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ADOPTION OF CHILDREN FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE 

 

Аннотация. В статье проводится анализ усыновления детей с точки зрения прав человека, основанных на 

Европейской Конвенции об усыновлении детей. Рассмотрены основные законы, которые функционируют на 

территории нашей страны. Также рассмотрены проблемы и приведены пути решения проблем, возникающих 

при международном усыновлении детей. 

Abstract. The article analyzes the adoption of children from the point of view of human rights based on the 

European Convention on the Adoption of Children. The main laws that operate on the territory of our country are 

considered. The problems are also considered and the ways of solving the problems arising during the international 

adoption of children are given. 
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Реалии усыновления в государствах - членах Совета Европы со временем значительно изменились, причем 

в разных странах они сильно различаются. В некоторых странах усыновление является устоявшейся практикой, 

в то время как в других она все еще относительно незнакома. Некоторые разрешают усыновлять своих детей за 

границей, другие этого не делают. Некоторые “принимают” усыновленных детей из-за рубежа, другие являются 

полностью или преимущественно “странами происхождения”, причем некоторые из последних в настоящее 

время переходят в разряд “чистых принимающих стран”. 

За последние пятьдесят лет были разработаны и скорректированы международные соглашения с учетом 

меняющегося ландшафта усыновления и серьезных проблем, с которыми пришлось столкнуться. То Конвенция 

о правах ребенка в настоящее время является основным нормативным документом по усыновлению на 

глобальном уровне. В Гаагской конвенции 1993 года основное внимание уделяется защите детей и 

сотрудничеству в вопросах международного усыновления. Национальное усыновление в Европе подпадает под 

действие нового европейского Конвенция об усыновлении детей (пересмотренная) 2008 года. Юриспруденция 

Европейского Суд по правам человека также служит установлению стандартов. 

Большинство мер защиты и процедур, установленных этими договорами, не оспариваются, но ряд вопросов 

все еще остаются спорными. Они включают в себя обеспечение признания, например: что не существует “права 

на семью” – и, следовательно, на усыновление или быть усыновленным – в соответствии с международным 

правом; что определение “наилучших интересов” детей является сложным делом, которое должно уважать все 

другие права. 

Усыновление детей, будь то в одной стране (“национальное усыновление”) или за границей 

(“межгосударственное усыновление”), поднимает несколько вопросов в области прав человека. Следовательно, 

крайне важно, чтобы весь процесс усыновления основывался на принципе выявления наилучших интересов 

ребенка и принятия соответствующих мер. Необходимы меры в нескольких областях для лучшей защиты детей 

и их прав в ходе национальных и международных процедур усыновления. Также важно, чтобы наилучшие 

интересы ребенка определялись таким образом, чтобы обеспечивалось уважение всех прав. 

Интеграция детей-сирот в ”чужие семьи" - это многовековая практика. Однако усыновление, каким мы его 

знаем сегодня. 

Похоже, что первой европейской страной, принявшей закон об этой “современной” форме усыновления, 

была Великобритания в 1926 году. Инициативы по этому вопросу со стороны других стран были 



распространены на последующие полвека: Франция ввела свой “закон об усыновлении” в 1939 году. Во всех 

европейских странах сейчас действуют законы об усыновлении.  

На глобальном уровне, конечно же, Конвенция о правах ребенка (“КПР”) в настоящее время является 

основным нормативным документом по усыновлению.  

ОтношениZ международного усыновления (“HC”) в настоящее время ратифицировано более чем 80 

государствами. Соответствующего глобального обязательного текста, конкретно касающегося национального 

усыновления, не существует, но эта темаохвачена новой Европейской конвенцией об усыновлении детей 

(пересмотренной) 2008 года. 

Кроме того, Декларация ООН 1986 года о национальном и международном усыновлении и патронатном 

воспитании является необязательным, но полезным справочным текстом. 

Всегда найдутся дети, которые нуждаются в усыновлении и извлекают из него пользу в странах, 

признающих эту практику. На первый взгляд усыновление кажется относительно простой и даже 

обнадеживающей операцией: ребенку, оставшемуся без попечения родителей, предлагается постоянный дом и 

семья. Однако на самом деле это одна из самых сложных и горячо обсуждаемых мер в сфере благосостояния и 

защиты детей, особенно в ее международной семье. 

Конкретизация и дополнение требований, закрепленных в международных нормативно-правовых актах, 

содержится и в отечественном законодательстве. Так, в России нормативно-правовую базу международного 

усыновления составляют: Федеральные законы «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ; «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ. 

Хотелось бы отметить, что все цели соответствуют усилиям по защите прав человека ребенка с 

применением принципа, согласно которому наилучшим интересам ребенка должно уделяться “первостепенное 

внимание” при принятии решений о возбуждении процедуры усыновления и при ее проведении. Определение 

этих интересов предполагает тщательную оценку широкого спектра факторов и должно осуществляться при 

полном уважении всех других прав. Этот процесс также позволяет сохранить права биологических родителей и 

уважать интересы потенциальных усыновителей. 
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