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В настоящее время в России усыновление российских детей иностранными гражданами –  
распространённая процедура в РФ. Ежегодно около тысячи детей находят дом за пределами России. 
Эта практика усыновления (удочерения) порождает неоднозначное отношение общества к этому яв-
лению. В основном многие представители власти или обычные граждане высказывают свои опасения  
и обеспокоенность к такому явлению как усыновление иностранными гражданами. Это подтвержда-
ет и судебная практика основных дел, как «дело Надежды Фратти» и «дело Димы Яковлева» [4, 5].  
Таких дел, подобных по содержанию, достаточно большое количество и это тем самым показывает, 
какие негативные тенденции имеются в отношении усыновления иностранными гражданами. На сего- 
дняшний день масштаб проблемы международного усыновления стал велик.

Исходя из определения, усыновление (удочерение) – это один из институтов семейного права, 
юридический акт, в силу которого между усыновленным ребенком и его усыновителем устанавлива-
ются правовые (личные и имущественные) отношения, аналогичные отношениям между родителями 
и детьми [1].

Согласно Семейному кодексу РФ, усыновление (удочерение) допускается в отношении несовер-
шеннолетних детей и только в их интересах. Производится судом по заявлению лиц (лица), желающих 
усыновить ребенка [7]. Дела об усыновлении (удочерении) рассматриваются в порядке особого про-
изводства по правилам гражданского процессуального законодательства. Усыновление (удочерение) 
подлежит государственной регистрации как акт гражданского состояния. Для усыновления (удочере-
ния) также необходимо согласие его родителей. Если родители ребенка не достигли 16 лет, то необхо-
димо также согласие их родителей или опекунов (попечителей), а при их отсутствии – согласие органа 
опеки и попечительства. В некоторых случаях согласие ребенка на усыновление не требуется, если они:

− неизвестны или признаны безвестно отсутствующими;
− признаны недееспособными;
− лишены родительских прав;
− по причинам, признанным судом неуважительными.
Для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, необходимо его согласие. Тайна усы-

новления охраняется законом и отмена его производится только в судебном порядке.
Возможность усыновления детей из России иностранными гражданами появляется в том слу-

чае, когда ни одна из российских семей не изъявила желания усыновить несовершеннолетнего, что,  
в свою очередь, говорит о приоритете предпочтения усыновления гражданами России.

В Федеральной базе данных содержится информация о детях, которые ожидают новую семью. 
Для запуска процесса усыновления данные о детях должны числиться в базе не меньше года [3].

Процесс получения права усыновления является длительной и сложной процедурой, на которую 
уходит много времени. Это как раз хватает для сбора всех документов и выбора подопечного. Главны-
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ми требованиями закона являются зарегистрированный брак и только разнополый, усыновитель и по-
допечный должны быть представителями одной расы, а также не иметь религиозных противоречий [6].

Лица, которые желают стать родителями детей из России, наделены правом получить информа-
цию о здоровье будущего подопечного. Оформляя документы, иностранцы должны совершить две 
поездки на территорию РФ, для выбора будущего подопечного и для личного участия в судебном  
заседании [2].

До 2016 г. первенство по усыновлению отдавалось гражданам США. В силу обстоятельств, кото-
рые усыновители нанесли угрозу жизни усыновленным детям из России, детей отдавать в США запре-
щено законом.

Известный случай, получивший мировую огласку, дело Димы Яковлева [5]. Именем этого малы-
ша назван закон о запрете усыновления российских детей американцами. Закон стал известен после 
страшной смерти. Дима Яковлев, 2006 года рождения, который был помещен в Псковский областной 
детский дом в г. Печоры Псковской области. Мать Димы дала письменное согласие на возможное усы-
новление, поэтому были предприняты попытки устроить его в российскую семью. В 2008 г. его усы-
новила американская пара Майлс Харрисон и Кэрол-Линн Эксманн Харрисон. Усыновление аме-
риканской парой было вызвано тем, что из-за проблем со здоровьем в российскую семью устроить  
не получилось, а родственникам было отказано в получении опеки. В дальнейшем, причины отказа 
опеки родственниками вызвали подозрения у Следственного комитета РФ, что впоследствии дало на-
чало проверки информации. 

Через три месяца после усыновления, его приемный отец – Майлс Харрисон оставил 
Диму (после усыновления Чейз Харрисон) в машине, из-за чего маленький мальчик умер от жары.  
В тот день, 8 июля 2008 г., была 32-градусная жара. Ребенок был оставлен в закрытой машине от-
цом на 9 часов. 50 градусов – именно такой была температура в автомобиле. Отец был арестован,  
ему было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, за которое назначается срок лише-
ния свободы на 10 лет, но вскоре американский суд его оправдал, что вызвало резонанс в мировом об-
ществе. Как сказал судья Окружного суда Фэрфакса Р. Терренс: «Суд не считает вне всяких разумных 
сомнений, что элементы непредумышленного убийства были соблюдены. По этой причине подсу-
димый признан невиновным. Ни один тюремный срок не причинит больше боли, чем тот, который  
он уже перенес. Единственное истинное искупление здесь может произойти только в его сердце  
и душе, и ему очень повезло, что его поддерживала сильная и любящая семья, друзья, коллеги и сосе-
ди» [Там же].

Статистика показывает, что это уже не первый случай гибели детей в автомобиле и не первый слу-
чай гибели российских детей в США.

Другой не менее известный случай, суд над которым длился долго – дело Надежды Фратти [4]. 
Данная история длилась 10 лет и связана она была тоже с усыновлением российских детей, которые 
подверглись угрозе жизни с её стороны. Данная история имела долгий характер – с 1993 по 2000 гг. На-
дежда Фратти вывозила детей из детских домов Волгоградской области и Пермского края в Италию, 
число которых было около тысячи. Проблема также заключалась и в том, что детей вывозили незакон-
но, судьбу которых так и не удалось проследить.

Бывшая соотечественница Надежда Щелгачева вышла удачно замуж за иностранца, сменив фами-
лию на Фратти. К этому моменту Надежда работала на одном из предприятий Волгоградской области. 
В 1993 г. Надежда вернулась в Волгоград как сотрудница церковной организации «Аркобалено», кото-
рая занималась помощью в усыновлении итальянцами иностранных детей. За период своих действий 
Н. Фратти вывезла за пределы России 558 детей.

Фратти виновной себя не признавала. Вынесение приговора затянулось на 10 лет. В 2002 г.  
ее оправдали за отсутствием состава преступления. Уже в 2003 и 2006 гг. Фратти была осуждена 
к условным срока лишения свободы, но приговоры снова отменялись. Лишь в 2010 г. Н. Фратти 
признали виновной, но ей дали четыре года условно.
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Н. Фратти обвинялась также и в даче взяток должностным лицам и изготовлении фальшивых  
документов.

Данные ситуации вызвали волну негодований среди общества, как отечественного, так и зарубеж-
ного. Как показывает практика такие случаи далеко не редкость и уже не в первый раз вызывают резо-
нанс. Отсюда и прослеживаются негативные тенденции усыновления российских детей иностранны-
ми гражданами.

Таким образом, усыновление – это сложный процесс, юридический акт, который закрепляет су-
дебное решение о принятии ребенка в семью. Усыновление порождает за собой определенные пра-
вовые последствия. В настоящее время Россия повысила требования к правилам усыновления, вводя  
ограничения для стран, поддерживающих однополые браки. Процент усыновляемых российских детей 
сократился относительно до принятия «Закона Димы Яковлева».
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