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К ВОПРОСУ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ДЕТЕЙ ИЗ РОССИИ
На сегодняшний день - усыновление российских детей гражданами других
государств

является

одним

из

самых

обсуждаемых

вопросов

в

обществе.

Первоисточником сиротства сейчас является не смерть родителей, а ненужность детей
для родителей в экономическом плане. Именно поэтому в детских домах России такое
большое количество детей и подростков. В настоящее время на территории Российской
Федерации расположено около двух тысяч детдомов и 67 тысяч их воспитанников.
Также 27000 сирот учатся в 150-ти школах-интернатах. Условия проживания не
везде хорошие – 10% детских домов не располагают необходимыми условиями, 47%
требуют капитального ремонта, 5% находятся в состоянии, опасном для безопасности.
По данным, основанным на словах уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка - Павла Астахова, количество детдомов и их воспитанников
сократилось, а очередь из потенциальных усыновителей стала больше. Данные статистики
говорят о том, что в России за последний год закрыли каждый 10-й детский дом и детей
там стало меньше на четверть. Это не может не радовать, и все таки вернемся к вопросу
усыновления. Среди людей, готовых принять, полюбить и воспитать ребенка из детского
дома оказываются не только граждане РФ, но и граждане других государств.
Не смотря на то, что количество усыновляемых сирот из России иностранцами
уменьшилось и возможно такое усыновление только в том случае, если детям не нашлось
родителей на родине - согласно Семейному Кодексу РФ, цифры все равно остаются
значительными - около 1500 детей отправляются заграницу в новые семьи. Чаше всего
российских детей усыновляют (удочеряют) граждане Италии, Испании, также встречаются
граждане Аргентины, Мальты, Украины. Еще пару лет назад в этом списке одно из первых
мест занимали граждане США.
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Но 28 декабря 2012 года был принят, а вступил в силу 1 января 2013 года, закон,
запрещающий гражданам США усыновлять российских детей. Этот закон получил имя
Димы Яковлева, погибшего в возрасте 21 месяца в 2008 году, когда его приемный отец
оставил его в закрытом автомобиле в 32-х градусную жару.
Всего за одиннадцать лет (в период с 2000 по 2011 годы) в США погибло 19
усыновленных детей из России, а всего усыновлено было около 65000 детей. Существует
мнение о том, что число погибших сирот намного больше, а эти 19 –всего лишь самые
освещенные СМИ случаи. Конечно, судьбу ребенка, покинувшего страну, отслеживать
тяжело, но после таких вопиющих случаев, вопросу усыновления иностранными
гражданами стало уделяться больше внимания. К сожалению, для этого погибло
достаточное количество детей, прежде чем органам, ответственным за это, стала понятна
масштабность вопроса усыновления заграницу.
По довольно большому объему проведенных опросов среди населения РФ, можно
сделать вывод, что с принятием закона Димы Яковлева, согласно большое количество
людей. Также увеличилась доля людей, считающих, что необходимо тщательно
отслеживать судьбу усыновленного ребенка заграницей. На момент 2014 года таких людей
было практически столько, сколько хотели запретить иностранное усыновление. Это
говорит о том, что судьба детей-сирот общественности не безразлична. Людей, готовых
помогать, становится все больше.
Защитой прав усыновленных детей, прежде всего, в нашей стране занимается
уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ – Павел Астахов. Документом, на
основе которого, производится эта защита, является Семейный Кодекс Российской
Федерации, а именно Глава 19 «Усыновление (удочерение) детей».
Однако сейчас занимаются не только проблематикой усыновления детей
гражданами других государств, но и повышением желания воспитывать детей, оставшихся
без родителей, среди граждан Российской Федерации, а также уменьшение количества
детей в детских домах – создаются школы приемных родителей и службы по работе с
сопровождением приемных семей. Существуют и очень грамотно проводят свою работу
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различные организации по проблематике семейного устройства детей-сирот. Знаем мы и
том, что существуют всевозможные благотворительные организации и волонтерские
группы. Одной из самых известных некоммерческих благотворительных организаций
является «Детские деревни

- SOS» (входит в международную одноименную

благотворительную ассоциацию). Данная организация существует на всех континентах и
работает в 134 странах. В мире расположено около пятисот детских деревень, где живут
около шестидесяти тысяч детей, оставшихся без родителей. Лично по моим подсчетам
только в Москве существует около 60 благотворительных организаций. В мире же их
гораздо больше.
Подводя итог можно сказать, что в современном мире и в нашей стране в
частности, делается все возможное для того, чтобы помогать и обеспечивать детей-сирот
всем необходимым. Однако, очень важно чтобы их количество в детских домах
уменьшалось, а дети росли в полноценных семьях. Для этого необходимо образовывать
каждого гражданина, и не только взрослых, но и подростков и ребят младше, на вопросы
связанные с созданием семьи. Важно уже сейчас закладывать зерно понимания и
необходимости того, как важно правильно создать семью, как важно правильно
воспитывать детей. Дабы избежать новых трагедий и уменьшить количество ломаных
судеб и жизней тех, кто был вынужден жить без семьи. Если мы хотим себе достойное
будущее, в первую очередь мы должны подумать о детях. Хорошо, что сейчас к людям
приходит осознание в важности этого вопроса. Это значит, что все таки в скором будущем
мы можем рассчитывать на снижение количества детских домов. Ведь все таки важно,
чтобы детей в детдомах становилось меньше и меньше, и росли они в любящих семьях у
себя на родине.
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