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ВЫВОЗ ДЕТЕЙ-СИРОТ ИЗ РОССИИ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Рассматривается проблема усыновления российских сирот иностранными гражданами. Поводом для исследования стало
постановление Европейского суда по правам человека от 17 января 2017 года о признании незаконным запрета усыновления гражданами Соединенных Штатов Америки детей – граждан России.
Дается юридический анализ российского законодательства и его соответствия общепризнанным нормам международного права, в частности Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Рассматриваются правовые основания принятия
Федерального закона от 28 декабря 2012 года «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав
и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», которым установлен запрет на усыновление российских
детей гражданами США. Анализируется законность прекращения в одностороннем порядке действия Соглашения между Россией и США от 13 июля 2011 года «О сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей».
Рассматриваются принятые в России законодательные меры по сокращению международного усыновления и передаче детейсирот в российские семьи. Приводится статистика устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае.
Ключевые слова: устройство детей, международное усыновление, Европейский суд по правам человека, семейное законодательство.
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THE CARRYING OUT OF RUSSIAN ORPHANS: LEGAL ASPECTS
The article deals with the problem of adoption of Russian orphans by foreign citizens. The reason for the study was the decision
of the European Court of Human Rights on January 17, 2017 to recognize as illegal the ban on the adoption by citizens of the United
States of America of Russian citizens. A legal analysis of Russian legislation and its compliance with universally recognized norms of
international law, in particular the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, is given. The legal grounds
for the adoption of the Federal Law of December 28, 2012 "On measures to influence persons involved in violations of fundamental
human rights and freedoms, the rights and freedoms of citizens of the Russian Federation", which prohibits the adoption of Russian
children by US citizens. The legality of the unilateral termination of the Agreement between Russia and the United States of July 13, 2011
"On cooperation in the field of adoption of children" is analyzed.
The legislative measures adopted in Russia to reduce international adoption are and the transfer of orphans to Russian families is
considered too. The statistics of the structure of children left without parental care in the Perm region are given.
Keywords: organization of children, international adoption, European Court of Human Rights, family legislation.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 17 января 2017 года удовлетворил 45 жалоб граждан США на неправомерное прекращение Россией процесса усыновления российских
детей американскими семьями.
ЕСПЧ встал на сторону граждан США, которые намеревались усыновить детей – граждан России, начали оформлять необходимые документы, успели подружиться с детьми. Однако из-за принятия Федерального закона от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ усыновление российских детей гражданами США было запрещено. Данный закон более известен под названием Закон Димы Яковлева. (Дима Яковлев – российский ребенок, усыновленный американской
парой и погибший из-за неосторожности приемного отца в 2008 году). Среди детей, которых
собирались усыновить граждане США, были и дети из Перми [1].
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По мнению суда, Россия нарушила ст. 14 (запрет дискриминации) и 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Истцам присуждена компенсация в размере трех тысяч евро каждому.
Решение Европейского суда вызвало неоднозначную реакцию.
Сторонники запрета на передачу маленьких российских граждан в США ссылаются на факты жестокого обращения с усыновленными детьми из России.
Заместитель главы Министерства юстиции РФ Г. Матюшкин в эфире радиостанции
«Эхо Москвы» заявил, что постановление ЕСПЧ будет обжаловано [2].
В то же время противники Федерального закона № 272-ФЗ, запрещающего усыновление
российских сирот в США, считают решение Европейского суда справедливым, а передачу
российских сирот иностранцам – заботой о наилучшем обеспечении интересов ребенка [3].
Принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка
Международные стандарты относительно усыновления (удочерения) отражены в Конвенции о правах ребенка [4].
В соответствии со ст. 3 Конвенции принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка
должен соблюдаться в первоочередном порядке во всех действиях в отношении детей.
При передаче детей для усыновления в другую страну государства «содействуют в необходимых случаях достижению целей данной статьи путем заключения двусторонних и многосторонних договоренностей или соглашений и стремятся на этой основе обеспечить, чтобы устройство ребенка в другой стране осуществлялось компетентными властями или органами» [4, ст. 21].
25 мая 1993 года была принята Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в
области международного усыновления. В этом международном соглашении содержатся правила передачи детей в другую страну для усыновления. Усыновляемый ребенок должен быть
«квалифицированным» сиротой, т.е. его правовая «пригодность» для усыновления должна
быть бесспорной, чтобы избежать нарушения интересов и законных прав как самого ребенка,
так и его родителей или иных лиц, имеющих в соответствии с законом право на его истребование от всякого третьего лица. Российская Федерация подписала Конвенцию 7 сентября 2000 года, но до сих пор ее не ратифицировала [5].
Российское законодательство, устанавливая возможность усыновления детей, оставшихся
без попечения родителей, иностранными гражданами, признает приоритет интересов ребенка.
Согласно п. 2 ст. 124 Семейного кодекса РФ, «Усыновление допускается в отношении
несовершеннолетних детей и только в их интересах». Решение об усыновлении принимается
с учетом возможности обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное
и нравственное развитие [6].
Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается
только в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на воспитание
в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации. Передача детей на усыновление иностранным гражданам допускается лишь
по истечении двенадцати месяцев со дня поступления сведений в федеральный банк данных
о детях, оставшихся без попечения родителей [7, п. 4, ст. 124].
