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ОТ РЕДАКЦИИ 

Открытое усыновление: разные скорости, разные 

меры 

Работа IV Специальной комиссии по практическому применению Гаагской 
конвенции 1993 года о защите детей и сотрудничестве в отношении 
иностранного усыновления предоставила возможность провести 
обсуждение проблем открытого усыновления и выявить различные 
тенденции и позиции в этой области в разных странах и на разных 
континентах. 

Можно написать много страниц об определении концепции 

открытого усыновления, настолько разнообразна формальная и 
неформальная практика в связи с ним. Далеко не полный 
сравнительный анализ такой практики был опубликован МСС в мае 
2015 года на основании исследования, проведённого в рамках сети 
её корреспондентов1. Из данного анализа следует, что указанный тип 
усыновления характеризуется, как правило, поддержанием в том 
или ином виде контактов между ребёнком, членами его семьи 
происхождения и приёмной семьёй. Сам характер контактов может 
быть различным: от простого обмена информацией без разглашения 
данных вовлечённых лиц – такой вид усыновления можно назвать 
частично открытым, до прямых контактов – такое усыновление 
можно определить как полностью открытое. Проведённое в ходе 
работы Комиссии заседание по вопросам открытого усыновления не 
сопровождалась единством мнений участников и выявило 
чрезвычайно противоречивый характер практики и трудность 
достижения согласия в отношении универсальных рекомендаций в 
этой области. В связи с этим МСС приглашает Вас рассмотреть 
позиции разных стран и подумать о проблемах, связанных с данным 
видом усыновления, который, хотя и имеет определённые 
преимущества, тем не менее не учитывает интересы всех детей и не 
исключает некоторых рисков. 

Принимается ли данная практика во всех странах? 
Разнообразие позиций в отношении института открытого 

усыновления так же велико, как и разнообразие практики его 
применения. Если в некоторых странах, таких как Новая Зеландия 
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или Германия, практика открытого усыновления широко применяется или даже стала нормой (США), 
то в других странах, например в Испании, она лишь делает первые шаги (см. статью на стр. 5) в связи 
с определёнными социальными изменениями, влекущими за собой поиск новых способов ухода за 
ребёнком на базе семьи (см. статью на стр. 11). Наконец, она полностью отсутствует в значительном 
числе стран происхождения, в частности Латинской Америки и Восточной Европы, твёрдо заявивших 
в ходе заседания Комиссии о своей оппозиции по отношению к данной практике, ссылаясь на 
положения об анонимности усыновления, содержащиеся в законодательстве некоторых из этих 
стран. Среди доводов против открытого усыновления выдвигаются социально-экономический 
дисбаланс между семьями происхождения и приёмными семьями, потенциальный конфликт 
интересов между различными вовлечёнными сторонами, а также нарушение статьи 29 Гаагской 
конвенции 1993 года, когда контакты происходят до завершения процесса подбора приёмной семьи 
специалистами. Что касается МСС, то мы выступаем за определённую степень открытости при 
усыновлении и считаем, что в тех случаях, когда это не запрещено национальным законодательством 
и при осуществлении подбора потенциальных приёмных родителей специалистами, контакты между 
усыновлённым [, его приёмной семьёй] и семьёй происхождения могут в некоторых случаях носить 
благоприятный характер, что соответствует окончательной формулировке, принятой Комиссией2. 
Однако МСС напоминает о важности принятия во внимание культурных, социально-политических и 
правовых условий, устанавливаемых странами происхождения. 

Соответствует ли эта практика интересам всех детей? 
Несмотря на то что открытое усыновления может предоставлять некоторые преимущества для 

ребёнка в виде определённой формы преемственности и более выраженного чувства собственной 
идентичности, данная практика не исключает некоторую степень риска и не может рекомендоваться 
во всех случаях. Различные исследования в отношении жизни усыновлённых, приёмных родителей и 
биологических родителей при поддержании той или иной степени контактов составляют ключевой 
элемент для изучения последствий данной практики (см. статью на стр. 16). При выборе такой формы 
усыновления необходимо руководствоваться интересами ребёнка, не вовлекать его в конфликт 
привязанностей и не идти против его желаний. Таким образом, в зависимости от ситуации, открытое 
усыновление может рекомендоваться специалистами – например в случаях позднего или 
родственного усыновления – или, наоборот, избегаться – в частности в случаях жестокого обращения 
или отсутствия заботы о ребёнке со стороны биологических родителей, а также когда они страдают 
психическими расстройствами или серьёзными зависимостями. В связи с этим необходимость 
регламентирования данной практики становится очевидной, и МСС поддерживает опыт тех стран, в 
которых практика открытого усыновления урегулирована в законодательном порядке (контроль со 
стороны компетентных органов, заключение между сторонами соглашений о контактах до принятия 
решения об усыновлении, уточняющих характер таких контактов, их периодичность, возможность 
медиации третьей стороной, - все эти возможности подобно рассмотрены в сравнительном анализе 
МСС). 

Доступна ли данная практика для всех специалистов? 
По мнению одного из опытных специалистов, успех открытого усыновлени зависит от активного 

участия в процессе как усыновлённого, приёмной семьи и семьи происхождения, так и специалистов. 
В первую очередь следует получить согласие всех вовлечённых сторон и удостовериться, что они 
должным образом проинформированы о конкретных последствиях такого решения, например через 
медиацию (см. статью на стр. 9). Затем в ходе сопровождения контактов специалистами, особенно в 
области иностранного усыновления (см. статью на стр. 7), уточняются конкретные детали (выбор 
нейтрального места для встреч, тесное взаимодействие с местными партнёрами и т. д.). Кроме того, 
постоянная поддержка должна оказываться сторонам в случае возникновения возможных 
трудностей, например последующего отказа в осуществлении контактов. Наконец, открытое 
усыновление – это процесс, связанный с рисками, поскольку он осуществляется на протяжении 
некоторого периода во времени, и поэтому должны быть предусмотрены механизмы 
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пересмотра соглашения о контактах, а также урегулирования потенциальных конфликтов, такие как 
использование медиации. 

МСС рассматривает открытое усыновление в качестве одного из вариантов ухода на базе семьи 
на постоянной основе, который может применяться в отношении некоторых категорий детей при 
условии наличия необходимых гарантий его правильного функционирования, таких как 
законодательное регулирование, контроль со стороны компетентного органа, тщательная 
подготовка и постоянное сопровождение специалистами всех вовлечённых сторон. 

Коллектив МСС 
сентябрь 2015 

 
 

Примечания: 
1 В сравнительном анализе МСС ‘From greater openness in adoption to fully open adoption: The current situation 
and views’ («От большей открытости в усыновлении к полностью открытому усыновлению: текущая 
ситуация и мнения») приводятся конкретные примеры существующей в некоторых странах практики. 
Документ может быть предоставлен на английском, французском и испанском языках по запросу на адрес 
электронной почты: irc-cir@iss-ssi.org.   
2 См.: http://www.hcch.net/upload/wop/adop2015concl_en.pdf. 
 

 

КРАТКИЕ НОВОСТИ 
Инициатива неправительственной организации Family for Every Child («Семья для каждого 
ребёнка») в отношении «Межведомственного руководства по реинтеграции детей».  

МСС с удовлетворением работает во взаимодействии со значительным числом международных 
организаций над проектом, начатым неправительственной организацией Family for Every Child, 
направленным на подготовку руководства для международных организаций, основанного на 
Руководящих указаниях по альтернативному уходу за детьми, и развитие перспективной практики в 
этой области. В данном документе основное внимание уделяется семьям с низким и средним 
уровнем дохода. В нём будут изложены основные принципы добросовестной практики в процессе 
реинтеграции, а также содержаться указание на то, что способы применения данных принципов на 
практике должны уточняться в зависимости от контекста и конкретных потребностей каждого 
ребёнка. Руководство будет разработано на всесторонней основе с учётом практического опыта 
специалистов и при участии широкого спектра ключевый действующих лиц в осуществлении 
процесса реинтеграции. Мы надеемся внести весомый вклад в осуществление данной инициативы 
на основании имеющегося обширного практического опыта в рамках сети МСС. 

