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Институт усыновления прочно вошел в жизнь нашего 
общества и является, в определенном смысле, ме

рилом гуманности любого общества и государства. Этот 
институт имеет свою богатую и интересную историю, 
с древних времен и до наших дней. Особый интерес 
вызывает усыновление детей иностранцами. Если в 
середине 40-х гг. XX столетия имели место лишь еди
ничные случаи такого усыновления, то к концу 1980-х гг. 
подобное усыновление стало в большинстве стран мира 
обычной практикой. В этот период начинает широко 
применяться термин "международное усыновление", 
объединяющий ранее употреблявшиеся раздельно по
нятия "усыновление детей-иностранцев" и "усыновле
ние детей иностранцами". 

В соответствии со статьей 119 Кодекса Республи
ки Беларусь о браке и семье ' (далее — КоБС) под усы
новлением (удочерением) признается основанный на су
дебном решении юридический акт, в силу которого меж
ду усыновителем и усыновленным возникают такие же 
права и обязанности, как между родителями и детьми. 

Необходимым дополнением для определения 
"международное усыновление" должно стать "включе
ние в рассматриваемое понятие основного фактора -
юридической связи данного отношения с несколькими 
иравонорядками" 2 . 

Следует остановиться на самом термине "между
народное усыновление". Применение указанного тер
мина представляется спорным и вызывает некоторые 
сомнения. 

Во-первых, термин "международный" в большин
стве случаев отождествляется со словами "межгосудар
ственный", "межвластный". 

Посредством данных понятий раскрывается смысл 
термина "международные отношения", который явля
ется предметом изучения в международном публичном 
праве. В международном частном праве термин упот
ребляется в том смысле, что отношения возникают в 
условиях трансграничного общения, т. е. выходят за 
рамки правовой системы какого-либо одного государ
ства. Предметом международного частного права яв
ляются гражданско-правовые, брачно-семейные, трудо
вые отношения, как бы "пересаженные" на междуна
родную "почву". При таком механическом подходе не 
учитываются сложность и своеобразие рассматривае
мых явлений. В то же время гражданско-правовые кор
ни отношений, регулируемых международным частным 
правом, очевидны, как очевидна и принадлежность этих 
отношений к международной среде 3 . 

Во-вторых, слово "международный" на иностран
ном языке, например английском, звучит как 
"international" и переводится как "международный", а в 
некоторых случаях как "межгосударственный", а тер
мин "межгосударственное усыновление" вообще про
тиворечит смыслу указанных отношений, так как из 
смысла данного словосочетания выходит, что ребенка 
усыновляет государство, а не физическое лицо, прожи
вающее на территории иностранного государства. 
Нельзя, конечно, утверждать, что страна, в которую 

ребенок переезжает жить, не имеет никакого отноше
ния к данному процессу. Она предоставляет возможность 
своим гражданам ввезти ребенка и принимает его в свое 
гражданство, если усыновители этого желают, а ребенок, 
достигший определенного возраста, не возражает. Но в 
любом случае ребенок будет воспитываться и жить в 
первую очередь в семье, а уж потом в том или ином го
сударстве. Поэтому, с нашей точки зрения, термин "ино
странное усыновление" наиболее полно отвечает смыс
лу указанных отношений, в связи с чем в дальнейшем 
мы будем пользоваться именно этим термином. 

Одним из условий установления усыновления яв
ляется то, что усыновление возможно только в интере
сах ребенка, причем особенно надо учитывать этот ин
терес, если ребенок усыновляется иностранными граж
данами. 

Еоворя об интересе детей, практически все уче
ные указывают, что вследствие несовершеннолетия ре
бенка этот интерес за него определяют родители. Что 
же делать в случае, если у ребенка их нет или они от 
него отказались, иными словами, если ребенок нахо
дится под опекой государства? В этом случае именно 
государство в лице своих уполномоченных органов дол
жно определить этот интерес. А так как интересом яв
ляется надлежащее, семейное воспитание, государство 
должно стремиться устроить судьбу ребенка, пусть даже 
в иностранной семье. 

