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Правовая регламентация международного усыновления имеет место на 

международном и национальном уровне. Причем в первом случае следует 

говорить об универсальном и региональном регулировании. В настоящей 

работе внимание будет уделено региональной унификации в области меж-

дународного усыновления с целью выявления оптимальных подходов в 

данной сфере, которые можно будет использовать при совершенствовании 

национального законодательства.  

Представляется целесообразным рассмотреть следующие международ-

ные акты: Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гра-

жданским, семейным и уголовным делам 1993 г. (далее – Минская конвен-

ция); Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-

ским, семейным и уголовным делам 2002 г. (далее – Кишиневская конвен-

ция); Европейскую конвенцию об усыновлении детей 1967 г.; Кодекс меж-

дународного частного права 1928 г. (далее – Кодекс Бустаманте); Конвен-

цию о коллизионном праве относительно усыновления несовершеннолет-

них 1984 г. 

В рамках СНГ действует две конвенции о правовой помощи, положе-

ния которых касаются коллизионного регулирования в области междуна-

родного усыновления. Так, ст. 37 Минской конвенции предусматривает, что 

право, подлежащее применению при международном усыновлении (и его 

отмене), определяется на основании законодательства страны гражданства 

усыновителя. При усыновлении ребенка супругами разного гражданства 

требуется применение законов обоих государств [4]. Представляется, что 

данная норма направлена, прежде всего, на предотвращение возникновения 

«хромающих правоотношений», т.к. в случае несоблюдения требований за-

конодательства государств, гражданами которых являются супруги (усыно-

вители), решение о международном усыновлении в этих государствах мо-

жет быть признано незаконным.  

Кроме того, согласно п. 2 ст. 37 при разном гражданстве усыновителя и 

усыновляемого требуется получение согласия ребенка, если это предписано 

законом страны его гражданства, его законного представителя и компетент-

ных учреждений этого государства.  

Отметим, что по делам об усыновлении или его отмене компетентно 

учреждение государства, гражданином которого является усыновитель в 

момент подачи заявления об усыновлении или его отмене, а при усыновле-
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нии ребенка супругами разного гражданства – учреждение государства, на 

территории которого супруги имеют или имели последнее совместное ме-

сто жительства или место пребывания.  

Кишиневская конвенция внесла определенное изменение в коллизион-

ную норму об усыновлении. В частности, воспроизводя соответствующие 

нормы об усыновлении Минской конвенции и не меняя основной привязки 

к гражданству усыновителя, она в ст. 40 ввела оговорку о том, что эта при-

вязка применяется, если внутренним законодательством государства, граж-

данином которого является ребенок, не установлено иное [5]. Таким обра-

зом, прежняя основная привязка стала «условной». Это изменение можно 

оценить как проявление желания государств-участников усилить контроль 

за международным усыновлением своих граждан, обеспечить максималь-

ную защиту их интересов. Согласно нормам Кишиневской конвенции в лю-

бом случае должно быть учтено право страны ребенка по вопросам получе-

ния согласия законного представителя, компетентного государственного 

органа, а также самого ребенка на усыновление. В данной конвенции также 

регулируется распределение компетенции между учреждениями госу-

дарств-участников по делам об усыновлении. Предпочтение отдается госу-

дарству гражданства усыновителя или государству места совместного про-

живания или местопребывания усыновителей.  

В рамках СНГ отсутствуют международные соглашения, посвященные 

материальной унификации международного усыновления. Тем не менее, 

такой документ есть на европейском пространстве: Европейская конвенция 

об усыновлении детей 1967 г. [1]. 

В конвенции определены условия, которые должны быть соблюдены, 

чтобы усыновление, произведенное в одном государстве-участнике Совета 

Европы, было признано в других государствах-участниках (по состоянию 

на 25.01.2012 г. конвенцию ратифицировали 16 из 47 государств-членов 

Совета Европы). Согласно ст. 3 конвенция применяется к усыновлению де-

тей, если учтено следующее. Усыновляемым на момент подачи заявления 

об усыновлении не исполнилось 18 лет, они не состоят в браке, ранее в него 

не вступали и на основании закона не признаны совершеннолетними. 

В ст. 10 Европейская конвенция устанавливает, что усыновляемый в 

отношении усыновителя имеет такие же права и обязанности, какие имеет 

рожденный в браке ребенок в отношении своих отца и матери (данное пра-

вило применимо и к наследственным отношениям). Отметим, что усынов-

ленный ребенок получает гражданство усыновителей в упрощенном поряд-

ке. В соответствии со ст. 4 конвенции, усыновление действительно лишь в 

том случае, если его устанавливает судебное или административное учреж-

дение (далее – компетентное учреждение). Согласно п. 1 ст. 5 согласие ма-

тери на усыновление ее ребенка запрещается акцептовать, если оно не дано 
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в установленный законом срок после рождения ребенка, который составля-

ет не менее шести недель. Кроме того, п. 3 ст. 8 предусматривает, что ком-

петентное учреждение не может давать согласие на усыновление, если раз-

ница в возрасте усыновляющего лица и ребенка меньше нормальной воз-

растной разницы между родителями и детьми. Примечательно, что кон-

кретная разница в возрасте не указывается, а оставляется на усмотрение го-

сударств-участников. В Европейской конвенции также делается акцент на 

то, что международное усыновление должно соответствовать интересам ре-

бенка, и что главная задача такого усыновления – обеспечение ребенка по-

стоянной семьей, в которой он мог бы гармонично развиваться. 