 
 

Новый доклад об изменении климата и его воздействии на переезжающих детей: взляд с точки 
зрения прав человека 

Доклад Human rights, climate change and cross-border displacement: The role of the international human 
rights community in contributing to effective and just solutions (Права человека, изменение климата и 
трансграничное перемещение: роль сообщества по защите прав человека в содействии поиску 
эффективных и справедливых решений), подготовленный Джейн МакАдам (Jane McAdam) 
(Университет Нового Южного Уэльса) и Марком Лаймоном (Marc Limon) (Группа по защите 
всеобщих прав - Universal Rights Group) повлёк за собой серьёзные дискуссии в отношении 
политики в данной области. Во время представлении указанного доклада было отмечено, что 
Советом по правам человека был принят ряд резолюций, привлекающих внимание к воздействию 
изменения климата на полноценное осуществление прав человека. Конференция государств-
участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата также признала, что негативные 
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последствия изменения климата влекут за собой ряд прямых и косвенных последствий для 
эффективного осуществления прав человека. Тогда как изменение климата оказывает воздействие 
на осуществление прав всех людей во всех частях мира, оно особенно затрагивает права тех, кто 
уже находится в уязвимой ситуации. В связи с этим проблема изменения климата и его последствий 
должна учитываться в повседневной работе тех, кто осуществляет защиту несопровождаемых и 
разлучённых с семьёй детей, начиная с политических вопросов, определённых в этом 
своевременном докладе. 

Текст доклада опубликован на сайте: http://www.universal-rights.org/urg-policy-reports/human-rights-climate-change-and-
cross-border-displacement-the-role-of-the-international-human-rights-community-in-contributing-to-effective-and-just-
solutions/. 

 
 

CRIN (Child Rights International Network – Международная сеть по защите прав ребёнка) начинает 
кампанию по правам ребёнка в связи с «кризисом беженцев». 

В настоящее время в мире как никогда возросло число перемещаемых в связи с конфликтами или 
чрезвычайными ситуациями людей, значительную часть которых составляют дети. Недавний 
«кризис беженцев», затронувший страны Ближнего Востока и государства-члены Европейского 
союза, наглядно продемонстрировал отсутствие политической воли, разработанного механизма 
ответных мер и преобладание стереотипов, социального отторжения и негативной подачи 
материала в обществе, неспособном преодолеть кризис подобного рода на основании подхода, 
основанного на соблюдении прав человека. Тем не менее, внушают надежду значительные усилия, 
предпринятые международными организациями и гражданским обществом, которые, посредством 
создания коалиций и партнёрств, привлекли внимание к необходимости соблюдения основных 
прав и удовлетворения потребностей пострадавших лиц, включая детей. Например, 
Международная организация по миграции, Управление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Специальный 
представитель Генерального секретаря ООН по миграции и развитию всё чаще публикуют 
совместные коммюнике, содержащие рекомендации для лиц, принимающих политические 
решения, и направленные на информирование широкой общественности о сложившейся 
тревожной ситуации, ведущей к нарушению прав человека. Действуя в том же направлении, CRIN 
начала кампанию, направленную на изменение взгядов общественности и отношения при подаче 
материала в связи с кризисом беженцев, и разместила на своём официальном сайте различные 
инструменты и документы, такие как Руководство по соблюдению прав ребёнка во время кризисов 
беженцев, Руководство по корректировке употребляемой терминологии, Введение в 
законодательство по делам беженцев и правам человека, а также другие правовые ресурсы, 
сопровождаемые полезными ссылками. Кроме того, была начата кампания по информированию 
общественности с целью изменения отношения общественности и содействия социальной 
интеграции мигрантов, такие как проводимая в Великобритании кампания «Я иммигрант», а также 
различные виртуальные кампании, проводимые Международной организацией по миграции. 

Источники: CRIN, Children’s rights and the refugee crisis (Права детей и кризис беженцев), 
https://www.crin.org/en/home/campaigns/childrens-rights-and-refugee-crisis;  Совместное заявление по защите в 
бассейне Средиземного моря в связи с Решением Совета Европы от 23 апреля 2015 года, 
http://www.unhcr.org/553e41e66.html; NGO Committee on Migration (НПО Комитет по миграции), http://ngo-
migration.org/; Project ‘Destination Unknown’ (Проект «Назначение неизвестно»), http://destination-
unknown.org/about/partners/; ‘I am an Immigrant’ Campaign (Кампания «Я иммигрант»),  
https://www.freemovement.org.uk/i-am-an-immigrant-campaign-by-jcwi/, http://www.migrantsrights.org.uk/migration-
pulse/2015/i-am-immigrant-poster-campaign; IOM Campaign, ‘Migrants contribute’ (Кампания Международной 
организации по миграции «Мигранты делают пожертвования», http://migrantscontribute.com/, 
http://migrantheroes.iom.int/; UNHCR, Global trends, Forced displacement in 2014 (УВКБ, Глобальные тенденции, 
вынужденное перемещение в 2014 году), http://unhcr.org/556725e69.html. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Испания: новый закон вносит изменения в систему защиты детей и 
подростков 

После нескольких лет интенсивной работы правительства и гражданского общества был принят Закон 
№ 26/2015 о внесении изменений в систему защиты детей и подростков1. МСС рассматривает ниже 
некоторые из содержащихся в данном Законе позитивных новшеств в области защиты прав детей, 
лишённых семейного ухода или рискующих его лишиться. 

Новый Закон о защите детей и подростков, 

вступивший в силу 17 августа, вносит значительные 
изменения в существующую систему защиты 
детства. Одной из основных целей данного Закона 
является усовершенствование применения 
механизмов защиты и обеспечение для детей и 
подростков единообразной защиты на всей 
территории Испании. Среди вводимых новшеств 
данный Закон устанавливает подробное 
определение концепции наилучших интересов 
ребёнка, в которую вносится положение о том, что 
«предпочтение отдаётся уходу за ребёнком в 
семье происхождения и сохранению семейных 
связей, по мере возможности и в той мере, в 
какой это соответствует его интересам […]. В 
тех случаях, когда применение мер защиты 
необходимо, приоритет отдаётся уходу на базе 
семьи по отношению к помещению в учреждения 
интернатного типа». Помимо предоставления 
лучшей защиты детям в различных ситуациях 
(иностранные дети, жертвы злоупотреблений на 
сексуальной почве и т. д.), в Законе в очередной 
раз подчёркивается, что состояние бедности или 
инвалидности биологических родителей не может 
иметь решающее значение при оценке ситуации, 
связанной с отказом от ребёнка. 

Ускорение процеса принятия мер по защите 
детства и предпочтительность ухода на базе 
семьи.  

Законом предусматриваются новые процедурные 
нормы с целью ускорения процесса обеспечения 
альтернативным уходом детей, находящихся в 
ситуации риска (данное понятие определяется 
теперь на федеральном уровне) или лишённых 
родительского ухода (определяется впервые). В 
отношении сроков приоритет отдаётся уходу на 
базе семьи на долгосрочной основе по сравнению 
в временными решениями: так, добровольная 
опека над детьми, оставленными родителями, или 
над детьми, родители или опекуны которых не 
могут осуществлять за ними уход, ограничивается 
максимальным сроком в два года, без каких-либо 

исключений. Законом предусматривается также 
принятие временных мер защиты в отношении 
детей в возрасте до трёх лет, которые должны 
пересматриваться каждые три месяца, и каждые 
шесть месяцев для детей старше трёх лет. 

В Законе прямо устанавливается приоритет ухода 
на базе семьи по сравнению с помещением в 
учреждения интернатного типа, особое внимание 
уделяется детям младше шести лет. 
Предусматриваются и регулируются три вида ухода 
на базе семьи – как расширенной, так и чужой для 
ребёнка: срочный уход на базе семьи, особенно в 
отношении детей в возрасте до шести лет; 
временный уход на базе семьи до возвращения 
ребёнка в семью его происхождения и постоянный 
уход на базе семьи для детей со специальными 
потребностями или в тех случаях, когда этого 
требует ситуация ребёнка или его семьи. 

В отношении случаев помещения детей в 
учреждения интернатного типа, помимо более 
подробного описания прав помещённого ребёнка, 
в Законе поощряется осуществление ухода 
ограниченной группой лиц, подобного семейному 
уходу. МСС может лишь приветствовать такие 
меры, способствующие осуществлению права 
каждого ребёнка воспитываться в семейном 
окружении, отвечающем его потребностям. Тем 
не менее, некоторая неопределённость может 
возникать в отношении постоянного патронатного 
ухода и его обоснованности, особенно при 
возникновении возможности усыновления 
ребёнка. 