Поскольку вопрос, связанный с иностранным усы
новлением, входит в предмет международного частно
го права, то необходимым компонентом такого рода 
отношений является наличие иностранного элемента. 

Как известно, существует три вида иностранного 
элемента: субъект отношений, объект отношений, юри
дический факт. 

В данном случае иностранным элементом высту
пает субъект (иностранец усыновляет ребенка — бело
русского гражданина, например) и юридический факт 
(например, акт об усыновлении исходит с территории 
иностранного государства, где был усыновлен ребенок-
белорус). Иными словами, возникает два аспекта: "усы
новление детей-иностранцев" и "усыновление детей 
иностранцами", причем очень.важно, где именно юри
дический факт — усыновление — устанавливается: на 
территории Республики Беларусь или на территории 
иностранного государства. Надо отметить, что в насто
ящее время в Республики Беларусь наиболее распрост
ранено усыновление белорусских детей иностранцами. 

При усыновлении детей — граждан одной страны 
гражданами другой затрагиваются интересы несколь
ких лиц, являющихся гражданами различных госу
дарств, или лиц, проживающих на территории разных 
стран. В этих странах могут быть иные и даже совер
шенно противоположные взгляды на усыновление. Эти 
различия обусловливаются, прежде всего, различиями 
в целях, которые ставятся перед институтом усыновле
ния в этих государствах. В связи с этим считаем целе
сообразным указать определения, закрепленные в за
конодательствах некоторых государств. 
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Так, в странах Западной Европы законодательно 
закрепляется, что усыновление возможно только с уче
том интересов детей, но в то же время оно направлено 
на то, чтобы "обеспечить бездетных лиц наследника
ми, сделать возможным существование фирмы" 4 , 
вследствие чего в ряде стран допускается брак между 
усыновленным и усыновителем, а также усыновление 
совершеннолетних лиц. 

В Германском гражданском уложении как таково
го определения "усыновление" нет, только говорится, 
что усыновление допустимо, если оно служит благу ре
бенка и следует ожидать, что между усыновителем и 
ребенком возникнут такие же отношения, как между ро
дителем и ребенком (ч. 1, пар. 1741) 5 . 

Шотландский акт 1978 г. под усыновлением пони
мает порядок, надлежащий родительским правам и обя
занностям, устанавливающий связь ребенка и усыно
вителя 6 . 

Глава 4 Родительского кодекса Швеции определе
ния "усыновление" вообще не содержит. 

Интересным является тот факт, что в мусульманс
ких странах усыновление вообще запрещено. Этот зап
рет базируется на положении Корана (33:4-5): "Не уст
роил Аллах для человека двух сердец внутри и не сде
лал ваших приемышей вашими детьми. Возведите их к 
их отцам, это более справедливо у Аллаха, а если не 
знаете их отцов, то это ваши братья в вере и ваши близ
кие". Единственным мусульманским государством, где 
существует и функционирует институт усыновления, 
является Тунис 7 . В других странах существует инсти
тут "приема" или "убежища", согласно которому суп
руги обязуются принять ребенка и дать ему необходи
мую помощь, но ребенок не может ни носить фамилию 
своей новой семьи, ни рассчитывать на часть имуще
ства или на наследство 8 . 

Так как в отношениях участвует "иностранный 
элемент", могут иметь место следующие случаи усы
новления: 

1) в Республике Беларусь иностранцем усыновля
ется белорусский ребенок; 

2) в Республике Беларусь белорусским граждани
ном усыновляется иностранец; 

3) в Республике Беларусь иностранец усыновляет 
иностранца; 

4) за границей белорусский гражданин усыновля
ет иностранного гражданина; 

5) за границей белорусский гражданин усыновля
ет белоруса; 

6) за границей иностранец усыновляет белорусско
го гражданина. 

