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Усыновление российских детей иностранцами

Усыновление российских детей
иностранцами
Опрос «ФОМнибус» 22–23 декабря. 100 населенных пунктов,
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Многие иностранные граждане хотели бы усыновить российских сирот. Как Вы думаете, почему многие
иностранцы хотят усыновить детей из России? (Открытый вопрос.)

Актуальные темы общественного мнения

данные в % от всех опрошенных

В России для иностранцев
проще процедура
оформления усыновления

«В России эта процедура проще, чем в других странах»; «меньше бюрократических препонов»; «проще, меньше требований к будущим родителям»; «усыновление российских детей проходит быстрее»; «это легче сделать, чем своим,
простота усыновления»; «для них упрощена система усыновления, а своим
не дают. Хотела взять – не вышло».

16

Это выгодно для иностранцев

«Дешево, выгодно, им дают пособия»; «извлечь для себя какую-то выгоду»;
«наверное, им платят большие деньги, пользуются льготами»; «какая-то прибыль им есть, а иначе зачем бы им нужны дети-инвалиды?».

13

Сочувствуют детям, хотят
помочь им, в России мало
усыновителей

«Детям-сиротам в России тяжело. Они хотят помочь»; «иностранцы понимают,
что именно у российских сирот тяжелое положение. Поэтому хотят облегчить
эту жизнь»; «иностранцы хотят помочь детям, они усыновляют даже детейинвалидов»; «не из-за корыстных целей, скорей из-за сострадания»; «не усыновляют в России, а детям нужна семья»; «потому что у нас их никто не берет»; «у нас детдома ужасные, им детей жалко».

6

За границей меньше сирот,
чем в России, у иностранцев
здесь больше возможностей
для выбора

«Слишком большой выбор, за границей столько детей не бросают, как у нас,
а у нас можно выбрать ребенка – богатый выбор»; «у нас в России больше всех
сирот»; «у нас переизбыток и наполненность детдомов»; «у них детей не бросают, а в России брошенных детей много»; «у них не хватает своих детей,
очевидно».

6

Российские дети генетически
более здоровые, умные

«Генетика у российских детей лучше»; «дети смышленые и послушные»;
«наши красивые, умные дети»; «российские дети сильнее здоровьем»; «так
как русские дети – самые лучшие»; «у нас в генах заложены разносторонность
и изобретательность, интеллект».

4

Хотят издеваться над детьми,
сделать из них рабов

«Издеваться любят над детьми»; «чтобы их калечить»; «чтобы прислуг
для себя иметь».

4

Так поступают бездетные
семьи, те, кто хочет растить,
воспитывать детей

«В США много бездетных»; «для себя создать семью»; «не могут иметь своих
детей»; «своих не могут родить»; «так как у них есть желание иметь много
детей»; «чтобы растить».

3

Над детьми, усыновленными
иностранцами, нет контроля
со стороны России

«Делают с ними что хотят, а Россия далеко, никто не видит»; «за этими детьми
никто не стоит, их никто не защищает»; «никакой ответственности перед
Россией они не несут за то, что они там с нашими детьми делают»; «у нас
не контролируют жизнь детей после усыновления – так проще».

3

У них есть такая возможность, «Они имеют финансовую возможность»; «у них выше уровень жизни»; «они
они могут создать для ребен- лучше могут о них заботиться»; «они хотят им предоставить лучшие условия
ка лучшие условия, чем у нас жизни, чем у нас»; «создать условия для нормальной жизни детей».

2

Берут детей, чтобы продавать
их органы

2

«Вполне возможно, что на органы»; «может, даже дети раскидываются в клиниках по органам»; «продают детей на органы»; «на органы в большинстве
случаев».
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Мне не нравятся иностранцы,
я против усыновления ими
наших детей

«Им доверять нельзя»; «им вообще нельзя отдавать на усыновление наших
детей»; «русских должны воспитывать русские»; «я против этого».

Это упрощает получение российских виз, дает связи
с Россией

«Въезд чтоб был всегда открытый»; «наверно, чтоб въезд был постоянно
открыт, разрешен»; «чтобы въезд и выезд не запрещался»; «связь с Россией
чтобы поддерживать»; «чтобы иметь корни из России».

1

Хотят навредить России

«Ослабить Россию хотят»; «просто унизить Россию хотят»; «чтоб в конце концов искоренить русскую нацию»; «чтобы искоренить, ликвидировать русский
народ».

1

Другое

«Выгодно кому-то торговать детьми: ни одно усыновление иностранцами
не проходит бесплатно»; «из них готовят шпионов»; «наверное, престижно»;
«так принято в их стране»; «у них такая мода, не только из России, а из всех
2
бедных стран усыновляют»; «иностранцы одинаково усыновляют детей из разных стран»; «где есть сироты, тамКак
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7
7
затрудняюсь ответить
затрудняюсь ответить
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Почему Вы думаете, что приёмным детям безопаснее
в семьях россиян / иностранцев? (Открытый вопрос.)
в семьях иностранцев
(Задавался только тем, кто считает,
что приемным детям безопаснее в семьях
иностранцев, – 4% респондентов.)

