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Аннотация. В данной статье раскрываются проблемы усыновления (удочерения) де-

тей из РФ для граждан США. Так как, согласно, Федеральному закону от 28.12.2012 

№272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 

прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» граждане США не имеют право усы-

новлять (удочерять) детей из Российской Федерации. Данный закон был принят из-за не-

которых случаев жестокого обращения с детьми, которые произошли на территории 

США. 
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Какие истории вы слышали о несовер-

шеннолетних детях РФ, которых усынов-

ляли (удочеряли) граждане иностранных 

государств?  

 Примерно десять лет назад на телеви-

дении показывали видео о том, как изде-

ваются над усыновленными в США. Без-

условно, данные действия неправомерны и 

дети не должны воспитываться в семье 

данным образом. Нашей задачей является 

предложить пути разрешения жестоких 

действий по отношению к детям прием-

ными родителями иностранных госу-

дарств, и предотвратить неправомерные 

действия путем применения законов. 

Предлагаем вспомнить «Закон Димы 

Яковлева», который запрещает усыновлять 

российских детей гражданами США. В 

2008 году приемный отец Димы оставил 

его в машине на 9 часов при 32-градусной 

жаре, в результате чего мальчик погиб. 

Также в 2009 году семилетнего мальчика 

приемные родители из США морили голо-

дом, били по голове и груди. 

Эти преступные прецеденты не должны 

происходить с людьми и детьми, которые 

ещё даже не понимают значение своих 

действий. Ссылаясь на статью 4 Феде-

рального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ 

«О мерах воздействия на лиц, причастных 

к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан 

РФ», граждане США не могут усыновлять 

(удочерять) детей Российской Федерации, 

а организации на территории РФ не могут 

осуществлять свою деятельность в целях 

подбора и передачи детей на усыновление 

гражданами США. Касательно других 

стран, ребенок может быть передан на 

усыновление иностранным гражданам по 

истечении 12 месяцев со дня поступления 

информации о них в федеральный банк 

данных о детях-сиротах. 

Идет долгая борьба в вопросе, отменять 

Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-

ФЗ или нет? На самом деле, нет однознач-

ного ответа. Российская Федерация не 

просто так решила запретить усыновлять 

детей гражданам США. Было много случа-

ев, из-за которых подорвано доверие. Ни-

кто не спорит, что халатное отношение к 

детям может быть не только в США, но и в 

других странах.   Некоторые убеждены, 

что ФЗ пора отменить и разрешить США 

вновь усыновлять детей РФ. Тогда необ-

ходимо ужесточить контроль за несовер-

шеннолетними и их опекунами, чтобы 

больше не происходило действий, выте-

кающих в дальнейшем в насилие. Другие 

же считают, что Федеральному Закону 

есть место в российской правовой системе 

и его не стоит отменять, так как, по их 



7 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (62), 2021 

мнению, детей должны воспитывать толь-

ко российские граждане, в их родной куль-

туре, среде и менталитете. Не забывайте, 

что российских граждан, не достигших 18 

лет, вправе усыновлять граждане Фран-

ции, Италии, Испании, но после «Закона 

Димы Яковлева» показатель по сравнению 

с 2013 году усыновленных детей РФ со-

кратился в девять раз! Всё тщательнее 

проверяются сведения о лицах, собираю-

щихся усыновить детей, их образе жизни и 

поведении.  

Будущие родители проходят множество 

испытаний и проверок перед опекой. Но 

где-то родителям удалось «ухитриться» и 

усыновленные дети попали к родителям, 

которые не считают их за людей. Граж-

дане должны понимать, что на них лежит 

большая ответственность, связанная с 

дальнейшей судьбой ребенка и его воспи-

тания. Дети, подвергающиеся насилию, 

вырастают замкнутыми и агрессивными, 

не понимающими, что такое поведение 

неприемлемо. 

Со всеми событиями, произошедшими в 

США по отношению к усыновленным, бы-

ло принято решение не отдавать несовер-

шеннолетних иностранным гражданам. 

Некоторые считают, что русских детей 

нужно воспитывать только в России. Где-

то с ними можно согласиться, а где-то 

можно поспорить. Не все готовы усыно-

вить чужого ребенка, многие дети вырас-

тают в специализированных учреждениях 

для несовершеннолетних, так и не видя 

любовь и заботу родителей, а так, с помо-

щью семей из других государств, у детей 

есть шанс обрести свой дом.  

