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основу духовную, моральную, психологическую. Бессмертие и усиление способностей еще не сделает из 
человека сверхсущество. Если внешнее изменение не затронет внутренней человеческой сути, то все «чело-
веческое, слишком человеческое» останется на своем месте. Для того, чтобы стать сверхчеловеком, необхо-
димо коренное, революционное преобразование сущности человека, способа его экзистенциального суще-
ствования в мире, чувствования и понимания. Сверхчеловек – это полностью преодоленный человек не 
только снаружи, но прежде всего внутри. Несомненно, путь духовного преображения сложен – в отличие от 
технического, которым всегда и шла наша цивилизация. Как мы могли уже убедиться за два столетия рас-
цвета науки, она может исследовать и преобразовывать мир вокруг нас, анализировать тело, мозг и психику, 
но она не изменяет нашей внутренней сущности. Отсюда вытекает простой вывод. К сожалению, биотехно-
логическая эволюция не способна дать глобальный, коренной переворот в духовной сфере, однако она спо-
собна стать еще одним шагом к сверхчеловеческой вершине. Шагом к постчеловеку. 
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Институт международного усыновления приобретает в мире все большее распространение. Однако 

большой проблемой в данной сфере является то, что в разных государствах существуют различные источ-
ники правового регулирования данной сферы правоотношений, что не может не привести к столкновению 
законов, применяемых при международном усыновлении. Необходимо оговориться также о том, что разли-
чаются также в зависимости от того или иного государства требования к усыновителям, требования по вос-
питанию детей, а также государственный контроль за усыновляемыми детьми не одинаков. Тем более что 
само понятие «международное усыновление» трактуется в различных государствах также неодинаково. В 
создавшихся условиях для правового регулирования международного усыновления большое значение имеет 
унификация законодательства.  

Она позволит привести национального законодательство в сфере международного усыновления к еди-
ным международным требованиям, что позволит наиболее эффективно защитить права усыновляемых детей 
и обеспечить наилучший контроль государства, в котором усыновлённый ребёнок проживает, а так же госу-
дарства, из которого его усыновили.  

В связи с этим огромное значение имеет Европейская Конвенция об усыновлении детей, от 24 апреля 
1967 года. 

Уже из содержания первой статьи можно видеть, что Конвенция обязует обеспечить соответствие зако-
нодательства государств, подписавших Конвенцию, основным её положениям. Действие данной Конвенции 
применяется только к юридическому усыновлению ребёнка, если ребёнок на то время, когда усыновляющее 
лицо подало заявление об усыновлении, не достиг возраста восемнадцати лет, не состоит в браке и ранее не 
вступал в брак и не признан совершеннолетним, согласно закону (ст. 3).  

Конвенция важное значение уделяет приоритету интересов ребёнка при усыновлении. В частности, ого-
варивается, что государство в лице компетентного учреждения должно обращать внимание на то, задача 
усыновления – это обеспечение для ребёнка стабильной и гармоничной среды. Причём, не может быть уни-
версального подхода ко всем семьям, так как за каждым случаем усыновления стоит конкретный ребенок и 
конкретные усыновители. И если всё же есть сомнения в том, что интересы ребёнка будут обеспечены при 
усыновлении в недостаточной степени, следует не устанавливать усыновление.  

Конвенция устанавливает также критерии возраста усыновляющего лица. В частности, ребёнка разреша-
ется усыновлять лишь в том случае, если усыновляющее лицо достигло возраста двадцати одного года и 
если оно не старше тридцати пяти лет (ст. 7). Но при некоторых обстоятельствах, положение о минималь-
ном возрасте может не соблюдаться. Речь идёт об исключительных случаях, а также если усыновляющее 
лицо является отцом или матерью ребёнка.  

Конвенционные нормы также говорят о том, что компетентное учреждение не может давать согласие на 
усыновление, если разница в возрасте усыновляющего лица и ребёнка меньше нормальной возрастной раз-
ницы между родителями и их детьми.  

В частности Семейный кодекс Российской Федерации в статье 128 закрепляет, что Разница в возрасте 
между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть не менее шестнадцати 
лет. По причинам, признанным судом уважительными, разница в возрасте может быть сокращена. В пункте 
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2 оговаривается, что при усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие данной разницы в возрасте не 
требуется. 

