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ПРАВОВЕДЕНИЕ 

УДК 347.61/64:341.95 

Н. С. Антоненко-Куличенко82 
Гомельский филиал учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный институт трудовых и социальных отношений», Гомель 

ОСОБЕННОСТИ УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ ИНОСТРАННОГО ЭЛЕМЕНТА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Введение. Судебный порядок усыновления существует во всех цивилизованных странах мира. С принятием 
Республики Беларусь Кодекса о браке и семье (далее — КоБС) и введением в действие нового гражданско-
процессуального кодекса Республики Беларусь все основные институты семейного права приведены в соответствие 
с Конституцией Республики Беларусь, Гражданским кодексом, международно-правовыми актами в области защиты 
прав и интересов несовершеннолетних, ратифицированными Республикой Беларусь. 

В целом, правовое положение иностранных граждан в Республике Беларусь, а также отношения между 
иностранными гражданами и органами государственной власти и местного самоуправления, возникающие в связи  
с пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Республике Беларусь, регламентируются Законом Республики 
Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства на 
территории Республики Беларусь» [1]. 

В области международного усыновления всегда существовала сложность в решении вопроса о том, право 
какой страны подлежит применению при установлении усыновления. В данной ситуации применяются специ-
альные коллизионные нормы, содержащиеся в различных источниках, прежде всего в национальном законо-
дательстве Республики Беларусь. 

Основная часть. В КоБС содержится отдельный раздел VI «Применение законодательства о браке и семье 
Республики Беларусь к иностранным гражданам и лицам без гражданства. Применение законодательства о браке  
и семье иностранных государств и международных договоров». Главное отличие этих норм от ранее действовавших  
в законодательстве о браке и семье заключается в том, что они допускают применение норм иностранного права [2]. 

Важно отметить, что согласно ст. 8 Конституции Республики Беларусь наша страна признает приоритет 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров перед нормами нацио-
нального права [3].  

Конвенция ООН о правах ребёнка вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г., где в ст. 21 установлено, 
что государства-участники обеспечивают, чтобы усыновление ребёнка разрешалось только компетентными 
властями, которые определяют в соответствии с применимыми законами и процедурами и на основе всей 
относящейся к делу достоверной информации, что усыновление допустимо ввиду статуса ребёнка. Конвенция  
о правах ребёнка принята и открыта для присоединения резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от  
20 ноября 1989 г. В Республике Беларусь данная Конвенция была ратифицирована Постановлением Верховного 
Совета Республики Беларусь от 28 июля 1990 г. № 217  ХII [4]. 

Итак, специфика регулирования отношений с иностранным элементом в сфере установления усыновления  
и его отмены совершенно очевидна. 

В ст. 233 КоБС Республики Беларусь решены коллизионные вопросы усыновления, включая и отмену 
усыновления. Данная статья допускает международное усыновление, однако резко сужает круг субъектов. Вопросы 
о международном усыновлении рассматриваются в отношении кандидатов в усыновители, проживающих на 
территории только тех государств, компетентные государственные органы которых согласовали процедуру 
международного усыновления в соответствии с законодательством Республики Беларусь [5].  

Международное усыновление ребёнка постоянно проживающими на территории иностранного государства 
гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства допускается только  
в отношении ребёнка, включённого в список детей, в  отношении которых возможно международное усыновление, 
за исключением случаев международного усыновления ребёнка родственниками либо отчимом (мачехой). 

В соответствии со ст. 233 КоБС усыновление (его отмена) на территории Республики Беларусь детей, 
являющихся гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
производится в соответствии с главой 13 КоБС, а также на основе законодательства государства, гражданином 
которого является усыновитель на момент подачи заявления об установлении усыновления (при усыновлении 
ребёнка лицом без гражданства  в соответствии с законодательством государства, в котором это лицо имеет 
постоянное место жительства) [6]. 

