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ИНСТИТУТ УСЫНОВЛЕНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Басалыга И.С., магистрант кафедры международного частного и европей-

ского права БГУ 

 

Статьи 343–370-5 Гражданского кодекса (далее – ГК) Франции посвя-

щены регламентации отношений в области усыновления. Данный институт 

прежде всего рассматривается как способ оказания помощи ребенку. Во 

французском законодательстве выделяются две формы усыновления: про-

стое (l‘adoption simple) и полное (l‘adoption plénière). 

1. Полное усыновление. Согласно ст. 343–343-2 ГК Франции ходатайст-

вовать о полном усыновлении могут одинокие лица, возраст которых со-

ставляет более 28 лет, а также супружеские пары, проживающие совместно 

в течение более 2 лет, или когда обоим супругам более 28 лет. Требование о 

возрасте не применяется в случае усыновления ребенка второго супруга. 

Исходя из анализа ч. 1 ст. 343-1 ГК Франции, а также практики Европейско-

го суда по правам человека (например, дело «Фретте против Франции» 

(«Frette vs. France» [1]) французские граждане нетрадиционной ориентации 

также могут быть усыновителями. Статьей 344 ГК Франции определено, 

что усыновители должны быть на 15 лет старше ребенка, которого они на-

мерены усыновить (старше на 10 лет в случае усыновления ребенка второго 

супруга). Часть 2 ст. 344 ГК Франции предусматривает, что суд может со-

кратить указанную разницу в возрасте при наличии определенных основа-

ний. По достижению ребенком 13 лет требуется получение его согласия на 

усыновление (ч. 3 ст. 345). Кроме того, согласно ч. 1 ст. 345 ГК Франции 

полное усыновление допускается в отношении детей в возрасте до 15 лет. 

До подачи заявления об усыновлении кандидат на усыновление должен 

быть предварительно помещен в семью усыновителей, по крайней мере, на 

6 месяцев (ч. 1 ст. 345) с целью установления факта того, что ребенок хо-

рошо освоился в семье потенциальных усыновителей, и усыновление дей-

ствительно соответствует его интересам. По истечению данного срока усы-

новители подают заявление об усыновлении в суд большой инстанции по 

месту своего проживания (ст. 353). Согласно ст. 347 ГК Франции могут 
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быть усыновлены: 1) дети, на усыновление которых отец и мать, а при их 

отсутствии, кровные родственники дали свое согласие; 2) дети, находящие-

ся на попечении государства; 3) дети, признанные (ч. 1 ст. 350: вследствие 

явной утраты интереса к ребенку со стороны родителей, и если такое поло-

жение длится более 1 года) в судебном порядке оставленными родителями. 

Статья 355 ГК Франции предусматривает, что ребенок считается усынов-

ленным с даты подачи заявления об усыновлении. При этом полное усы-

новление является окончательным и не подлежит отмене (ст. 359). Усынов-

ленный ребенок обладает такими же правами и несет те же обязанности, что 

и рожденный в браке ребенок (ст. 358), включая право наследования. Со-

гласно ст. 357 ГК Франции по просьбе усыновителей суд может изменить 

фамилию (имя) ребенка. Исходя из содержания ст. 356 ГК Франции, полное 

усыновление влечет окончательное прекращение всех правоотношений ме-

жду ребенком и его биологической семьей. 

2. Простое усыновление. Данная форма усыновления характеризуется 

меньшими правовыми последствиями как для усыновленного лица и усы-

новителей, так и для биологических родителей. На практике простое усы-

новление испрашивается во Франции в отношении совершеннолетних ли-

цами пожилого возраста. В этом случае оно направлено на обеспечение на-

следственных интересов. Часто данная форма усыновления используется 

в случае повторного заключения брака одним из родителей для того, чтобы 

приблизить ребенка ко второму супругу, не разрывая связь ребенка с дру-

гим родителем [2]. В целом, простое усыновление осуществляется в соот-

ветствии с теми же требованиями, что и полное усыновление. Однако со-

гласно ст. 360 ГК Франции простое усыновление имеет место независимо 

от возраста усыновляемого лица. Не требуется также соблюдения испыта-

тельного срока (6 месяцев). Простое усыновление устанавливает между 

усыновленным лицом и усыновителем родство, но при этом оно не влечет 

разрыв прежних родственных связей, объединявших усыновленного с его 

кровными родственниками (ст. 364). Таким образом, усыновленное лицо 

в правовом смысле привязывается сразу к двум семьям. По общему правилу 

усыновляемый берет фамилию усыновителя, одновременно сохраняя свою 

прежнюю фамилию (ст. 363). Если усыновленному лицу более 13 лет, необ-

ходимо получение его согласия на изменение фамилии. В соответствии со 

ст. 368–368-1 ГК Франции усыновленное лицо обладает правом наследова-

ния в обоих семьях. Усыновленный должен уплачивать алименты нуждаю-

щимся родственникам по восходящей линии, которые принадлежат к семье 

его усыновителей или биологической семье (ст. 367). Однако биологиче-

ские родители несут лишь субсидиарное алиментное обязательство в отно-

шении него, т.е. их алиментная обязанность возникает только в случае, ко-

гда усыновитель не в состоянии обеспечить его потребности (ч. 3 ст. 367). 
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Простое усыновление является доступным в отношении любого ребенка с 