Новая возможность: открытое усыновление 
Учреждение системы открытого усыновления, 

предусматривающей сохранение в определённой 
форме связей или контактов между ребёнком, 
членами его семьи происхождения и его приёмной 
семьёй, является ещё одним новшеством, 
введённым данным Законом. В нём 
устанавливаются основные положения этой 
системы, указываются ответственные органы, 
порядок её функционирования (периодичность 
контактов, их продожительность, возможность 
вмешательства со стороны государственных 
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органов или аккредитованных организаций, 
внесение изменений и завершение). Такая мера 
может быть установлена судом в тех случаях, когда 
это соответствует наилучшим интересам ребёнка в 
связи с семейной ситуацией, его возрастом или 
другими важными обстоятельствами, она 
предусматривает получение согласия приёмной 
семьи и ребёнка, если его возраст старше 
двенадцати лет. В любом случае, мнение ребёнка 
младше 12 лет должно приниматься во внимание с 
учётом его возраста и уровня зрелости. Эта новая 
система, направленная на удовлетворение 
потребностей некоторых категорий детей, должна 
дополняться механизмами сопровождения на 
случай возникновения трудностей, такими как, 
например, услуги медиации, - возможно, этот 
вопрос будет урегулирован в подзаконных 
правовых актах. 

Значительные изменения в области иностранного 
усыновления 

Указанный новый Закон вносит также 
значительные изменения в область иностранных 
усыновлений. Теперь решение о начале, 
приостановлении или ограничении действий в 
отношении усыновления с конкретными странами, 
как и аккредитация организаций по иностранному 
усыновлению, а также контроль и сопровождение 
их деятельности за рубежом относятся к 
компетенции Центрального органа по 
усыновлению на федеральном уровне. В 
компетенции автономных сообществ оставлены 
аккредитация и контроль за деятельностью таких 
организаций на их территории. 

Ещё одним важным нововведением стало 
установление квот на количество комплектов 
документации по усыновлению, передаваемых в 
одну страну происхождения, которые 
определяются в соответствии с критериями, 
установленными Законом., за исключением 
случаев усыновления детей со специальными 
потребностями. Новый Закон усиливает также 
контроль в отношении необоснованного 
извлечения выгоды и повторяет запрет, 
содержащийся в Законе об иностранном 
усыновлении 2007 года, на совершение 
усыновлений в случае природных катастроф, 
вооружённых конфликтов или при отсутствии 
достаточных гарантий. Законом предусматривается 
обязательная подготовка потенциальных приёмных 
родителей. 

Наконец, Законом вводится положение об 
осуществлении усыновлений только через 
аккредитованные организации по усыновлению 
для стран происхождения, не ратифицировавших 
Гаагскую конвенцию 1993 года. Кроме того, такое 
ограничение может также быть установлено 
Центральным органом на федеральном уровне и 
Центральными органами на уровне автономных 
сообществ в отношении некоторых стран, 
ратифицировавших данную Конвенцию. Подобные 
меры способствуют предотвращению рисков, 
связанных с независимыми усыновлениями, таких 
как участие неаккредитованных посредников, при 
условии, что в принимающей стране существует 
эффективная система аккредитации, надзора и 
контроля в отношении аккредитованных 
организаций по усыновлению. 

 

Испания сделала важный шаг в области защиты детей, содействуя с помощью принятия 
конкретных мер осуществлению ухода за ребёнком в семейном окружении, наиболее 
соответствующем его полноценному развитию. Новые нормы, принятые в области иностранного 
усыновления способствуют применению Гаагской конвенции 1993 года в части международного 
взаимодействия и ставят интересы ребёнка во главу угла посредством таких мер, как обязательная 
подготовка предполагаемых родителей и введение квот на количество усыновлений. Теперь 
необходимо соответствующим образом модифицировать подзаконные акты, чтобы обеспечить 
эффективное применение данного Закона на практике. 

 

Примечание: 
1 Ley n°26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (Закон № 26/2015 о 
внесении изменений в систему защиты детей и подростков). Опубликован на испанском языке на сайте: 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8470.pdf. 
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ПРАКТИКА 

Тридцатилетний опыт в области открытого усыновления: преимущества, 
препятствия и советы специалиста 

Г-жа Берит Хаас (Berit Haas, M.A.), эксперт в области образования немецкой аккредитованной 
организации по усыновлению Eltern-Kind-Brücke e.V., имеющая большой опыт работы в отношении 
открытого усыновления, рассказывает о преимуществах и препятствиях для данной практики, а 
также о необходимости её профессионального сопровождения. 

В Германии на протяжении более 30 лет 

наработан большой опыт в области открытого 
усыновления. Сопровождение на 
долгосрочной основе показывает, что данный 
вид усыновления – который, однако, не может 
быть рекомендован во всех случаях – 
представляется, в принципе, полезным для 
всех вовлечённых сторон. Биологические 
родители должны быть проинформированы о 
такой возможности, и принятие решения, 
после получения подробной консультации, 
остаётся за ними. Что касается приёмных 
родителей, то они должны быть готовы к 
принятию открытого усыновления в той или 
иной форме. Следует проводить их подготовку 
путём моделирования встреч с 
биологическими родителями, написания в их 
адрес воображаемых писем ещё до начала 
процесса усыновления. Это поможет им лучше 
понять в будущем потребности биологических 
родителей и усыновлённого ребёнка. Ребёнок 
может воспитываться, обладая знанием своего 
происхождения, с глубоким чувством того, что 
ни биологические, ни приёмные родители не 
имеют дело с неким призраком, но знают друг 
друга и могут задавать друг другу вопросы и 
получать на них вразумительные ответы. 

Преимущества для вовлечённых сторон 
Преимущества открытого усыновления для 

вовлечённых сторон многочисленны:  

Для биологических матерей/родителей и их 
семьи:  

- они консультируются в атмосфере уважения 
опытными социальными работниками, что 
позволяет им задуматься о всех 
положительных и отрицательных последствиях 
своего решения; 

- они имеют возможность, таким образом, 
принять обдуманное решение, обсудить свои 

чувства и свои пожелания на будущее; 
- они осознают долгосрочные последствия 
своего решения и учатся тому, как справляться 
с ними; 
- они получают возможность, в некоторой 
степени, осуществлять контроль над будущими 
родителями своего ребёнка, лично узнать их и 
задать им интересующие их вопросы, - всё это 
происходит, конечно, в рамках анонимной 
защищённой консультации. Например, 
социальный работник спрашивает у них, какую 
страну они предпочитают для будущей жизни 
своего ребёнка, или предоставляет им 
возможность выбирать на основании альбомов 
различных кандидатов (адреса и имена не 
сообщаются!) его будущее семейное 
окружение. Разумеется, выбранные кандидаты 
должны предварительно быть признаны 
пригодными  для осуществления усыновления, 
ребёнок должен быть объявлен подлежащим 
усыновлению, и все необходимые согласия 
должны быть получены до встречи. Кроме 
того, встреча всегда проводится под надзором 
организации-посредника; 
- биологические родители информируются о 
том, кто будет их контактным лицом в 
будущем (например, посредническая 
организация или социальный работник 
остаются их контактным лицом); 
- они могут контактировать с семьёй и 
ребёнком в соответствии с чётко 
определёнными «правилами» через обмен 
письмами и фотографиями или личные встречи 
в офисе организации-посредника, когда 
приёмная семья приезжает в страну 
происхождения и если ребёнок хочет 
встретиться с ними. 
 
Для ребёнка: 
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- он понимает, что не оставлен своей семьёй, а 
скорее передан ею на попечение новой 
приёмной семьи. Такая внутренняя 
уверенность обеспечивает свободу 
усыновления; 
- биологическая семья продолжает 
естественным образом участвовать в 
повседневной жизни ребёнка и его новой 
семьи; 
- ребёнок никогда не будет задавать себе 
вопросы: «почему я?», «что не так со мной?»; 
- он получает возможность осознать, что если 
ребёнка создаёт биология, то воспитывается он 
любовью, и что эти разные роли могут иногда 
исполняться разными лицами; 
- это даёт возможность ребёнку задавать 
любые вопросы по мере их возникновения. 
Для приёмных родителей: 
- они получают информацию не только из 
документов, а могут лично узнать 
биологических родителей; 
- они могут действительно прийти к 
пониманию того, почему единственным 
вариантом для биологических родителей была 
передача ребёнка в приёмную семью, и что 
такое решение было принято после 
взвешенного обдумывания в интересах 
ребёнка; 
- у них нет необходимости фантазировать на 
тему «как выглядит биологическая мать»; 
- они могут всегда задавать вопросы и, что 
самое важное, интегрировать корни ребёнка в 
свою семью в атмосфере любви, не опасаясь 
сомнений или протестов. 