Как видим, случаев немало, и в связи с этим воз
никает вопрос: нормами какого права будет регулиро
ваться каждый случай указанных отношений? 

Отношения в международном частном праве, как 
известно, регулируются коллизионными нормами, т. е. 
нормами, которые указывают, правом какого государ
ства следует руководствоваться при регулировании тех 
или иных правоотношений, в данном случае отноше
ний по усыновлению. 

Для полного и основательного уяснения анализи
руемых правоотношений следует обратиться к некото
рым фактам истории данного вопроса, к ситуации, ко
торая была во времена Советского Союза, поскольку 
практика СССР оказала заметное влияние на законода
тельство государств, возникших после его распада, в 
частности на законодательство Республики Беларусь. 

В СССР коллизионные вопросы усыновления по
лучили регламентацию в Основах законодательства 
Союза ССР и союзных республик о браке и семье (ст. 35) 
1968 г . 9 , в республиканском кодексе 1969 г. (ст. 2 2 0 ) 1 0 , 
а также Консульском уставе СССР 1976 г. " 

В отношении усыновления советских детей в БССР 
иностранцами устанавливался особый разрешительный 
порядок усыновления. Он состоял в следующем: обыч
но усыновление производилось по просьбе усыновите
ля решением исполнительного комитета областного, 
Минского городского Совета народных депутатов по 
местожительству усыновляемого. 

В случае усыновления ребенка, являющегося со
ветским гражданином и проживающего вне пределов 
СССР, которое производилось, как правило, в консуль
ском учреждении СССР, усыновитель-иностранец, 
кроме всех установленных советским законодатель
ством условий, должен был получить разрешение на 
усыновление ребенка от Министерства народного об
разования БССР. Такой порядок усыновления советс
кого ребенка иностранцем был призван "служить до
полнительной гарантией того, что интересы ребенка 
будут обеспечены надлежащим образом, что будут 
учтены возможные последствия усыновления ребен
ка иностранцем" 1 2 . 

В части 4 статьи 220 КоБС БССР коллизионная 
норма, регулирующая данные отношения, формулиро
валась как односторонняя, т. е. именно советское зако
нодательство определяло порядок и условия усыновле
ния, его правовые последствия и основания его отме
ны. Более того, советское законодательство применя
лось при усыновлении на территории БССР независи
мо от гражданства ребенка. 

• Поскольку усыновление иностранцами советско
го ребенка на территории БССР производилось по со
ветскому закону, к нему применялись такие же требо
вания, как и при внутреннем усыновлении: исследова
лись условия жизни усыновителя на предмет их соот
ветствия интересам ребенка; испрашивалось согласие 
супруга усыновителя, если ребенок усыновлялся одним 
из супругов; испрашивалось согласие родителей, опе
куна (попечителя); если ребенок достигал 10 лет, необ
ходимо было и его согласие (гл. 12 КоБС БССР). 

Специального законодательства об усыновлении 
советских детей иностранцами и советскими граж
данами иностранных детей не было, подобное усы
новление производилось на общих основаниях: на 
территории БССР — решением исполнительного ко
митета районного, городского, районного в городе 
Совета народных депутатов, усыновление же за ее 
пределами — консульскими учреждениями. В после
днем случае усыновление регулировалось еще и Кон
сульским уставом СССР, статья 45 которого предус
матривала, что "консулы производят усыновление в 
тех случаях, когда усыновитель и усыновляемый яв
ляются гражданами Союза ССР и проживают за гра
ницей". В доктрине указывалось, что это должно яв
ляться обязательным условием для признания в СССР 
акта усыновления, но практика пошла по другому 
пути, так как нет оснований не признавать усынов
ление, произведенное в установленном порядке, при 
соблюдении определенных условий в соответствую
щих органах иностранного государства и не проти
воречащее положениям иностранного закона. 

