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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ
В РОССИИ И АМЕРИКЕ
Аннотация: в данной статье авторы дают обобщенную характеристику
процесса усыновления на примере законодательства Российской Федерации и
Соединенных Штатов Америки. Раскрываются основные проблемы в области
защиты детей. Предложены способы решения указанных проблем.
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Актуальность выбранной нами темы исследования обусловлена участившимися случаями детского насилия в приемных семьях и необходимостью принятия мер для защиты детей, усыновленных гражданами Соединенных Штатов
Америки.
Согласно положению преамбулы Всеобщей Декларации прав человека
«Признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных
и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего
мира» [1, с. 8]. Права человека является высшей ценностью, и охраняются большим количеством как международных, так и национальных правовых норм. Но
права ребенка в этой системе занимают особое место, как наиболее уязвимого
члена социального общества, требующего большего объема защиты.
Вопросом защиты прав детей занимались такие ведущие ученые России, как
Л.В. Воробьева, Н.А. Деменева [2; 17-20], Е.А. Татаринцева, Т.В. Шершень,
И.И. Осипова, М.В. Антокольская и другие.
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Согласно п.1 ст.54 Семейного кодекса Российской Федерации, ребенком
признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет [3]. Все это время он,
для полного и гармоничного развития личности, должен расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, что прописано в положении
Конвенции о правах ребенка [4].
Опубликованная в 2012 г. статистика показала, что ежегодно более 60 тыс.
родителей подвергаются лишению родительских прав, в результате чего более
70 тыс. детей остаются без попечения родителей [5, с. 20]. И в данном случае,
усыновление или удочерение являются лучшими вариантами, так как происходит юридическое закрепление отношений, и усыновленный приравнивается в
правах и обязанностях в кровному ребенку, а усыновители, в свою очередь, принимают на себя родительские права и обязанности.
Т.В. Шершень в своем труде «Частные и публичные начала в правовом регулировании отношений по международному усыновлению Российских детей»
утверждает, что, признавая усыновление приоритетной формой устройства ребёнка, закон исходит из принципа приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии [6, с. 48].
В настоящее время, особое внимание уделяется международному усыновлению. Семейный кодекс Российской Федерации в ст.124 п. 4 допускает усыновление детей гражданами иностранных государств, если не предоставляется возможным передать этих детей на воспитание гражданам РФ, а также родственникам детей, независимо от гражданства и места жительства этих родственников [7]. Особое место в этом вопросе имеет сотрудничество Российской Федерации и Соединенных штатов Америки, так как Соединенные Штаты Америки до
2011 г. занимали лидирующее место по числу усыновлённых детей из России.
Статистика усыновления детей гражданами иностранных государств за последние годы показала, что за 2011 г. было усыновлено 3400 детей, из которых 956 –
гражданами Америки, 798 – Италией, 685 – Испанией, и другими странами. В
2012 г. было усыновлено 2604 ребенка, из которых 762 – гражданами Италии,
646 – Америкой, 502 – Испанией, и другими странами [8].
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1 ноября 2012 г. вступило в силу Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей (ныне не действует), [9] которое в своих положениях
установило, что помощь в международном усыновлении могут осуществлять
только агентства, которые аккредитованы и в России, и в США. Кроме того, по
мнению Е.А. Татаринцевой соглашение представлялось на тот момент единственной возможностью межгосударственного урегулирования отношений в
данной сфере [10].
В результате такого сотрудничества большое количество детей обрело родителей и шанс на счастливое будущее. У усыновленных детей с врожденными
болезнями появилась возможность быть излечимыми.
Однако, вместе с тем, ситуация осложнилась выявленными насильственными действиями в отношении детей с российским происхождением в американских семьях.
Так 24 августа 2009 г. в округе Йорк (штат Пенсильвания) в госпитале от
черепно-мозговой травмы и целого ряда других повреждений (на теле насчитывалось более 80 видимых ран и повреждений, 20 из которых на голове) умер семилетний Натениэл Кравер (до усыновления – Ваня Скоробогатов). По словам
медиков, ребенок был сильно истощен, в мозге была обнаружена опухоль. Суд
приговорил чету Нанетт и Майкла Краверов к 16 месяцам заключения за непреднамеренное убийство усыновленного российского мальчика Вани Скоробогатова, но освободили их в зале суда, поскольку супруги провели в тюрьме более
полутора лет [11].
Другой случай свидетельствует о преступном легкомыслии приемных родителей. Так, 8 июля 2008 г. скончался усыновленный американской семейной парой Дима Яковлев, из-за того, что отец забыл отвезти его в ясли и оставил в закрытой машине на парковке. По данным специалистов, температура внутри автомобиля могла, в тот день, превышать 50 градусов по Цельсию. В результате,
ребенок скончался от асфиксии и теплового удара. Ему был 21 месяц [12].