Уважение культурного происхождения и 
восприятия 

В области иностранного усыновления и 
межкультурного взаимодействия мы должны, 
тем не менее, равным образом уважать 
местные условия. Мы можем делиться своим 
опытом в области открытого усыновления во 
всех странах, с которыми мы осуществляем 
сотрудничество. Мы обсуждаем преимущества 
и недостатки данной практики с нашими 
иностранными коллегами. Недавно мы 
провели несколько полуоткрытых усыновлений 
(биологическая мать и приёмные родители 
встречались вскоре после усыновления в офисе 
организации) в стране, в которой до того 

времени существовали строгие правила с 
целью предотвращения «потери престижа». В 
этой стране мы видим дальнейшие 
возможности для усыновлённых, достигших 
подросткового возраста, иметь у себя 
фотографию своей биологической матери или 
даже встречаться с ней при наличии должной 
подготовки и под надзором местных 
социальных работников, обладающих 
достаточной компетенцией. 

Привлечение специалистов и их 
профессиональный опыт имеют решающее 
значение для успеха открытых усыновлений 

Процедура открытого усыновления требует 
бо́льших знаний и более трудоёмко, чем при 
обычном усыновлении, требуется больше 
консультаций, обсуждений, размышлений и, 
конечно, необходимы надзор и руководство 
после усыновления. Происходит постоянный 
обмен фотографиями и письмами, 
посылаемыми биологической матерью на День 
рождения ребёнка или на Новый 
год/Рождество. Однако, и мы считаем это 
чрезвычайно важным, все подобные контакты 
осуществляются через посредников (а не 
напрямую), то есть от семьи происхождения 
они пересылаются посреднику, посредник 
пересылает их нам, а мы передаём их в 
приёмную семью, ответные письма 
пересылаются в обратном порядке. Таким 
образом каждая организация может оценивать 
текущую ситуацию и контролировать, 
например, как реагирует ребёнок, как себя 
чувствует биологическая мать и т. д. Личные 
встречи происходят в офисе организации-
партнёра, с которой у нас существует тесное 
взаимодействие. Всё это влечёт за собой 
значительный объём дополнительной работы, 
которая может осуществляться в течение 
долгого времени, в том числе после 
достижения ребёнком совершеннолетия. Но 
это стоит того! Недавно мы получили видео 
запись праздника в честь Дня рождения 
ребёнка, переехавшего в Германию за много 
лет до этого, организованного его молодой 
биологической матерью при участии 
социальных работников. Она сообщила, что 
успешно закончила своё обучение и нашла 
работу. Подобная обратная связь доставляет 
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нам большое удовлетворение в связи с нашей 
работой. 

Во время природных катастроф мы получаем 
тревожные звонки и электронные сообщения 
от семей происхождения и приёмных семей. 
Это демонстрирует тесную связь, 
существующую между людьми, несмотря на 
разделяющие их тысячи километров. Дети 
школьного возраста, понимающие, что на 
самом деле означает усыновление, могут 
извлекать особенную пользу от хорошо 

подготовленных поездок в страну 
происхождения. Они получают правдивые 
ответы на свои вопросы, находят сходства, 
понимают, что их биологические родители 
приняли решение, руководствуясь любовью к 
ним и заботой об их благополучии. Кроме того, 
приёмные родители отмечают в этом 
отношении, что их дети становятся более 
уравновешенными и даже сильнее сближаются 
с ними. 

 

МСС приветствует тот значительный опыт, который был накоплен в Германии в области открытого 
усыновления, и хочет привлечь внимание к тому факту, что, с учётом преимуществ и недостатков, 
присущих ей, данная форма усыновления требует интенсивной работы, хорошей 
подготовленности специалистов, значительных затрат времени, а также глубокого уважения точки 
зрения стран-партнёров. 

 

Медиация на стадии, предшествующей усыновлению: значительные 
преимущества для лиц, рассматривающих возможность открытого 
усыновления 

Джилл М. Кац (Jill M. Katz), профессиональный медиатор из США (Канзас Сити, штат Миссури) любезно 
делится с МСС своим долгим опытом работы в области медиации в рамках открытого усыновления. В 
данной статье она описывает возможности медиации на стадии, предшествующей усыновлению. В 
связи с этим МСС предлагает рассмотреть дополнительно статью, опубликованную в Обозрении 

№ 181 за май 2014 года об использовании медиации в ходе налаживания контактов после усыновления, в 
которой подчёркивается важность участия ребёнка в указанном процессе. 

Meдиация – это процесс, в ходе которого 

квалифицированный специалист способствует 
урегулированию конфликта между двумя и 
более лицами. Медиация особенно 
эффективна, когда между сторонами в 
конфликте существуют постоянные отношения. 
В области усыновления медиация чаще 
используется в контексте развития отношений, 
а не для урегулирования конфликтов (см. 
также выпуски Обозрения за август и декабрь 
2011 года, посвящённые семейной медиации в 
рамках установления происхождения). 
Медиация может помочь приёмным и 
биологическим родителям определить ту роль, 
которую последние могут играть в будущем 
ребёнка. 

Когда биологические родители принимают 
решение о передачи ребёнка на усыновление, 
многочисленные эмоции, сопровождающие 

такое решение, могут быть ошеломляющими. 
Со стороны усыновителей, чрезмерное и порой 
безысходное желание стать родителем может 
мешать процессу принятия решения. Отчаяние 
зачастую охватывает как биологических, так и 
приёмных родителей. В таких случаях многие 
адвокаты и суды обращаются к процедуре 
медиации, для того чтобы предоставить 
возможность биологическим и приёмным 
родителям заранее спланировать те 
возможные отношения, которые будут 
существовать между ребёнком и его 
биологическими родителями и/или другими 
членами семьи его происхождения после 
усыновления. Привлечение 
квалифицированного медиатора может, таким 
образом, служить в этих случаях своего рода 
буфером для сдерживания эмоций 
биологических и приёмных родителей. 
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Медиация: поиск соглашения об открытом 
усыновлении, устанавливающего правильный 
баланс интересов всех вовлечённых сторон 

Процедура медиации в области усыновления 
следует в общих чертах традиционной 
практике медиации, состоящей в личной 
встрече сторон, поиске ими возможных 
решений проблем и достижении приемлемого 
для всех участников соглашения. Обсуждаемые 
в ходе медиации решения могут быть 
предусмотрены законодательством страны, в 
которой происходит усыновление, но могут 
быть и иными. Кроме того, каждая конкретная 
юрисдикция может оказывать влияние на 
применимость на практике таких решений. 

Давно вошло в обычную практику, что 
биологические родители получают 
информацию о ребёнке, такую как фотографии 
и новости о нём, по мере его развития. Хотя 
юридическое определение «открытого 
усыновления» может существовать в какой-
либо юрисдикции, каждая семья, а иногда и 
каждый из членов семьи, может иметь своё 
собственное определение, отличное от 
официального. В связи с этим биологические 
родители могут понимать «открытое 
усыновление» иначе, чем его понимают 
приёмные родители. В таких случаях медиация 
представляет собой инструмент, который 
может помочь установить компромиссное 
определение «октрытого усыновления», 
приемлемое для всех сторон. 

Кроме того, одной из основных задач 
медиатора в области усыновления является 
обеспечение того, чтобы медиация 
происходила по справедливым правилам. Если 
биологические родители «выбрали» 
предполагаемых приёмных родителей 
посредством участия в процессе подбора 
родителей специалистами (в соответствии с 
международными стандартами, см. в том 
числе ст. 29 Гаагской конвенции 1993 года), у 
них порой возникает чувство осуществления 
контроля, поскольку их согласие может 
зависеть от благоприятного решения вопроса о 
«контактах после усыновления». В таком 
случае потенциальные приёмные родители 
могут чувствовать себя принуждаемыми 
выполнять желания биологических родителей, 

даже в тех случаях, когда они чувствуют себя 
некомфортно при предлагаемом уровне 
контактов. Медиатор должен осознавать 
возможность подобного контроля со стороны 
биологических родителей, а также возможные 
чувства участников процесса усыновления в 
связи с этим. Он должен также понимать, 
насколько заключаемые соглашения 
соотносятся с применимым правом. Может так 
случиться, что применимое законодательство 
не признаёт согласий на усыновление «при 
условии». Медиатор должен также убедиться, 
что стороны понимают роль суда в 
утверждении согласий или заключаемых 
между ними соглашений. 