При этом дальнейшая стабильность усыновления в иностранном государстве обеспечивается применением 
при усыновлении соответствующего законодательства, касающегося требований к усыновителям в отношении 
возраста, материального положения. 
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При усыновлении ребёнка супругами, имеющими различное гражданство, должны быть соблюдены 
требования законодательства обоих государств, в случае если Республика Беларусь связана с ними соот-
ветствующими международными договорами. Думается, что в случае отсутствия международно-правовых 
отношений в этой сфере между государствами усыновление не может быть осуществлено, так как отсутствуют 
гарантии соблюдения прав и законных интересов усыновляемого ребёнка. 

В случае если один супруг является гражданином иностранного государства, а другой  гражданином 
Республики Беларусь, и оба постоянно проживают на территории Республики Беларусь, при усыновлении 
белорусского ребёнка применяются правила, установленные для граждан Республики Беларусь, если иное не 
предусмотрено международным договором. При усыновлении на территории Республики Беларусь детей, 
являющихся гражданами иностранных государств, исходя из общего правила применяется белорусское 
законодательство, но необходимо получить согласие законного представителя ребёнка и компетентного органа 
государства, гражданином которого является усыновляемый. 

Ребёнок, усыновлённый гражданином Республики Беларусь или супругами  гражданами Республики 
Беларусь, приобретает гражданство Республики Беларусь со дня его усыновления независимо от места жительства 
ребёнка по заявлению усыновителя  гражданина Республики Беларусь. 

Согласно норме ст. 233 КоБС Республики Беларусь защита прав и законных интересов детей, являющихся 
гражданами Республики Беларусь и усыновлённых иностранными гражданами или лицами без гражданства, за 
пределами территории Республики Беларусь, если иное не предусмотрено международным договором Республики 
Беларусь, осуществляется в пределах, допускаемых нормами международного права консульским учреждением 
Республики Беларусь, в котором указанные дети состоят на учёте [7].  

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 
принятая 22 января 1993 г. в Минске государствами — членами СНГ, как и другие договоры Республики Беларусь 
о правовой помощи, решают коллизионные вопросы усыновления в целом единообразно [8]. Подлежит 
применению законодательство государства, гражданином которого является усыновитель. 

В частности, согласно ст. 37 Конвенции СНГ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам, усыновление или его отмена определяется по законодательству государства, гражданином которого 
является усыновитель в момент подачи заявления об усыновлении или его отмене. Если ребёнок является 
гражданином другого государства, то при усыновлении или его отмене необходимо получить согласие законного 
представителя ребёнка и компетентного государственного органа, а также согласие ребёнка, если это требуется по 
законодательству государства, гражданином которого он является [9]. 

В случае когда ребёнок усыновляется супругами, являющимися гражданами разных государств — членов СНГ, 
усыновление или его отмена должны производиться в соответствии с условиями, предусмотренными законодательством 
обоих государств (п. 3 ст. 37 Конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам) [10]. 

В настоящее время белорусский законодатель стремится сократить число различий между национальными 
нормами и правилами конвенций. Правительство Республики Беларусь приняло ряд новых постановлений, 
регламентирующих правила передачи детей на усыновление и осуществление контроля за их дальнейшей жизнью 
как на территории Республики Беларусь, так и за её пределами. 

В соответствии с п. «а» ст. 21 Конвенции о правах ребёнка усыновление ребёнка с передачей его в другую 
страну не должно приводить к получению неоправданных финансовых выгод занимающимися этим лицами, что на 
практике зачастую игнорируется. Имеют место различные нарушения рассмотренного порядка усыновления детей 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также попытки противоправного взаимодействия  
с посредническими иностранными и белорусскими организациями, адвокатами, частными лицами, не наделёнными 
соответствующими компетентными органами принимающего государства правом помещения детей в семьи  
и последующего контроля, за условиями жизни и воспитания детей. Допускаются и нарушения законодательства 
при оформлении документов кандидатов в усыновители [11]. 

