судебный, регулируемый 
положениями не только Семейного, но и Гражданского процессуального 
кодексов. Специально установлена подсудность таких дел - заявление об 
усыновлении постоянно проживающие за границей иностранные граждане 
или лица без гражданства, желающие усыновить российского ребенка, 
подают в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 
федерального значения, суд автономной области или суд автономного 
округа по месту жительства ребенка 1. Заявление об усыновлении ребенка 
рассматривается судом в закрытом судебном разбирательстве, в целях 
обеспечения тайны усыновления. Рассмотрев заявление об усыновлении 
ребенка по существу, суд выносит мотивированное решение об 
удовлетворении заявления об усыновлении либо об отказе его в 
удовлетворении. Усыновление подлежит обязательной регистрации в 
органах ЗАГСа по месту вынесения решения суда об усыновлении. 
Усыновителям выдается новое свидетельство о рождении усыновленного 
ребенка, а также свидетельство об усыновлении. Данные свидетельства 
подлежат легализации в Министерстве иностранных дел. 

По прибытии усыновленного ребенка в государство гражданства или 
постоянного места жительства усыновителей последние обязаны поставить 
усыновленного ребенка на консульский учет в дипломатическом 
представительстве или консульском учреждении в месячный срок после его 
прибытия в страну. Большинство иностранных государств признают 
судебное решение об установлении усыновления ребенка, вынесенное в 
другом государстве, вследствие чего ребенок передается в семью 
усыновителей. 

Проблемы, возникающие на практике при усыновлении ребенка 
иностранными гражданами, способствуют выявлению не только пробелов и 
несовершенств законодательства в области международного усыновления, 
но и способствуют выявлению реальной ситуации, сложившейся с 
внутренним усыновлением. С одной стороны, есть определенные правила, 
международные договоры, которые подписала Российская Федерация, 

1 Ч. 2 ст. 269 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 
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поэтому запретить международное усыновление совсем нельзя, в связи с 
чем были высказаны предложения российскими правозащитниками о 
введении моратория на международное усыновление. В то же время 
возможно сократить количество детей, которых могут усыновить 
иностранные граждане, если создать такие условия для российских 
граждан, чтобы они могли взять ребенка из детского учреждения. Сейчас 
перед властью и обществом стоит задача сделать все для того, чтобы 
детские дома постепенно закрывались за ненадобностью, а случаи 
усыновления детей иностранцами стали исключительно единичными. 

Для обеспечения защиты прав ребенка при иностранном усыновлении 
необходимо, чтобы Россия подписала Гаагскую Конвенцию 
о международном усыновлении. Для того чтобы принципы Гаагской 
конвенции о приоритете семьи и национального усыновления, 
действительно работали, международное усыновление должно быть частью 
единой системы, включающей как государственные, так 
и негосударственные организации, главная цель которой обеспечить право 
каждого ребенка жить в семье. Для этого необходимо преодолеть 
недопустимость закрытости информации о детях, нуждающихся в 
семейном устройстве, более открыто освещать все вопросы 
международного усыновления, объяснять обществу, почему каждый 
конкретный ребенок был усыновлен иностранной семьей. 

США настаивают на ратификации Россией Гаагской Конвенции, 
обосновывая это тем, что данная Конвенция - «лучшее средство для 
продвижения общих целей по усилению защиты детей» 1. На Западе 
усыновление - это нормальное явление, потому что всегда престижнее 
иметь семью и детей, если даже они не свои, нежели оставаться бездетным. 
К тому же перед иностранными усыновителями не возникает 
психологического барьера, который приходится преодолевать российским 
кандидатам. От усыновленного ребенка не будут скрывать, что он в семье 
не родной. В России же усыновители предпринимают все возможные 
усилия, направленные на сохранения тайны усыновления, вплоть до 
переезда в другой город. 

Очевидно, что подобных проблем можно было бы избежать при 
адекватном отношении общества к усыновлению. На сегодняшний день, 
как никогда, необходимо менять отношение общества к усыновлению, 
начиная с его законодательного корректного закрепления, что позволит 

1Балмасов С. Политико-демографическая диверсия против России \ www.pravda.ru \ 17.01.2009. 

http://www.pravda.ru
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обеспечить благоприятный социальный климат для усыновленных детей и 
сделать их адаптацию в новой семье более успешной. 