Учет иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих усыновить детей, являющихся гражданами Российской Федерации, производится органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти.
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Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ являются составной частью правовой
системы России. Установлен приоритет международных договоров РФ над национальным
законодательством.
П. 1 ст. 165 Семейного кодекса РФ упоминает о необходимости учета при усыновлении
положений международных договоров РФ о межгосударственном сотрудничестве в области
усыновления детей.
Федеральным законом от 15 июля 1995 года N 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» установлено, что Российская Федерация, выступая за соблюдение договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность основополагающему принципу международного права – принципу добросовестного выполнения международных обязательств.
Заключение двусторонних международных договоров в области усыновления позволяет создать действенный механизм контроля за судьбой усыновленных детей на территории
иностранного государства. В настоящее время такие договоры заключены с Италией [8],
Францией [9], Испанией[10].
Как отмечается в ежегодных обзорах практики рассмотрения российскими судами дел об
усыновлении, при рассмотрении указанной категории дел судами в целом соблюдаются требования действующего законодательства, регулирующего вопросы усыновления детей [11].
«Закон Димы Яковлева»
Федеральный закон от 28 декабря 2012 N 272-ФЗ, вступивший в силу с 1 января 2013 года, запретил передачу детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки [12, ст. 4]. Во исполнение этого
закона также запрещено осуществление на территории Российской Федерации деятельности
органов и организаций в целях подбора и передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки.
В силу ч. 2 ст. 4 указанного закона прекращено от имени Российской Федерации действие
Соглашения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписанного в Вашингтоне 13 июля 2011 года.
Скоропалительный односторонний отказ России от выполнения международных обязательств вызвал немало вопросов. В период с 1991 по 2011 год иностранными гражданами в России было усыновлено свыше 60 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей. Большинство
усыновленных детей успешно адаптировались в новых семьях. Вместе с тем зафиксировано
17 случаев насильственной гибели российских детей, усыновленных гражданами США [13].
В юридической литературе неоднократно отмечалось, что принятие Федерального закона от 28 декабря 2012 года не отвечает интересам детей, не способствует реализации права
больного ребенка жить и воспитываться в семье, где ему будут обеспечены уход и эмоциональная поддержка [14].
Свое отношение к Федеральному закону выразил также и уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае П.В. Миков. Он отметил, что «на 1 января 2013 года, то есть на момент
вступления Закона в юридическую силу, 10 детей из учреждений Пермского края уже познакомились со своими потенциальными родителями из Соединенных Штатов. Устроить этих детей в
семьи российских граждан невозможно из-за тяжелых хронических заболеваний. У всех детей
либо два, либо один диагноз: они ВИЧ-инфицированы и заражены гепатитом B или C» [15].
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Как следует из доклада о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка и
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае в 2013 году, общее количество усыновленных (удочеренных) детей снизилось на 20 %, в то время как в Российской
Федерации данный показатель снизился лишь на 10 %. При этом количество усыновленных
(удочеренных) детей иностранными гражданами снизилось на 35 %, что в том числе обусловлено принятием 28 декабря 2012 года Федерального закона Российской Федерации «О мерах
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека,
прав и свобод граждан Российской Федерации» [16].
Результаты обобщения, проведенного Верховным судом РФ, свидетельствуют, что тенденция к снижению количества дел указанной категории, которая имела место в предыдущие
три года (2011–2013 гг.), в 2014 году сохранилась [11].
Так, если в 2012 году с вынесением решения было рассмотрено 2 426 дел о международном
усыновлении, то в 2014 году с вынесением решения рассмотрено 947 таких дел, что на 24,1 %
меньше, чем в 2013 году, и на 61 % меньше, чем в 2012 году. Верховный суд отмечает, что попрежнему широко распространено усыновление российских детей гражданами Российской Федерации. Статистические данные о рассмотрении таких дел в судах свидетельствуют о небольшом,
но стабильном росте усыновлений российскими гражданами. Количество этих дел в 2014 году
составило 14 720, что на 1,2 % больше, чем в 2013 году, и на 2,4 % больше, чем в 2012 году [11].
Заявление номер 27161/13 по делу Е.О. из Перми
Одно из удовлетворенных Европейским судом по правам человека заявлений касалось
усыновления пермской девочки 2009 года рождения. Как установлено судом, E.O. является
ВИЧ-положительной. Она страдает от задержки развития речи, незначительной аномалии развития сердца и других заболеваний. Заявители из США инициировали адаптационную процедуру в марте 2012 года. Выполнив необходимые шаги для усыновления в пределах Соединенных Штатов, они были зарегистрированы в Российском государственном банке данных в качестве кандидатов в усыновители 6 сентября 2012 года. Получив разрешение Министра
образования Пермского края, они неоднократно общались с девочкой, и в сентябре 2012 года
официально согласились ее удочерить. Но процедура усыновления была приостановлена,
а 24 апреля 2013 года заявители из США были проинформированы о том, что они были удалены из Государственного банка данных в качестве потенциальных приемных родителей.
По сведениям, представленным Правительством России, девочку из Перми усыновили другие
иностранцы. Как видно из постановления ЕСПЧ, в 2013 году она доставлена в Ирландию [1].
Судьба других российских сирот неизвестна.
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