Роль медиации в установлении новых и 
развитии существующих отношений 

В тех случаях, когда отношения между 
сторонами ограничиваются выбором 
биологическими родителями приёмной семьи 
для ребёнка через услуги посредника или 
иную формальную процедуру, медиация 
становится механизмом, позволяющим 
определить их связь в будущем. Это 
возможность для приёмных родителей узнать 
историю родителей биологических, понять их 
позицию, посмотреть им в глаза и осознать всю 
важность и глубину принимаемого ими 
решения. Это также возможность для 
биологических родителей больше узнать о 
целях и желаниях приёмных родителей, шанс 
получить представление о том мире, в который 
вступает их ребёнок, шанс объяснить 
приёмным родителям, почему они приняли 
решение об усыновлении. 

В тех случаях, когда между сторонами уже 
существуют какие-либо отношения – либо в 
виде биологической связи, либо поскольку у 
них есть общие друзья или 
знакомые, - медиация становится механизмом, 
позволяющим заново определить их 
отношения. Это возможность обсудить и 
трансформировать личные ожидания в общие 
ожидания в отношении будущего. При 
отсутствии таких общих ожиданий, 
враждебность, злость или разочарование могут 
повлечь за собой эмоциональные травмы для 
всех сторон, участвующих в усыновлении, 
включая ребёнка. 
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Неоспоримо, что усыновлённый ребёнок 
связан со своими биологическими родителями, 
братьями и сёстрами. Конечно, если ребёнок 
не предпринимает никаких усилий больше 
узнать о них, соответствующая информация 
может не иметь большого значения. Но что 
происходит, если ребёнок стремится больше 
узнать о биологических родителях? Для 
приёмных родителей личное общение с ними 
в процессе медиации может иметь не меньшее 
значение, чем знание их медицинской 
истории. Для ребёнка, ищущего информацию о 
своих биологических родителях, наличие связи 
приёмных родителей с ними может иметь 
значительную ценность. 

Кроме того, медиация может использоваться 
в тех случаях, когда члены расширенной семьи 
ребёнка, такие как бабушки и дедуши, тёти, 
дяди и другие родственники, одновременно 
изъявляют желание усыновить его. 
Использование медиации для оформления 
продолжающихся отношений усыновлённого 
ребёнка и семьи происхождения может 
снизить количество оспариваемых 
усыновлений и позволить приёмным детям 
сохранить связь с их биологическими семьями. 

Растущие преимущества медиации для 
содействия усыновлению патронатными 
семьями 

Когда усыновление является целью в 

отношении детей, помещённых в патронатные 
семьи, медиация может ускорить принятие 
решения на постоянной основе. Медиатор 
должен осознавать будущие проблемы в 
области безопасности для детей, ранее 
ставших объектом злоупотреблений и 
небрежного ухода. Он должен быть 
внимательным не только к отношениям детей 
с их биологической семьёй, но также с 
патронатными родителями, которые могут 
изъявить желание их усыновить. Процесс 
медиации, в ходе которого родители ребёнка 
встречаются с патронатными родителями, 
может быть очень эмоциональным. Полезно 
понимать характер отношений между 
биологическими и патронатными родителями. 
Связаны ли они между собой? Встречались ли 
они раньше? Осуществляли ли патронатные 
родители какой-либо контроль при встречах 
ребёнка с биологическими родителями? Даже 
если биологические родители не дадут 
согласия на усыновление в ходе медиации, сам 
факт встречи и знакомства с теми, кто мог бы 
воспитывать их ребёнка, может порой помочь 
им согласиться на усыновление в дальнейшем. 
Если биологические родители почувствуют 
привязанность патронатных родителей к их 
ребёнку, решение о согласии на усыновление 
может ощущаться ими как акт любви, а не как 
акт отказа от ребёнка. 

Большинство родителей стараются получить как можно больше информации, чтобы 
гарантировать для своего ребёнка здоровое и счастливое окружение. Медиация является одним 
из инструментов, которые могут быть использованы одновременно биологическими и приёмными 
родителями для обеспечения полноценного роста и развития ребёнка. Эта цель предоставляет 
реальную возможность прийти к обоюдному согласию. 

 

Совместное воспитание при патронатном уходе 

Натали Шапон (Nathalie Chapon), преподаватель и исследователь Университета Экс-Марселя (Франция), 
останавливается на рассмотрении понятий «совместное воспитание» и «родительское воспитание» в 
специфических ситуациях помещения ребёнка в патронатную семью, когда разные действующие лица 
участвуют в воспитании ребёнка на разных уровнях1.  

«Осуществлять совместное воспитание 

означает организовать, успокоить и 
придать творческий характер работе 
круглого стола, в котором участвуют все 
лица, имеющие непосредственное отношение 
к воспитанию подрастающего поколения. 

Взаимодействие родителей, специалистов и 
добровольцев, а также самих детей и 
молодых людей в наше время становится 
необходимостью». Согласие на совместное 
воспитание означает согласие на диалог, в 
котором участвует не только семья 
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происхождения. Это означает также признание 
плюрализма организующих лиц вокруг 
ребёнка, его пребывания внутри семейной 
системы, состоящей из многих элементов: 
патронатной семьи, биологической семьи, 
социальных работников. 

Патронатное воспитание и виды временного 
ухода 

В 2014 году Натали Шапон закончила работу 
над концепцией семейных отношений и 
родительского воспитания на базе 
патронатной семьи, основывающуюся на 
исследовании, в котором 
приняли участие 40 
социальных работников 
Социальной службы помощи 
детям. В своём 
исследовании она изучила 
позиции и мнения в связи с 
эмоциональными 
отношениями, 
складывающимися в 
патронатной семье, с точки 
зрения различных факторов 
(история ребёнка и 
характеристика ухода, 
обстоятельства помещения в 
патронатную семью, частота 
встреч с родителями и т. д.). 
В исследовании 
устанавливается важность 
преодоления оппозиции 
семейных и правовых связей 
для определения 
существования четырёх 
возможных типов патронатного ухода, четырёх 
видов временного исполнения семейных 
функций. Здесь говорится о временном 
исполнении семейных функций в том смысле, 
что патронатная семья дополняет 
биологическую семью, не заменяя её, при этом 
последняя оказывается ограниченной в 
осуществлении родительских функций. 

Автор определяет четыре вида временного 
ухода: 

• Замещающий уход: замещение 
означает занятие места прежних родителей; в 
этом случает патронатная семья постепенно 

занимает место семьи происхождения и 
считает ребёнка своим собственным ребёнкам. 
Его целью является либо уход на долгосрочной 
основе, либо усыновление при оформлении 
отказа от ребёнка (см. пример в рамке). 

• Совместный уход: данный вид ухода 
осуществляется в ситуациях, когда обе семьи, 
патронатная и биологическая, признают 
важность участия друг друга в совместном 
воспитании с учётом сильных и слабых сторон 
друг друга. Это предполагает 
перераспределение времени, места 

жительства, связей и 
развитие чувства 
принадлежности к обеим 
семьям (см. пример в 
рамке). 

• Дополняющий 
уход: в данном случае 
патронатная семья 
осуществляет свои 
функции в дополнение к 
родительскому уходу, она 
поддерживает семью 
происхождения, которая 
сохраняет за собой все 
родительские функции. 
Дополняющий уход 

характеризуется 
ограниченной 

поддержкой ослабленной 
семьи происхождения. 

• Неопределённый 
уход: обе семьи в этом 
случае мало участвуют в 
воспитании, ребёнок 

оказывается без реальной эмоциональной 
опоры, его помещение является запоздалым, 
повторяющимся и краткосрочным. 