Нельзя не признать данное правовое закрепление оправданным, так как оно имеет моральное, этическое 
значение. Но кроме этого позиция законодателя еще и такова, что он стремится придать отношениям между 
усыновителем и усыновленным характер, максимально приближенный к отношениям между родителями и 
детьми, в том числе и по возрастным параметрам. 

Большое значение конвенционные нормы придают информированности государства о лицах, усыновля-
ющих ребёнка. Так же считаем обоснованным положение о том, что усыновляющие лица так же имеют пра-
во знать необходимую информацию о ребёнке, которого они собираются усыновить. Сбор данных сведений 
необходим для того, что бы процедура усыновления прошла законным способом. К тому же статус ребёнка, 
подлежащего усыновлению так же определяется законодательством и он должен быть легитимным. Только 
собрав всю необходимую информацию о ребёнке, государство в лице компетентных органов имеет возмож-
ность решить его судьбу с целью наилучшего осуществления его прав и интересов, в том числе через усы-
новление. 

Усыновляющие же лица должны иметь возможность ознакомления с информацией о ребёнке, в том чис-
ле о состоянии его здоровья. 

Данная информированность дает в наилучшей степени возможность произвести усыновление в интере-
сах ребёнка, в том числе может быть заслушано мнение самого ребёнка об усыновлении, а также отдельной 
строкой в конвенции оговаривается сбор сведений о религиозных убеждениях усыновляющего лица и ре-
бёнка.  

Акцентируется так же внимание на том, что усыновление предоставляет усыновившему лицу в отноше-
нии усыновленного все права и обязанности, которые присущи отцу или матери в отношении рожденного в 
законном браке ребёнка. В данном положение закрепляется, иначе говоря, сама суть усыновления – обеспе-
чение семейного воспитания ребёнка. Поэтому данное положение не только обоснованно закреплено в кон-
венции, но и просто необходимо.  

Статья 11 Конвенции посвящена вопросам гражданства. Огромное значение она имеет для международ-
ного усыновления, которое всегда осложнено иностранным элементом. Устанавливается, что если ребёнок 
имеет не такое же гражданство, как усыновившее его лица, или если супружеская пара усыновляет ребёнка, 
у которого гражданство не такое, как совместное гражданство супругов, то сторона, подписавшая данную 
конвенцию, должна облегчить ребёнку получение гражданства. 

Это, несомненно, только улучшит правовое положение усыновленного, так как лишь будучи полноправ-
ным гражданином государства, к котором ребёнок будет проживать со своими родителями можно получить 
все права и свободы данного государства и наилучшим способом отстаивать свои права.  

Для усыновителей конвенция оговаривает положение, согласно которому законом не может ограничи-
ваться число детей, которых можно усыновить. Это несомненно так же верный шаг на пути обеспечения 
прав усыновителей, так как они получили возможность усыновить столько детей, сколько захотят. 

Однако, как говорилось выше, усыновление производится в интересах ребёнка, поэтому количество усы-
новляемых детей не должно отражаться на качестве их материального содержания, что играет немаловаж-
ную роль. Поэтому, если усыновители не смогут обеспечить ещё одному ребёнку достойное материальное 
содержание, объёмы которого устанавливаются государством, ни о каком усыновлении нескольких детей не 
может идти речи.  

Важное положение также касается тайны усыновления. Считается вполне обоснованным закрепление 
данного положения на международном уровне. 

Разглашение сведений об усыновлении может причинить моральные (нравственные) страдания ребенку, 
усыновителям, воспрепятствовать созданию нормальной семейной обстановки и затруднить процесс воспи-
тания ребенка.  

Следует отметить, что Семейный Кодекс России устанавливает тайну усыновления статьей 139.  
Характеризуя Конвенцию, можно говорить о том, что она призвана наилучшим образом обеспечить ин-

тересы усыновляемых детей посредством закрепления её положений в национальном законодательстве в 
рамках семейных правоотношений, и является, несомненно, новым важным шагом правового регулирования 
усыновления. 

 
 
 

ПРОБЛЕМА РЕЛЯТИВИЗМА И ОНТОЛОГИЯ СЛУШАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА 
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ ЗАПАДА И ВОСТОКА 

 
Сокол В. Б. 

Тюменский государственный институт мировой экономики, управления и права 
 
"Цель - бросить вызов релятивизму в самом широком смысле слова. Это тем более важно, что в наше 

время все возрастающая эскалация производства вооружений сделала дальнейшее существование человече-
ства почти тождественным с достижением взаимопонимания между людьми» [Поппер 1983: 10].  