Подобные действия в Республике Беларусь в зависимости от степени общественной опасности наказуемы  
в административном или уголовном порядке. Вместе с тем принятие соответствующих мер реагирования по фактам 
незаконного усыновления детей, являющихся гражданами, иностранными гражданами, на практике является крайне 
затруднительным из-за отсутствия двусторонних договоров Республики Беларусь с большинством иностранных 
государств о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и семейным делам.  

Заключение. Ежегодно на оздоровление в иностранные государства выезжает большое число белорусских 
детей. Как правило, в большинстве случаев дети попадают в одну и ту же семью несколько лет подряд. В связи  
с этим необходимо законодательно закрепить возможность усыновления этих детей для таких семей. 

Республика Беларусь всегда ставит интересы детей на первое место путём принятия нормативных правовых 
актов, которые стремятся обеспечить защиту прав и свобод белорусских детей. Законодательное закрепление 
данной нормы, на наш взгляд, поможет ребёнку обрести семью, с которой у него есть опыт общения и для которой 
он стал родным. Законодателю в данном случае не следует опасаться того, что ребёнок может попасть в плохую 
семью, так как государство всегда осуществляет контроль за условиями жизни и воспитания ребёнка, 
проживающего в иностранном государстве. 
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  
НА ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

Введение. Право на свободу и личную неприкосновенность установлено ст. 25 Конституции Республики Бе-
ларусь [1]. Это право означает, что лицо вправе совершать любые действия, не противоречащие закону, и при этом 
оно не должно подвергаться ограничениям. Человек имеет право на физическую и духовную неприкосновенность. 

Основная часть. Обеспечение физической неприкосновенности личности предполагает создание достаточных 
государственных гарантий от каких-либо посягательств на её жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, свободу 
физической активности как со стороны государства в лице его органов и должностных лиц, так и со стороны отдель-
ных граждан. 

Телесная неприкосновенность и половая свобода защищены уголовным законодательством (уголовная от-
ветственность за убийство, телесные повреждения, изнасилования и т. д.), гражданским законодательством (обяза-
тельства, возникающие вследствие причиняющего вреда, в частности, источником повышенной опасности), адми-
нистративным законодательством (ответственность за правонарушения в области охраны труда и здоровья населе-
ния), уголовно-процессуальным законодательством (запрет домогаться показаний обвиняемого и других участву-
ющих в деле лиц путём насилия, угроз и других незаконных мер, производство следственного эксперимента при 
условии, что этим не создаётся опасность для здоровья участвующих в нем лиц). 

Физическая неприкосновенность человека в области медицины защищена правилом, согласно которому лю-
бое медицинское вмешательство, будь то операция, сложная диагностическая процедура или обыкновенный укол, 
допускается только с согласия пациента.  

Обеспечение психической неприкосновенности охватывает комплекс мер, направленных на защиту от посяга-
тельств на психическое и нравственное здоровье личности, интеллектуальную и волевую сферу сознания человека. 

Психическая неприкосновенность личности обеспечивается недопустимостью: 1) сеансов целительства 
(включая гипноз), в том числе с использованием средства массовой информации; 2) применения методов лечения,  
в том числе хирургических и лекарственных средств, вызывающих необратимые последствия на психику и общее 
состояние душевнобольных; 3) допросов под гипнозом, экстрасенсорным воздействием с использованием расторма-
живающих препаратов; 4) угроз, обещаний, вымогательства, шантажа, уговоров с целью добиться признания или 
получению угодных следователю показаний. 

В соответствии со ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод никто не может быть лишён 
свободы иначе, как в следующих случаях и в порядке, установленном законом: 

1) законное содержание под стражей лица, осуждённого компетентным судом;
2) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за неисполнение вынесенного в соответст-

вии с законом решения суда или в целях обеспечения исполнения любого обязательства, предписанного законом; 
3) законное задержание или заключение под стражу лица, произведённое с тем, чтобы оно предстало перед

компетентным органом по обоснованному подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда имеются 
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