В 2008 г. Европейская конвенция об усыновлении детей была пере-

смотрена [2]. В частности, в п. 1 (b) ст. 5 была закреплена норма, преду-

сматривающая обязательное получение согласия ребенка на усыновление, 

если он находится в достаточно сознательном возрасте (минимальный воз-

раст, с которого требуется получение согласия ребенка на усыновление, ус-

танавливается государствами-участниками конвенции в рамках националь-

ного законодательства, но не может превышать 14 лет). Кроме того, ст. 7 

конвенции признает право на усыновление за разнополыми парами, со-

стоящими в зарегистрированных гражданских партнерствах, а также за 

одинокими лицами. Также конвенция оставляет на усмотрение государств 

право разрешать усыновление однополым парам, живущим вместе и имею-

щим устойчивые взаимоотношения. Согласно п. 1 ст. 9 возраст усыновите-

лей устанавливается между 18 и 30 годами, а предпочтительная разница в 

возрасте должна быть не менее 16 лет. Конкретный минимальный возраст 

усыновителей государства-участники конвенции закрепляют в своем на-

циональном законодательстве, учитывая вышеуказанное предписание. Пе-

ресмотренный текст Европейской конвенции об усыновлении детей вступил 

в силу 1 сентября 2011 г. (подписали 15 государств-членов Совета Европы, 

но по данным на 25 января 2012 г. только Испания, Норвегия, Румыния и 

Украина ее ратифицировали). Следовательно, для других государств-

участников Совета Европы, которые ратифицировали только Европейскую 

конвенцию 1967 г., действует редакция 1967 г. 

Латиноамериканская региональная унификация международного усы-

новления представлена Кодексом Бустаманте 1928 г. и Конвенцией о кол-

лизионном праве относительно усыновления несовершеннолетних 1984 г. 

Согласно ст. 73 Кодекса Бустаманте способность усыновлять и быть усы-

новленным, условия и ограничения усыновления определяются по личному 

закону каждого из заинтересованных лиц. Личный закон усыновителя регу-

лирует последствия усыновления в отношении оставляемого усыновителем 

наследства, а личный закон усыновленного – в отношении всего, что связа-

но с присвоением фамилии, правами и обязанностями, сохраняемыми (усы-
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новленным) по отношению к своей родной семье, а также в отношении на-

следства, оставляемого им усыновителю [3]. 

Согласно Конвенции о коллизионном праве относительно усыновления 

несовершеннолетних при решении вопросов о согласии усыновляемого, 

процедуре, формальных требованиях, необходимых для создания отноше-

ний родства применяется закон обычного места жительства несовершенно-

летнего. Закон домицилия усыновителя определяет способность лица быть 

усыновителем, требования в отношении возраста и наличия брака, необхо-

димость получения согласия от супруга усыновителя. Однако если требова-

ния закона усыновителя являются более мягкими, чем требования закона 

страны постоянного места жительства усыновляемого, применяется по-

следний [6, с. 171]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что заключение региональных 

международных договоров направлено, прежде всего, на унификацию кол-

лизинно-правовых норм. Исключение составляет Европейская конвенция 

1967 г., которая содержит материально-правовые нормы. Представляется 

целесообразным разработка конвенции о международном усыновлении в 

рамках СНГ по примеру Совета Европы, поскольку это способствовало бы 

унификации правовых норм материального характера и устранению проти-

воречий в национальном законодательстве государств-участников СНГ. 

Следует также обратить внимание на тот факт, что при международном 

усыновлении приоритет отдается личному закону усыновителя. Однако 

Кишиневская конвенция и Кодекс Бустаманте предусматривают совокупное 

применение права усыновителя и усыновляемого. На наш взгляд, представ-

ляется рациональным закрепить в Кодексе Республики Беларусь о браке и 

семье норму, предусматривающую применение в сфере международного 

усыновления личного закона усыновителя в сочетании с личным законом 

усыновляемого лица. Данный подход является наиболее оптимальным, по-

скольку, с одной стороны, применение при усыновлении личного закона 

усыновителя (требования к усыновлению в отношении возраста, согласия 

супруга и др.) обеспечивает в дальнейшем стабильность усыновления в 

иностранном государстве, с другой стороны, личный закон усыновляемого 

обеспечивает его защиту как более слабой стороны (требования к согласию 

усыновляемого, процедуре усыновления). 
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Начало XXI в. ознаменовалось процессом активного развития инфор-

мационных технологий, в том числе, глобальной компьютерной сети Ин-

тернет, нашедшей применение в различных сферах человеческой жизни. 

Открывая новые средства реализации творческого потенциала челове-

ка, Интернет предоставляет широкие возможности для использования ре-

зультатов интеллектуального труда. Однако для правообладателей расши-

рение возможностей использования объектов интеллектуальной, в том чис-

ле, промышленной собственности обернулось ростом числа правонаруше-

ний, совершаемых в Сети. 

Глобальный характер цифровых сетей – причина того, что отношения 

по защите нарушенных прав нередко обременены иностранным элементом 

(например, в случае, когда правонарушитель или потерпевший – иностран-

цы или ущерб от правонарушения причинен на территории иностранного 

государства). В связи с этим возникает необходимость совершенствования 

правового регулирования отношений в данной сфере не только в пределах 

отдельных стран, но и на международном уровне. 

Развитые страны мира эту задачу решают путѐм разработки и принятия 

норм национального законодательства и заключения международных дого-

воров. Как общую тенденцию [1, с. 162] выделяют унификацию законода-