В настоящее время международная практика выра-
бртала три подхода к регулированию данного вопроса: 
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1) усыновление с участием иностранного элемен
та регулируется личным законом усыновителя (напри
мер, в Австрии, Германии, Швейцарии); 

2) усыновление регулируется законом усыновляе
мого (например, в Республике Беларусь). В Англии при
каз об усыновлении издается английским судом, усы
новление подчиняется английскому праву. В этой стра
не закон об усыновлении принят после присоединения 
к Европейской конвенции об усыновлении 1967 г. Со
гласно этому закону, английские суды по просьбе усы
новителей издают приказ об усыновлении в тех случа
ях, когда усыновители и дети проживают на террито
рии стран — участниц Конвенции; 

3) третья группа государств регулирует данные 
отношения личным законом усыновителя в сочетании 
с органичным применением личного закона усыновля
емого, причем личным законом может выступать как 
закон постоянного местожительства, так и закон граж
данства (Российская Федерация, Франция, Норвегия, 
Швеция, Финляндия, страны Латинской Америки). 

Таким образом, до сих пор единого подхода к ре
шению данного вопроса нет. Решение коллизионных 
вопросов усыновления в соответствии с законодатель
ством государства, гражданином которого на момент 
подачи заявления об усыновлении является усынови
тель, соответствует международной практике. Ведь ре
бенку, усыновленному иностранцем, "предстоит поки
нуть свою страну и жить в государстве усыновителя, 
где он в правовом отношении должен быть надежно 
защищен" 1 3 . 

И. М. Кузнецова полагает, что применение при 
усыновлении права соответствующего иностранного 
государства "обеспечивает в дальнейшем стабильность 
усыновления в иностранном государстве, и тем самым 
интересы ребенка будут соблюдены уже в стадии про
изводства усыновления" ы . 

Использование привязки "личный закон усынови
теля" в чистом виде не всегда будет соответствовать ин
тересам ребенка, поскольку в иностранном законодатель
стве может быть указан другой возраст, при наступле
нии которого необходимо получить согласие ребенка на 
усыновление, устанавливаться другая разница в возрас
те между усыновителем и усыновленным ребенком, по
зволяться усыновление совершеннолетних, могут быть 
иные последствия усыновления и требования, предъяв
ляемые к лицам, имеющим право быть усыновителями. 

Другая крайность при определении права, подле
жащего применению к иностранному усыновлению, это 
установление, что определяющим законом будет лич
ный закон ребенка, которого хотят усыновить. В насто
ящее время этот подход практически не используется, 
хотя в законодательстве Республики Беларусь закреп
лен именно этот подход — отголосок старого законо
дательства. Так, положение части 2 статьи 233 КоБС 
регламентирует, что усыновление на территории Рес
публики Беларусь иностранными гражданами или ли
цами без гражданства, постоянно проживающими на 
территории иностранного государства, а также граж
данами Республики Беларусь, постоянно проживающи
ми на территории иностранного государства, ребенка, 
являющегося гражданином Республики Беларусь, про
изводится в соответствии с главой 13 Кодекса. С нашей 
точки зрения, подобный подход продиктован тем, что 
законодательство считает данный вид правоотношений 
настолько важным, а институт настолько значимым, что 
эти отношения должны регулироваться только законо

дательством Республики Беларусь. Из этого можно сде
лать вывод, что применение иностранного права мо
жет повлечь противоречие основам правопорядка (пуб
личного порядка) Республики Беларусь. 

Как известно, понятие публичного порядка отли
чается в судебной практике и доктрине многих госу
дарств крайней неопределенностью. Некоторые ученые 
утверждают, что неопределенность — основной при
знак этого понятия. Определение пределов применения 
этой оговорки во многих государствах полностью пре
доставляется судейскому усмотрению 1 3 . 