В одной и той же патронатной семье могут 
сосуществовать несколько видов ухода в 
зависимости от ситуации опекаемых детей и 
времени, проводимого ими в семье, каждый 
из видов ухода может трансформироваться в 
другой вид в зависимости от срока помещения 
ребёнка. Жизнь в патронатной семье требует 
значительной способности к адаптации и 
возвращению, её условия постоянно находятся 
в процессе изменения, в частности в 

Махди был помещён в патронатную семью 
в возрасте двух месяцев, его усыновление 
стало возможным в четыре с половиной 
года. В течение двух лет он не имел никаких 
контактов с матерью несмотря на все 
усилия социальных служб. Имевшая 
преимущественное право на усыновление 
патронатная семья приняла решение 
усыновить Махди, который стал, таким 
образом, пятым ребёнком в семье (= 
замещающий уход).  
 
Лаура была принята на патронатное 
воспитание, когда она была совсем 
маленькой. Сейчас ей 17 лет. Она 
продолжает видеться со своей матерью, 
несмотря на взлёты и падения в их 
отношениях на протяжении её пребывания 
в патронатной семье. Её мать всегда будет 
её матерью, то же самое относится и к её 
бабушке, с которой она регулярно 
встречается, но осуществлявшая за ней 
уход социальная работница остаётся для 
неё постоянной эмоциональной опорой, 
постоянным ориентиром в повседневной 
жизни  (= совместный уход). 
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зависимости от совокупности отношений 
участвующих лиц. 

Простое усыновление патронатной семьёй 
В условиях замещающего ухода полное 

усыновление может в некоторых случаях 
повлечь за собой несоответствие между 
юридической ситуацией (прекращение 
принадлежности к семье происхождения) и 
непосредственной реальностью жизни в 
патронатной семье, особенно в тех случаях, 
когда ребёнок сохраняет связи с некоторыми 
членами своей семьи. Только простое 
усыновление позволяет сохранить 
действительную точность в понимании 
сложных ситуаций, возникающих в 
патронатной семье, когда сосуществуют 
несколько семей. При полном усыновлении 
юридически признаётся статус патронатной 
семьи в качестве родителей помещённого 
ребёнка, однако это достигается не путём 
противопоставления её биологической семье, 
а скорее за счёт расширения родственных 
связей ребёнка при увеличении количества его 

родственников. Здесь речь идёт о 
дополнительных родственных связях и некоей 
форме множественного родства. 

Профессионализация патронатного ухода 
Профессионализация позволяет лицам, 

осуществляющим уход, увереннее 
позиционировать себя в качестве специалистов 
по уходу за детьми, найти нужный баланс при 
сохранении родительских функций. Это 
происходит в смягчённой форме при 
помещении ребёнка в патронатную семью на 
условиях «совместного ухода», когда 
биологические родители бывают в разъездах и 
ребёнок перемещается между двумя семьями. 
Обучиться тому, чтобы любить приёмных детей 
иначе, чем своих собственных, при уважении 
места каждого ребёнка, его родителей, 
социальных работников, их коллективов, 
требует тесного взаимодействия между всеми 
участниками на всех уровнях. Именно при 
таком пересечении интересов мы можем 
говорить о совместном воспитании при 
патронатном уходе. 

С учётом сложности ситуаций, в которых каждый должен найти своё место, определить для себя 
главную и дополнительные роли, необходимо подчеркнуть, что взаимодействие с другими 
лицами строится на протяжении времени, вырабатывается по мере обучения, посредством 
анализа практики, понимания другого и взаимного уважения. С этой целью обмен информацией о 
ребёнке, в том числе в ситуациях, кажущихся тупиковыми, должен поощряться в интересах 
ребёнка. 
 

Источник: 
1 Chapon N., Parentalité d’accueil et relations affectives (Н. Шапон, Патронатное воспитание и эмоциональные 
отношения), PUP, Aix-en-Provence, февраль 2014 года. Более подробная версия данной статьи может быть 
получена в МИЦ МСС. За дополнительной информацией можно обращаться к Натали Шапон по адресу 
электронной почты: nathalie.chapon@univ-amu.fr.  
 

ЮАР: программа преодоления трудностей, с которыми приёмный 
ребёнок и его новые родители сталкиваются до первой встречи (II) 

В продолжение первой части данной статьи, опубликованной в предыдущем номере Обозрения, вторая 
часть описывает практическую программу поддержки ребёнка и будущей приёмной семьи после приезда 
предполагаемых приёмных родителей в ЮАР. 

В нашей организации Abba Adoptions мы 

работаем на основании комплексного и 
коллективного подхода, уделяя особое 
внимание подготовке, нацеленной на 
конкретные потребности вовлечённых лиц. Во 
взаимодействии с нашими международными 
партнёрами мы осуществляем подготовку и 

поддержку семей, насколько это возможно, с 
целью минимизации травматических 
последствий, чтобы сделать интеграцию 
ребёнка в его новую семью особым моментом 
нового «рождения» в любящем, но 
одновременно организованном и безопасном 
окружении. 
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Помощь родителям и психотерапевтическая 
поддержка 

Независимо от возраста ребёнка, на время 
пребывания семьи в ЮАР назначается 
представитель семьи. Его основная задача 
заключается в её поддержке и обеспечении 
как можно более беспрепятственного 
протекания процесса усыновления, с момента 
приезда предполагаемых приёмных родителей 
до их отъезда из страны. Он посещает семью 
на регулярной основе, начиная со встречи 
после приезда к месту проживания в ЮАР. Он 
работает в тесном взаимодействии с 
социальным работником, отвечающим за 
юридические формальности, организовывает 
необходимые встречи во время пребывания в 
ЮАР с целью поддержки и сопровождения 
процесса установления связи и адаптации. Он 
также консультирует родителей и содействует 
в надлежащем удовлетворении их 
потребностей. Семья располагает его номером 
телефона и может обращаться к нему по мере 
необходимости в связи со всеми вопросами, 
связанными с усыновлением. При исполнении 
его функций ему помогают опытные 
социальные работники в области усыновления. 

Подготовка к передаче ребёнка в приёмную 
семью 

Проводится встреча предполагаемых 
приёмных родителей с социальным 
работником и лицом, осуществляющим уход 
(без присутствия ребёнка), состоящая в 
обсуждении следующих вопросов: 

• Представление участников процесса 
усыновления и разъяснение их функций; 

• Обсуждение программы и календаря 
передачи ребёнка – при этом не 
устанавливается никаких фиксированных дат, 
все временны́е рамки и ход процесса будут 
зависеть от ребёнка; 

• Рассказ лица, осуществляющего уход, о 
ребёнке, его повседневной жизни, привычках, 
проводящемся лечении и т. д.; 

• Ожидания и прогнозы в отношении 
первой встречи и разлучения с 
осуществляющим уход как для ребёнка, так и 
для родителей (сообщаются социальным 
работником и лицом, осуществляющим уход); 

• Особенности поведения и реакций 

ребёнка с точки зрения положительных и 
отрицательных эмоций и общения (излагаются 
лицом, осуществляющим уход); 

• Возможное удручённое состояние 
ребёнка в течение первых недель/месяцев: 
плач, уход в себя, плохой аппетит, потребность 
в особом внимании, проблемы со сном, страх 
или инфантильное поведение (недержание 
мочи, детский лепет, сосание пальца) 
(разъясняются социальным работником);  

• Основы психотерапии по установлению 
связи и основные навыки для помощи ребёнку 
в преодолении эмоций в связи с новыми 
ситуациями;  

• Выработка навыков психотерапии по 
установлению связи (излагается социальным 
работником); 

• Важность правильной организации 
повседневной жизни и дисциплины.  

Знакомство и передача в семью в 
соответствии с потребностями и развитием 
ребёнка 

С целью обеспечения как можно более 
безболезненного характера процесса передачи 
ребёнка число участников процесса строго 
ограничено. Представитель семьи 
организовывает процесс передачи и помогает 
сделать фотографии. Когда это возможно, 
также присутствует социальный работник, 
отвечающий за вопросы усыновления. Лицо, 
отвечающее за ребёнка в детском учреждении 
его временного содержания, помогает при 
передаче его приёмным родителям, обсуждает 
с ними практические аспекты, отвечает на 
вопросы в отношении повседневного ухода за 
ребёнком. 

Передача детей в возрасте до трёх лет 
Процесс передачи может осуществляться по-

разному в зависимости от потребностей 
ребёнка. Лицо, осуществляющее уход, играет 
важную роль в подготовке ребёнка к встрече с 
родителями и даёт им необходимые 
рекомендации. Дети готовятся к передаче с 
помощью фотографий, историй и обсуждения 
их будущих родетелей. Подготовка к передаче 
детей постарше производится  
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осуществляющим уход во взаимодействии с 
социальным работником. 