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Подобные случаи преступлений и насилия в отношении российских детей
начали носить систематический характер, в результате чего, был принят Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»,[13] в котором содержатся положения о запрещении передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление (удочерение)
гражданам Соединенных Штатов Америки, а также осуществление на территории Российской Федерации деятельности органов и организаций в целях подбора
и передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации в американские семьи. Данный закон своим вступлением в силу отменил с января 2014 г.
действующее между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки Соглашение о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей,
и с 1 января 2013 г. ввел запрет на такой вывоз детей.
Но, несмотря на расторжение соглашения, материалы Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, на которые ссылается информационное агентство
«Газета Известия», свидетельствуют о том, что в 2013 г. был вывезен 251 ребенок, а в 2014 – 11 детей [14]. Такие данные говорят о незаконном перемещении
детей, в нарушение закона. Павел Астахов, являясь уполномоченным по правам
ребенка при президенте Российской Федерации до 9 сентября 2016 г., изложил
свои предположения относительно сложившейся ситуации. По его мнению, американцы усыновляют россиян с помощью смешанных браков. Кроме того, как
стало известно, усыновленные въехали в страну на основании иммиграционных
виз типов IH-3, IH-4, IR-3 и IR-4. Первые две визы распространяются только на
граждан из стран, ратифицировавших Гаагскую конвенцию о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления (Россия ее подписала, но
не ратифицировала), а третья и четвертая на случаи, когда ребенка усыновляет
один родитель (россиянин), а второй при этом является гражданином США [14].
Кроме того, ситуация, относительно защиты прав детей, усыновленных американскими семьями, осложняется отсутствием отчетов из Вашингтона об условиях жизни и воспитания трех с половиной тысяч детей [15]. На данный момент,
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проблемы обеспечения защиты прав и законных интересов граждан России, усыновленных иностранными гражданами, стоит особо остро, особенно с Соединенными Штатами Америки, которые занимают лидирующую позицию по количеству совершаемых преступлений против приемных детей из России.
Мы считаем, что проблема защиты детей в России и Америке требует большего внимания с обеих сторон, как вопрос о становлении и развитии личности в
безопасных и защищенных условиях с одной стороны, и обретения права на появление и воспитание ребенка с другой стороны. На данном этапе, недостаточно
четко и слаженно скоординирована система по отслеживанию детей, уже прибывших в семьи. Несмотря на наличие учета со стороны консульских служб на
территории пребывания приемного ребенка, для более слаженной работы и четкой контролирующей деятельности необходимо организовать специальные органы, уполномоченные систематически запрашивать и получать нужную информацию от медицинских служб, органов социальной защиты, полицейских органов и иных служб и лиц государства, семья которого усыновила ребенка, с целью
полного контроля соблюдения прав приемного гражданина Российской Федерации. Кроме того, этим органам должна быть обеспечена возможность беспрепятственно, ежегодно прибывать в страну нового места проживания каждого ребенка и проверять условия его жизни, состояние здоровья и, при обнаружении
нарушений, принимать меры по его возвращению на родину. Окончание действия вышеуказанных действий настанет в момент наступления совершеннолетия ребенка в государстве приемной семьи (Например, в ряде штатов США совершеннолетие наступает в возрасте 21 года) Все эти действия должны быть
оформлены соглашением с каждым государством, заинтересованным в дальнейшем усыновлении детей из РФ.
Кроме того, необходимо преобразовать процесс оформления и передачи ребенка, направленного на получение максимально полной, исчерпывающей и точной информации об усыновителях. Так, в число обязательных документов может
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быть включена характеристика не только с места постоянной работы, но и соседей, как лиц не заинтересованных, но в тоже время служащих дополнительным
источником информации о приемной семье.
Также, для облегчения процесса устройства усыновленного в новой семье,
как минимум один из родителей должен владеть русским языком на базовом
уровне, что поможет установить контакт и взаимопонимание.
В заключение хотелось бы отметить, что как в России, так и в Америке причиной проблем защиты детей является отсутствие культуры взаимопонимания в
приемных семьях. Семья, является первым институтом социализации личности,
той сферой, которая закладывает базовые основы дальнейшей жизни человека.
И семейное насилие над детьми тесно связано с последующим антиобщественным поведением самих несовершеннолетних [16].
С правовой точки зрения, сотрудничество между государствами в вопросе
усыновления (удочерения) детей имеет важное место. Таким образом, решается
проблема социального сиротства, потребность усыновителей иметь детей, и самое главное-правовые последствия усыновления обеспечивают право ребенка на
обретение полноценной семьи.
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