Само по себе различие между законодательством 
нашего государства и иностранным правом, даже если 
это различие является принципиальным, не может быть 
основанием для применения оговорки о публичном по
рядке. Таким образом, "речь может идти не о противо
речии между законодательствами, а о тех отдельных слу
чаях, когда применение иностранного закона могло 
породить результат, не допустимый с точки зрения на
шего правосознания" 1 6 . Существуют две теории пуб
личного порядка: позитивная и негативная. 

Теория негативного публичного порядка сводится 
к тому, что иностранное право не применяется, а обя
зательства сторон, возникшие на его основе, не подле
жат защите, если такое применение и такая защита про
тиворечат публичному порядку данного государства. Из 
смысла статьи 1099 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь 1 7 можно сделать вывод, что в Республике 
Беларусь присутствует именно негативная теория: "ино
странное право не применяется в случаях, когда его 
применение противоречило бы основам правопорядка 
(публичному порядку) Республики Беларусь, а также в 
иных случаях, прямо предусмотренных законодатель
ными актами". 

При позитивной теории публичного порядка су
ществует некая совокупность норм, которые в силу их 
особой важности не допускают применение иностран
ного права. Из этого следует, что если говорить об ин
ституте усыновления, то применение к этим отноше
ниям законодательства Республики Беларусь продикто
вано именно позитивной теорией публичного порядка. 
Следовательно, в законодательстве Республики Бела
русь прослеживаются черты обеих теорий, хотя докт
рина причисляет Республику Беларусь к представите
лям негативной теории публичного порядка. 

И наконец, третий подход к решению данного воп
роса — совокупное применение права усыновителя и 
права усыновляемого. То есть, при иностранном усы
новлении применяется личный закон усыновителя, но 
с обязательным учетом отдельных положений (импе
ративных норм) того государства, гражданином кото
рого является усыновляемый ребенок. С нашей точки 
зрения, решение данного вопроса подобным образом 
наиболее полно отвечает интересам детей и здравому 
смыслу, поскольку дети получают как бы двойную за
щиту — и по правилам иностранного законодательства 
(закона страны гражданства усыновителя), и по прави
лам законодательства гражданства ребенка. Если тре
бования того или иного из этих законов не соблюдены 
— усыновление недопустимо I S . 

В настоящее время указанные вопросы получили 
свое отражение и в масштабе двустороннего сотрудни
чества между нашим государством и рядом иностран
ных. Так, заключены договоры о правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам между 
Республикой Беларусь и Республикой Польша (1994) 1 4 , 
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Республикой Беларусь и Латвийской Республикой 
(1994) 2 0 , Республикой Беларусь и Литовской Республи
кой (1992) 2 1 . В подобных договорах, заключенных с Ки
тайской Народной Республикой (1993) 2 2 и Финляндс
кой Республикой (1978) 2 3 , данный вопрос не урегулиро
ван. Республика Беларусь также стала участницей мно
госторонней Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам 1993 г . 2 4 , разработанной и принятой для стран — 
участниц Содружества Независимых Государств. 

Общим подходом в указанных соглашениях явля
ется то, что все они указывают на применение к подоб
ного рода отношениям законодательства того государ
ства, гражданином которого является усыновитель на 
момент подачи заявления об усыновлении или его от
мене. В такой форме эта норма отражена в части 1 ста
тьи 37 Конвенции для стран — участниц СНГ и части 1 
статьи 34 Договора с Литвой. Часть 1 статьи 32 Дого
вора с Латвией предусматривает возможность выбора 
усыновителем законодательства государства, граждани
ном которого он является, или законодательства госу
дарства, на территории которого он имеет постоянное 
местожительство. В части 1 статьи 32 Договора с 
Польшей предусмотрено, что если усыновитель явля
ется гражданином одного государства, а проживает на 
территории другого, то применяется законодательство 
страны проживания. 