единственным условием о даче согласия на усыновление одним или обоими 

биологическими родителями. Согласно ст. 348-3 ГК Франции согласие на 

усыновление дается перед главным секретарем в суде первой инстанции по 

месту жительства лица, дающего согласие, либо перед французским или 

иностранным нотариусом, либо перед французскими дипломатическими 

или консульскими агентами. Оно может быть также получено службой дет-

ской социальной помощи, если ей был передан ребенок. Согласие на усы-

новление может быть отозвано биологическими родителями или кровными 

родственниками (при отсутствии родителей) в течение двух месяцев. Отказ 

от усыновления должен быть оформлен заказным письмом с уведомлением 

о получении, адресованным лицу или службе, которые получили согласие 

на усыновление. Если по истечении двухмесячного срока согласие не анну-

лировано, биологические родители могут все же потребовать возвращения 

ребенка при условии, что в отношении его не был завершен процесс усы-

новления. Статьей 370 ГК Франции определено, что простое усыновление 

может быть отменено при наличии серьезных оснований по просьбе усыно-

вителя или усыновленного лица. Иск об отмене, предъявленный усынови-

телем, может быть принят, если усыновленному лицу исполнилось 15 лет. 

Если усыновленный является несовершеннолетним, то его биологические 

отец или мать, а при их отсутствии, кровные родственники, включая двою-

родных братьев и сестер, а также прокурор могут предъявить иск об отме-

не усыновления. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности правового 

регулирования института усыновления во Франции по сравнению с законо-

дательством Республики Беларусь: 1) В ГК Франции для получения права 

на усыновление предусмотрены требования относительно возраста усыно-

вителей (старше 28 лет), а также продолжительности нахождения в браке 

супругов (более 2 лет). В законодательстве Республики Беларусь такие тре-

бования отсутствуют. 2) Во Франции минимальная разница в возрасте меж-

ду усыновляемым ребенком и усыновителями составляет 15 лет (10 лет в 

случае усыновления ребенка супруга). Статья 126 Кодекса о браке и семье 

(далее – КоБС) Республики Беларусь закрепляет как минимальную (не ме-

нее 16 лет), так и максимальную разницу (не более 45 лет) в возрасте. Ана-

логичное требование действует в случае усыновления ребенка отчимом 

(мачехой). 3) Во Франции согласие ребенка на усыновление, а также на из-

менение фамилии требуется по достижению им 13 лет, в Республике Бела-

русь – 10 лет (ст. 130, ч. 4 ст. 132 КоБС). 4) В законодательстве Беларуси 

отсутствует требование об обязательном предварительном помещении ре-

бенка в семью усыновителей (на 6 месяцев во Франции). 5) Во Франции ре-

бенок считается усыновленным с даты подачи заявления об усыновлении, в 
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Республике Беларусь – со дня вступления в законную силу решения суда (ч. 

5 ст. 122 КоБС). 6) ГК Франции предусматривает возможность усыновления 

совершеннолетних лиц, в Республике Беларусь такая возможность отсутст-

вует (ч. 2 ст. 120 КоБС). 
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Вопрос коллизионного регулирования трудовых отношений, возни-

кающих в условиях международной жизни, является непростым. Сложность 

заключается в отсутствии специального коллизионного регулирования тру-

довых отношений, осложненных иностранным элементом, в законодатель-

стве большинства государств. В результате в юридической доктрине выра-

боталось два противоположных мнения по данному вопросу.  

Российский ученый В.П. Звеков полагает, что отсутствие в трудовом 

кодексе коллизионных норм не должно интерпретироваться как невозмож-

ность следования общим положениям коллизионного права, закрепленным 

в разделе «МЧП» гражданского кодекса. Следует отметить, что доктри-

нальный спор является более глубоким и отражает различные подходы 

к соотношению отраслей гражданского и трудового права. Украинский ав-

тор А.С. Довгерт в данной связи также считает, что «трудовые и граждан-

ские отношения при имеющихся различиях объединены общими принци-

пами частноправового регулирования. Это их качество и дает возможность 

в трудовых отношениях с иностранным элементом применить инструмен-

тарий МЧП» [1].  

Напротив, И. Саси отграничивал международное трудовое право 

от МЧП, рассматривая его в качестве относительно независимой отрасли 

права «рядом с трудовым правом, так же как само МЧП является относи-

тельно независимой отраслью рядом с гражданским правом» [1].  
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