График передачи зависит от возраста и 
потребностей ребёнка. В случае необходимости 
осуществляется постепенное знакомство и 
передача в течение нескольких дней. Мы знаем по 
нашему опыту, что при наличии надлежащей 
подготовки менее травматично передавать 
малолетних детей в тот же день, когда они 
знакомятся с родителями, поскольку в противном 
случае они испытывают отторжение и 
замешательство, когда родители приходят и 
уходят. Однако всё зависит от конкретной ситуации 
и может изменяться от ребёнка к ребёнку. 

Передача происходит в месте пребывания 
родителей или в детском доме, где содержится 
ребёнок, чтобы минимизировать травматические 
последствия для ребёнка и предоставить ему 
возможность встретиться со своими новыми 
родителями в хорошо знакомом ему окружении. 
Количество участников процесса ограничено. 
Продолжительность передачи зависит от того, как 
ребёнок воспринимает родителей, сам процесс 
управляется и контролируется социальным 
работником/представителем родителей. При 
наличии у ребёнка специальных эмоциональных 
потребностей разрабатывается индивидуальный 
план передачи, который направляется родителям 
вместе с информацией о ребёнке, для того чтобы 
они могли подготовиться заранее. Необходимость 
психотерапии по установлению связи и 
дополнительной поддержки обсуждается с 
родителями в зависимости от потребностей обеих 
сторон. 

Передача детей в возрасте старше трёх лет 
Индивидуальный план передачи готовится в 

соответствии с рекомендациями осуществляющего 
уход лица и потребностями ребёнка. Постепенное 
знакомство и передача комбинируется с терапией 
и консультацией родителей1. 

Продолжительность пребывания в ЮАР 
Ожидается, что родители пробудут в ЮАР в 

среднем четыре недели, в зависимости от 
непосредственного хода процесса и ситуации. 
Такие временны́е рамки устанавливаются заранее, 
поскольку этот срок необходим 
Южноафриканскому центральному органу и Abba 
для регистрации усыновления и подготовки 
необходимых документов для переезда.  

Этот срок также необходим для того, чтобы 
родители провели как можно больше времени в 
стране происхождения ребёнка, получили 
возможность лучше узнать страну, её 
разнообразную культуру, обычаи и людей. Мы 
рекомендуем семьям покупать газеты, делать 
фотографии, приобретать сувениры или предметы 
культуры и хранить их как часть культурного 
наследия ребёнка. 

Такие временны́е рамки необходимы также для 
того, чтобы у родителей было достаточно времени 
для знакомства с новыми членами их семьи, 
установления связей с ними. Это также позволяет 
родителям немного отдохнуть перед 
возвращением к обычной повседневной рутине, к 
друзьям и другим членам семьи. 

Посещение учреждения временного ухода за 
ребёнком  

В том случае если передача ребёнка происходит 
не в месте пребывания ребёнка, родители имеют 
возможность посетить учреждение, где он 
временно проживал, в течение последней недели 
до отъезда домой. Целью визита является осмотр 
учреждения и знакомство с его работой. Родители 
также встретятся с работниками учреждения, 
помогавшими ухаживать за ребёнком. 

Представитель семьи и/или социальный работник 
могут рекомендовать родителям не приводить 
ребёнка обратно в детский дом, поскольку это 
может расстроить его. Обычно такие 
рекомендации делаются в отношении детей 
старше 15 месяцев. В этом случае родители могут 
осматривать учреждение по очереди, один из них 
остаётся и ждёт вместе с ребёнком на улице. 

 
Для обеспечения первого положительного опыта как для ребёнка, так и для родителей, нельзя 

недооценивать важность подготовки, руководства и сопровождения. Это предполагает 
коллективную работу и возможность индивидуального подхода к каждой семье в зависимости от 
её потребностей и опыта общения с детьми. Опыт передачи ребёнка в приёмную семью оказывает 
влияние на процесс построения связей, и поэтому все меры должны приниматься для его 
осуществления в атмосфере любви и профессионального сопровождения. 
 

Примечание: 
1 Образец плана передачи ребёнка в приёмную семью можно получить в МИЦ МСС.  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ РЕСУРСЫ 

Текущий статус исследований открытого усыновления в США 

МСС известно о частном характере некоторых усыновлений, совершаемых в США, - практика, 
противоречащая международным стандартам, которую мы осуждаем. Тем не менее, мы подчёркиваем 
важность проводимых исследований влияния и трудностей, с которыми сталкиваются вовлечённые 
лица, прежде всего дети. Институт усыновления Дональдсона (The Donaldson Adoption Institute (DAI)1), 
независимая организация, действующая в США, в связи с этим представляет нашему вниманию 
основные результаты исследования по этому вопросу, опубликованные в 2012 году2.  

Образ приёмной семьи претерпел 

драматические изменения за последние годы. 
Исторически это была белая семья среднего 
достатка, усыновляющая этнически 
соответствующего ребёнка. Можно даже 
сказать, что раньше усыновление держалось в 
секрете, так что порой отличить приёмную 
семью от биологической практически не 
представлялось возможным. Если ребёнку и 
сообщалось, что он был усыновлён, то это 
делалось в виде короткой беседы, редко 
предоставлявшей ему какую-либо 
информацию о семье его происхождения. 

На пути к большей открытости 
В наши дни к усыновлению в его 

многообразии имеет отношение более 
представительная группа современного 
общества. Всё более сложным становится 
сохранить усыновление в тайне, как 
умышленно, так и непроизвольно. Изменения 
в социальных тенденциях (контроль 
рождаемости, законодательство об абортах, 
общественное признание одиноких матерей), а 
также растущие с 1960-70-х годов 
исследования в области психологии и 
социальной работы3, приводят специалистов, 
работающих в сфере усыновления, к 
рассмотрению всё более открытых его 
вариантов. Кроме того, изменения в 
технологиях и развитие исследований ДНК 
показали нам за последние годы, что 
усыновлённые и их биологические семьи 
имеют возможность отыскать друг друга 
различными способами. 

Исследования, проводимые в США 
Проведение исследований по вопросу 

открытости при усыновлениях имеет 
существенное значение для обеспечения 

правильного понимания данной концепции и 
направления практики усыновления. Согласно 
исследованию, проведённому Институтом 
усыновления Дональдсона, «открытое 
усыновление» всё более становится нормой 
при усыновлении детей в США. По 
информации, полученной от 100 организаций, 
принявших участие в опросе, проведённом 
Институтом в 2012 году, следует, что лишь 5% 
усыновлений, проведённых ими в 2011 и 2012 
годах, имели конфиденциальный характер, 
тогда как 55% были полностью открытыми и 
40% были совершены при участии посредников 
(частично открытые). Исследование 
показывает, что честность и открытость при 
усыновлении имеют положительное влияние 
на участвующих в них детей и семьи. 

Долгосрочный исследовательский проект The 
Minnesota/Texas Adoption Research Project4 
(Проект исследования усыновлений штатов 
Миннесота и Техас) занимается изучением тех 
последствий, которые влечёт за собой 
открытое усыновление для всех вовлечённых 
членов семьи. Результатом указанных 
широкомасштабных исследований стали 
многочисленные публикации, посвящённые 
рассмотрению различной степени открытости 
при усыновлениях. Несмотря на существование 
разных вариантов в рамках каждой степени 
открытости, исследования обнаружили 
многочисленные положительные последствия 
при всём многообразии реальности 
усыновления. Например, было установлено, 
что при открытых усыновлениях с высоким 
уровнем взаимодействия между 
биологической и приёмной семьёй дети 
обладают большей способностью к адаптации. 
Результаты исследований подтверждают также 
бо́льшую стабильность в отношениях между 
родителями и детьми в приёмных семьях и 
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меньшее чувство горечи и утраты со стороны 
биологических матерей.  

Построение стабильных отношений 
Исследования Института Дональдсона 

рекомендуют несколько ключевых элементов, 
способствующих успеху открытого 
усыновления. Первым важнейшим шагов 
является обеспечение понимания приёмными 
и биологическими родителями преимуществ и 
возможных проблем, связанных с данным 
видом усыновления. Кроме того, большое 
значение имеет осознание и внушение 
ценностей и качеств, способствующих 
развитию любых отношений, таких как 
честность, доверие, сопереживание и 
уважение. 