В договорах с Литвой и с Латвией предусматрива
ется применение законодательства государства, граж
данином которого является ребенок, если его усынов
ляют супруги, имеющие разные гражданства. Конвен
ция для стран — участниц СНГ и Договор с Польшей 
при подобной ситуации используют кумуляцию колли
зионных привязок, обязывая производить усыновление 
в соответствии с условиями, предусмотренными зако
нодательством обеих сторон. 

Характерной чертой исследуемых договоров яв
ляется то, что они регламентируют необходимость уче
та законодательства страны гражданства ребенка по 
вопросам, связанным с необходимостью получения со
гласия ребенка на усыновление, согласия его законно
го представителя и компетентного учреждения его го
сударства. 

Теперь обратимся к вопросу о компетенции учреж
дения по делам об усыновлении или его отмене. Со
гласно Конвенции для стран — участниц СНГ компе
тентным по данному вопросу является усыновитель в 
момент подачи заявления, если же у супругов-усыно
вителей разное гражданство, — то учреждение, кото
рое находится на территории государства, где супруги 
имеют или имели последнее совместное местожитель
ство или местопребывание (ч. 4 ст. 37). 

В Договоре с Латвией компетентным объявляется 
учреждение юстиции государства, законодательство ко
торого применяется. При разном гражданстве супру
гов компетентно учреждение гражданства ребенка 
(чч. 4, 5 ст. 32). 

В Договоре с Литвой компетентным является уч
реждение гражданства усыновителя в момент подачи 
заявления, при разном гражданстве супругов — учреж
дение государства, гражданином которого является ре
бенок (чч. 4, 5 ст. 34). 

И в Договоре с Польшей вопрос усыновления или 
его отмены решается органом того государства, граж
данином которого является усыновляемый на момент 
подачи заявления. Если усыновляемый является граж

данином одной страны, а проживает на территории 
другой, на территории которой проживает и усынови
тель, то компетентным является орган страны прожи
вания (ч. 5 ст. 32). 

Что касается международных многосторонних 
(универсальных) конвенций по вопросам применимо
го права, то в 1965 г. была принята Гаагская конвенция 
"О юрисдикции, применимом праве и признании реше
ний об усыновлении". Эту Конвенцию не ратифициро
вали ни Советский Союз, ни позднее Республика Бела
русь. В Конвенции устанавливалось общее правило — 
применение компетентными властями своего внутрен
него закона. Конвенция предусматривала следующие 
изъятия: должно учитываться любое положение о зап
рещении усыновления, содержащееся в национальном 
законе усыновителя (усыновителей), если применение 
такого запрещения предусмотрено законодательством 
государства усыновителей при ратификации Конвен
ции; в отношении вопроса о согласии на усыновление 
лиц, не являющихся членами семьи усыновителя, при
меняется закон гражданства ребенка 2 5 . 

В Европейской конвенции об усыновлении детей 
1967 г. содержатся унифицированные материальные 
нормы об усыновлении и правовых последствиях усы
новления. Эта Конвенция действует между странами — 
участницами Европейского совета. 

В настоящее время в Республике Беларусь создан 
орган, регламентирующий усыновление детей-сирот и 
детей, которые остались без опеки родителей, — Наци
ональный центр усыновления республиканского орга
на государственного управления, ведающего вопроса
ми образования. Кроме того, центр осуществляет пси
холого-педагогическую и правовую подготовку канди
датов в усыновители и координирует деятельность об
ластных, районных, городских органов охраны детства 
по национальному и международному усыновлению. 

Национальный центр усыновления Республики 
Беларусь тесно сотрудничает с подобными центрами, 
расположенными на территории других государств, 
например с Центром по усыновлению детей, находя
щимся в Швеции. 