Как итог, гражданам США запрещено 

усыновлять российских детей. С одной 

стороны, дети лишаются возможности об-

рести полноценную семью из-за халатно-

сти некоторых случаев, произошедших на 

территории Соединенных Штатов, с дру-

гой – несовершеннолетние могут найти 

свою семью на территории России, где они 

родились, говорить на русском языке, изу-

чать свою культуру и не разлучаться со 

знакомыми и родными местами.  

Наше государство предоставляет детям-

сиротам льготное жилье и дает возмож-

ность обрести семью в лице новых мамы и 

папы. Важную роль в реализации лично-

сти ребенка, выросшего в неблагополуч-

ной семье, является получение образова-

ния. Если у ребенка нет возможности обу-

чаться в том месте, где ему хочется (зани-

маться теннисом, заниматься художе-

ственным искусством, а на это нужны де-

нежные средства), живет с пьяными роди-

телями, и которых потом лишили роди-

тельских прав, а ребенка отправили в ин-

тернат. Тогда лучше, чтобы ребенок вос-

питывался в другой семье, где его будут 

любить, одевать, обувать, уважительно от-

носится к его интересам и к нему самому. 

Не всегда российские граждане готовы 

взять ребенка под опеку, многие так и 

остаются жить в специализированных 

учреждениях. Так почему же нельзя поз-

волить иностранным гражданам забирать 

ребенка к себе в семью? Все могут оши-

баться, и если рассматривать тот вариант, 

что родные родители одумаются и испра-

вятся по отношению к ребенку, то это од-

но дело. Ну а если нет?  

Пока есть возможность, несовершенно-

летний или малолетний ребенок должен 

жить в любящей семье, и мы считаем, что 

в США есть достойные родители, которые 

с радостью воспитают прекрасных, обра-

зованных и добрых детей. В РФ есть не-

благополучные семьи, где родители пьют 

спиртные напитки, употребляют наркоти-

ческие вещества, поднимают руку на ре-

бенка, и говорят: «Ну у него же есть мама 

и папа». Нет, такого отношения к детям не 

должно быть, и в такой среде он не должен 

расти. Пусть будут приемные родители, но 

зато они будут любить своего ребенка и 

воспитают его наилучшем образом. 

Есть еще вопрос, как наше государство 

может повлиять на ситуацию, складываю-

щуюся из многочисленных случаев, обна-

родованных на международных каналах, 

где поднимают руку на ребенка? Этот во-

прос требует верного ответа, который бу-

дет работать и применяться на постоянной 

основе. Возможно, придется создать но-

вый Закон, в котором будет указан пере-

чень определенных действий, которым 

должны следовать иностранные опекуны 

над несовершеннолетними детьми РФ. Мы 

предлагает внести туда следующее:  
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- предоставлять отчеты о покупках, раз-

влекательных программах;  

- если ребенку больше 10 лет, то узна-

вать, комфортно ли ему жить с этими ро-

дителями; 

- периодически проводить беседу с при-

емными родителями; 

- разговаривать с соседями о поведении 

опекунов по отношению к их детям;  

- запрашивать информацию на работу 

об успехах в деятельности опекунов; 

- выяснять у медицинских организаций, 

по каким причинам опекуны и дети обра-

щались к ним, нет ли ссадин у ребенка и 

как он реагирует на слова родителей. 

Невозможно проверить все данные на 

100%, но мы уверены, что, следуя опреде-

ленным правилам и законам, выполняя все 

порученные задачи, можно предотвратить 

все противозаконные случаи, и разрешить, 

в конечном итоге, гражданам США взять 

под опеку несовершеннолетних детей РФ, 

ведь у каждого человека должен быть свой 

дом и любящие родители. Именно к этому 

стремится наше современное общество, а 

мы делаем все возможное для осуществле-

ния задуманного. 

Библиографический список 

1. Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям осно-

вополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» от 28.12.2012 N 272-

ФЗ (последняя редакция).  

 

 

PROBLEMS ASSOCIATED WITH CUSTODY OF MINOR CHILDREN  

OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR US CITIZENS 

 

O.V. Kortunova, Cadet 

K.V. Zalyan, Cadet 

A.V. Chizhikova, Senior Lecturer 

Admiral Ushakov Maritime State University 

(Russia, Novorossiysk)  

 

Abstract.This article reveals the problems of adoption (adoption) of children from the Russian 

Federation for US citizens. Since, according to the Federal Law of 28.12.2012 No. 272-FZ "On 

measures of influence on persons involved in violations of fundamental human rights and free-

doms, the rights and freedoms of citizens of the Russian Federation", US citizens do not have the 

right to adopt (adopt) children from the Russian Federation. This law was passed due to some 

cases of child abuse that occurred in the United States.   

Keywords: custody of minors, US citizens, violence by adoptive parents, adoption. 

  