Способность проявлять гибкость и понимать 
изменчивый характер отношений также 
представляет собой важный компонент, 
который должен учитываться семьями, 
участвующими в открытом усыновлении. 
Общение на основе взаимодействия должно 
стать важным аспектом совместной жизни всех 
членов расширенной приёмной семьи. 
Наконец, искреннее желание поддерживать 
отношения, основанные на принятии решений 
в наилучших интересах ребёнка, жизненно 
необходимо для достижения здоровых 
отношений при открытом усыновлении. 
Биологические и приёмные родители должны 

проявлять уважение и сопереживание друг к 
другу, каждый из родителей должен 
поддерживать отношениями с другими через 
их общую связь с ребёнком. 

Профессиональное сопровождение – 
ключевой элемент в деле поддержки семей  

Однако, в связи с эволюцией усыновления, 
постепенно превращающегося из закрытой и 
конфиденциальной системы в систему 
открытую, важно, чтобы у семей были в 
наличии необходимые инструменты для 
установления и поддержания здоровых 
отношений. И хотя мы знаем, что открытость в 
усыновлении, как и в жизни в целом, носит 
положительный характер, она, тем не менее, 
не обходится без трудностей. Открытое 
усыновление, при котором, в некотором 
смысле, несколько семей становятся одной, 
требует пересмотра ряда социальных норм и 
традиций, относящихся к семье и воспитанию. 
Без соответствующей поддержки и обучения в 
данной области биологические и приёмные 
семьи могут чувствовать себя беспомощными 
перед лицом некоторых ситуаций. Поэтому 
необходимо, чтобы специалисты в области 
усыновления располагали необходимыми 
ресурсами и знаниями для оказания 
адекватной поддержки семьям, участвующим 
в открытом усыновлении. 

МСС признаёт значимость исследований, проводимых в отношении открытого усыновления, и 
особенно привлечения внимания к влиянию данной практики на усыновительный треугольник. В 
связи с развитием усыновления в направлении большей открытости важно, как это подчёркивает 
Институт усыновления Дональдсона, гарантировать соблюдение наилучших интересов ребёнка 
посредством обеспечения качественного профессионального сопровождения на каждом его этапе. 
 

Примечания: 
1
 См. подробнее об Институте усыновления Дональдсона на его официальном сайте: http://adoptioninstitute.org/.  

2
 Openness in adoption: from secrecy and stigma to knowledge and connections (Открытость в усыновлении: от 

секретности и предрассудков к знанию и соединению), Институт усыновления Дональдсона, март 2012 года, см. 
http://adoptioninstitute.org/pubs_cat/openness-in-adoption/.  
3
 Начиная с 1960-х годов исследователи и психологи стали признавать, что исторически сложившийся способ 

осуществления усыновлений может иметь отрицательные последствия для вовлечённых сторон (биологических и 
приёмных родителей, а также усыновлённых детей). Психологи и социальные работники считают, что поддержание 
секретного характера при усыновлении препятствует эффективной интеграции ребёнка в приёмную семью, а также, 
среди прочего, становится причиной бо́льших переживаний и чувства утраты со стороны биологических родителей. 
4
 См. подробнее: http://www.psych.umass.edu/adoption/. Ещё два исследования проводились на долгосрочной основе: 

California Long-Range Adoption Study (Долгосрочное исследование усыновления штата Калифорния) 
(широкомасштабное исследование) и Open Adoption of Infants Research (Исследование открытого усыновления 
младенцев) (DH Siegel) (небольшое исследование жизни усыновлённых детей). См. http://www.adoptionhelp.org/open-
adoption/research.  
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БУДУЩИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 

 Австралия: Tell Someone Who Cares: Caring for Our Children, 18th Conference of the International Foster 
Care Organisation (IFCO) (Скажи кому-нибудь, кому небезразлично, XVIII Конференция Международной 
организации по патронатному уходу), Сидней, 8 – 11 ноября 2015 года. Подробнее см.: 
http://www.ifco2015.com/. 

 Коста-Рика: Global Summit on Childhood – Creating a better World for Children and Youth Through 
Sustainability, Social Innovation & Synergy (Глобальный саммит по вопросам детства – Создадим 
лучший мир для детей и молодёжи через устойчивое развитие, социальные инновации и 
совместную деятельность), представление докладов продлено до 16 октября 2015 года, Association 
for Childhood Education International (Международная ассоциация по воспитанию детей), Сан Хосе, 31 
марта – 3 апреля 2016 года. См. подробнее: http://www.acei.org/programs-events/summit.html.  

 Франция: a) Adoption, attachement et mémoire du corps (Усыновление, привязанность и память), COPES 
(Центр психологического и социального раскрытия), Париж, 30 ноября – 3 декабря 2015 года; b) 
L’équipe en placement familial (Коллектив при семейном уходе), COPES, Париж, 16 – 19 ноября 2015 
года; c) Handicaps et cultures: Approches théorique et clinique, ici et ailleurs (Инвалидность и культура: 
теоретический и клинический подходы, здесь и в другом месте), COPES, Париж, 25 – 27 ноября 2015 
года. Подробнее см.: http://copes.fr/Famille_societe/Adoption; d) Enfant porteur de handicap et approche 
pikleriénne (Ребёнок-инвалид и подход Пиклер), Pikler Loczy, Безансон, 26 ноября 2015 года. Подробнее 
см.: http://www.pikler.fr/activites/formations.php; e) Accompagner les parentalités d’aujourd’hui 
(Сопровождение родительского воспитания сегодня), ALPA Le fil d’or, Программа мероприятий 
(сентябрь 2015 – декабрь 2016 года). Подробнее см.: www.alpa-lefildor.fr.  

 Косово: Multi-Agency collaboration in child protection in South-eastern Europe (Взаимодействие 
организаций в области защиты детей в Юго-восточной Европе), Приглашение представить доклады, 
Terre des hommes Kosovo, Child Protection Hub, DCI Netherlands, Пристина, 9 – 10 ноября 2015 года. 
Подробнее см.: http://childhub.org/?language=en. 

 Морокко: Médiation Familiale et son rôle dans la stabilité familiale (Семейная медиация и её роль в 
стабильности семьи), Международная конференция, Ministry of Solidarity, Gender and Social 
Development and National Forum on Family and Children (Министерство по делам взаимодействия, 
женщин и социального развития и Национальный форум о семье и ребёнке), Рабат, 7 – 8 декабря 2015 
года. Подробнее см.: http://www.social.gov.ma/index.aspx; или можно получить информацию по 
телефону +212 537 276 752.  

 Нигер: Child marriage: African girls’ summit – Promoting collective efforts to end child marriage in Africa 
(Детские браки: саммит африканских девочек – Содействие коллективным усилиям по прекращению 
детских браков в Африке), Африканский союз, Ниамей, 26 – 27 ноября 2015 года. Подробнее см.: 
http://www.africanchildinfo.net/index.php?view=details&id=208:african-girls-
summit&option=com_eventlist&Itemid=118&lang=en#.VRqANOEYN5M. 

 Испания: Reproductive rights: New reproductive technologies and the European fertility market 
(Репродуктивные права: новые репродуктивные технологии и европейский рынок воспроизводства), 
Erasmus University Rotterdam et al., Сантандер, 19 – 20 ноября 2015 года. Подробнее см.: 
http://www.erasmusobservatoryonhealthlaw.nl/Uploads/CONFERENCE%20ANNOUNCEMENT%2023_07_201
5.pdf.  

 Швейцария: L’Autorité parentale conjointe – et les droits de l’enfant? (Совместная власть родителей – и 
права ребёнка?), Швейцарский фонд Международной социальной службы, Женева, 20 ноября 2015 
года. Подробнее см.: www.ssiss.ch. 

 
Русскоязычное издание ежемесячного обозрения Международной социальной службы подготовлено и 

распространяется в сотрудничестве с АНО «Центр медиации и права» (www.mediacia.com) 

МСС выражает благодарность правительствам (включая некоторые федеральные штаты) следующих стран 
за финансовую поддержку публикации данного Ежемесячного обозрения: Андорра, Австралия, Бельгия, 

Канада, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, 
Монако, Новая Зеландия, Нидерланды, Норвегия, ЮАР, Испания, Швеция и Швейцария 

http://www.ssiss.ch/
http://www.mediacia.com/