Постоянным бюро Гаагской конференции по меж
дународному частному праву была разработана и при
нята Конвенция о защите детей и сотрудничеству в об
ласти межгосударственного усыновления от 29 мая 
1993 г. Официальный текст Конвенции составлен на 
двух языках — французском и английском. Во фран
цузском тексте усыновление называется международ
ным — "international", в то время как в английском тек
сте употреблено слово "intercountry", не имеющее эк
вивалента в русском языке и в буквальном переводе 
означающее "имеющий место между странами". Уко
ренившийся у нас применительно к данной Конвенции 
перевод слова "intercountry" как "межгосударственный" 
не вполне отвечает смыслу, который вкладывали в этот 
термин авторы Конвенции. Несмотря на недостатки это
го термина, применительно к данной Конвенции он бу
дет использоваться, поскольку в ней речь идет о коопе
рации по вопросам усыновления между странами 2 6 . 

Глава IV Конвенции устанавливает свои требова
ния к процедуре межгосударственного усыновления. 
Конвенция исходит из того, что кандидаты в усынови
тели должны обращаться именно в Центральную инс
пекцию государства их постоянного местожительства, 
а не напрямую в инспекцию государства, из которого 
хотели бы усыновить ребенка. 



Таким образом, отношения по усыновлению де
тей одного государства гражданами другого государства 
следует именовать не "международное усыновление", 
а "иностранное усыновление", поскольку именно пос
ледний термин, с нашей точки зрения, наиболее отве
чает содержанию указанных отношений. 

Один из выводов, который был сделан при анали
зе отношений, возникающих при иностранном усынов
лении, заключается в том, что каждому государству из
вестен институт усыновления вообще и иностранного 
в частности (за редким исключением — ряд мусульман
ских стран), но в них по-разному регулируются основ
ные условия его установления. Это связано в господ
ствующей в стране религией, моралью, традициями, 
обычаями, принципами и устоями жизни. Применение 
норм, регулирующих семейные правоотношения, тес
но связано также с существующим в данной стране 
понятием публичного порядка, поэтому нормы в этой 

сфере наиболее трудно унифицировать. Более того, по
скольку речь идет об иностранном усыновлении, сле
дует вести разговор об унификации не только матери
альных норм, но и коллизионных в том числе. 

В связи с вышеизложенным предлагаем внести в 
КоБС изменения и закрепить общепринятый подход — 
привязку к личному закону усыновителя, оговорив при 
этом, что к данным отношениям будут применяться им
перативные нормы белорусского законодательства. К 
этим нормам следует отнести следующие: согласие ро
дителей ребенка на усыновления, возраст ребенка, с 
которого требуется его согласие, препятствия для усы
новления. 

Таким образом, правовые и социальные вопросы 
иностранного усыновления должны постоянно нахо
диться в центре внимания не только соответствующих 
государственных структур, но также общества и пра
возащитных организаций. 
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SUMMARY 
"Regulation of Foreign Adoption in International Private Law" (Natalia Sinkevich) 

The article considers the issues connected with the concept of foreign adoption, with resolving the conflict issues 
and analyzes the provisions of international treaties regulating this problem. 

The author arrives at the conclusion that the relations involving the adoption of children from one state by citizens of 
another state ought to be termed not international adoption, but foreign adoption since the latter term reflects precisely 
the meaning of the relations mentioned above. 

Another conclusion drawn by the author while analyzing the relationship emerging at foreign adoption is that the 
institution of adoption in general, and of the foreign one in particular is known to every state (with the rare exception of 
some Muslim countries) but the basic conditions for its establishment are regulated in different ways. This is connected 
with the ruling religion, morals, traditions, customs, principles and foundations. The application of the norms, regulating 
family relationships is closely connected with this particular country's notion of public order, that is why the norms in this 
sphere are especially hard to unify. Moreover, since foreign adoption is involved, it is the case of unification not only of 
material rules but of the conflict ones as well. 

The author suggests introducing modifications into the Marriage and Family Code of the Republic of Belarus and 
fixing the generally accepted norms — attachment to the law of the adopting party with the provision that the relationship 
in question will be treated under the binding laws of Belarusian legislation. These laws should include: the parents' 
consent for adoption, the age of consent of the child and the obstacles to adoption. 
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