Забота о детях и всемерная охрана их интересов являются важнейшими 
принципами, закрепленными в действующем законодательстве. Чтобы эти 
принципы были действенными, необходимо наличие инструментов и 
механизмов их реализации. 

Корсаненкова Ю.Б. (Москва), 
кандидат юридических наук, доцент 
кафедры частного права юридического 
факультета ИЭУП РГГУ 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕРА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

1 января 2010 г. исполняется три года с начала работы программы 
материнского капитала 1. 

Материнский капитал был введен в 2007 г. как одна из мер, 
направленных на стимулирование рождаемости, стимулирования рождения 
вторых и последующих детей. Материнский (семейный) капитал (далее -
МК) представляет собой средства федерального бюджета, передаваемые в 
бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер 
государственной поддержки семей с детьми. 

Следует согласиться с теми авторами 2, которые полагают, что эта мера 
является новым видом социального обеспечения, как по содержанию, так и 
по условиям предоставления, отличающимся от иных видов социального 
обеспечения в денежной или натуральной форме (пенсий, пособий, 
компенсационных выплат и социальных услуг), так как его можно получить 

1 На сегодняшний день МК получили 1,5 милл. человек 66 тыс. из них решили им 
воспользоваться уже в этом (2009 г.) на погашение ипотечного кредита. Впервые за 15 лет в 
России, в том числе благодаря n p o г р а м м e МК, в августе 2009 г. естественная убыль населения 
сменилась естественным приростом (в августе 2009 г. родилось 151,7 тыс. малышей, а умерло 
150, 7 тыс. человек (Грицкж М. Прибыль населения // Российская газета. - 30 сентября 2009 
г.). 
2 См.: Ахмедшина А.Н. Право на материнский (семейный) капитал в системе мер социального 
обеспечения // Журнал российского права. - 2009. - № 1; Мазуров А.В., Вакарев А.В. 
Комментарий к Федеральному закону "О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей" (постатейный) // Частное право. - 2007. - С. 4. 

203 

лишь в безналичном порядке и расходовать только по трем направлениям, 
строго определенным в законе. 

Прежде чем принять решение о введении данной меры поддержки семей 
с детьми, проводились многочисленные исследования, опросы населения. В 
результате были выявлены три наиболее значимые для семьи проблемы, 
препятствующие принятию решения о рождении второго и(или) 
последующего ребенка (детей). С появлением в семье ребенка, как правило: 
1) ухудшаются жилищные условия семьи; 2) вызывает беспокойство вопрос 
получения детьми достойного образования (особенно высшего, которое не 
всегда является бесплатным); 3) также вызывает беспокойство пенсионное 
обеспечение женщины-матери в старости. 

Перечисленные проблемы определили тот закрытый (строго 
ограниченный) перечень направлений расходования средств МК, который 
указан в Федеральном законе от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
(далее - Закон № 256-ФЗ). Средства МК могут быть направлены на: 
решение жилищных проблем семьи, образование детей и накопительную 
часть пенсии матери. 

Законом № 256-ФЗ определен круг лиц, имеющих право на получение 
МК. К ним относятся: 

1) женщина, родившая или усыновившая второго, третьего ребенка или 
последующих детей после 31 декабря 2006 г., если ранее она не 
воспользовалась правом на МК; 

2) мужчина: 
а) единственный усыновитель второго, третьего ребенка или 

последующих детей, ранее не воспользовавшийся правом на МК, если 
решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 
января 2007 г. 

При этом эти лица должны иметь российское гражданство (место их 
жительства не имеет значения), а родившийся или усыновленный ребенок 
также должен являться гражданином РФ (или иметь двойное гражданство). 
Однако в этих случаях не учитываются дети, в отношении которых: 

- данные лица были лишены родительских прав; 
- было отменено усыновление; 
- а также усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись 

пасынками или падчерицами данных лиц; 
б) отец (усыновитель) ребенка (независимо от наличия у него 

российского гражданства или статуса лица без гражданства) при 
наступлении следующих неблагополучных случаев, исключающих 