в семьях россиян
(Задавался только тем, кто считает,
что приемным детям безопаснее в семьях
россиян, – 30% респондентов.)

За рубежом выше
уровень жизни,
лучше условия
жизни для детей

1

«Выше материальный уровень»; «жизнь не как у нас,
полегче»; «лучше живут, у нас
нищета»; «лучше материальные условия, и лучше возможности для развития»; «очень
много иностранцев нормальных, адекватных людей. Они
делают наших детей благополучными, деловыми. Там им
лучше, чем в России».

Там детям безопаснее, больше
защищены их права

1

«Дети не имеют защиты у нас,
у нас условий нет. Может, есть
за рубежом, там и безопасно»; «за границей развиты
права ребенка»; «за рубежом
уровень личной безопасности
выше»; «контроля больше»;
«органы опеки работают
лучше»; «там законы более
строгие»; «у нас больше
таких неприятных случаев:
у них – 19, а у нас – больше
тысячи».

Другое

1

«Здесь один криминал»; «у нас
пьют»; «они не нужны нашему
государству»; «медицина лучше»; «они более трепетно относятся»; «там люди добрее».

Затрудняюсь
ответить, нет ответа

1

данные в % от всех опрошенных

Россия – родина этих детей, они будут расти в привычной
среде, дома лучше

10

«В России выросли и родились, это их родина»; «где родился, там сгодился.
В России его родина»; «здесь все родное»; «русский русского всегда поймет»;
«мы свои, а это другая страна»; «другой менталитет, другие национальные
обычаи, приоритеты»; «не понимают их в иностранных семьях»; «дома лучше,
и стены помогают»; «они россияне – на родине лучше»; «у себя дома всегда
хорошо».

В России возможен контроль за семьями с этими детьми

7

«В России опекунские службы наблюдают за детьми»; «доглядеть можно»;
«здесь их могут защитить»; «здесь как-то можно наблюдать за жизнью детей»;
«контроль, а туда забрали – и неизвестно, что с ребенком»; «органы власти
ведут контроль за семьями, что усыновили ребенка»; «усыновленные дети
на виду, в случае плохого обращения с ними можно принять меры».

В российских семьях безопаснее, нет такого насилия
над детьми

3

«В русских семьях им будет безопасней»; «иностранцы над детьми издеваются»; «много случаев: убийства, обижают, издеваются»; «не было таких известий, чтобы россияне издевались над приемными детьми»; «там его могут
избить, а здесь нет».

Россияне лучше, добрее, душевнее, чем иностранцы

2

«Гуманнее наш народ еще пока»; «мы человечнее»; «народ более добрый,
более неравнодушный, более чувствительный»; «народ другой у нас, более
душевный»; «наши люди более жалостливые, добрые»; «так как наши ответственнее, добрее».

В России лучше относятся к детям

1

«Больше внимания своим детям»; «в России больше любят детей»; «здесь они
больше любви получают все-таки»; «лучше к детям относятся».

Это наши, российские дети

1

«Не надо отдавать своих детей в чужие люди»; «свои все-таки»; «свои, родные»; «надо воспитывать в своей стране своих»; «это наши дети, общества
российского».

Наше государство может само позаботиться
об этих детях, создать им хорошие условия

1

«И здесь создадут условия»; «пусть учится наше государство о ближнем заботиться»; «Россия может сама обеспечить достойное детство»; «создадутся
условия внутри страны».

Другое

2

«Если в России что-то не заладится, то можно вернуть в детский дом. За границей нет такой возможности»; «иностранцы усыновляют детей не только из благих намерений»; «мы их не знаем, зачем они берут наших детей, над этим надо
серьезно работать»; «у нас своих хватает бездетных».

Затрудняюсь ответить, нет ответа

5
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Актуальные темы общественного мнения
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Усыновление российских детей иностранцами

Почему Вы поддерживаете / не поддерживаете запрет на усыновление
российских сирот гражданами США? (Открытый вопрос.)
не поддерживаю
(Задавался только тем, кто не поддерживает
законопроект, – 21% респондентов.)

поддерживаю
(Задавался только тем, кто поддерживает
законопроект, – 56% респондентов.)

Дети должны жить в семье, а в России
мало желающих усыновить ребенка

данные в % от всех опрошенных

6

«Дети имеют право иметь родителей»; «если их
не могут усыновить здесь, пусть хоть за границей»;
«лишают возможности обрести семью»; «пусть
усыновляют, лучше иметь родителей, чем расти
в детских домах»; «слишком мал процент усыновления сирот российскими семьями».

Хорошие и плохие усыновители есть
и в США, и в России

4

«Афишируют случаи из США, а в России такое же
случается»; «единичные случаи насилия над российскими детьми – не повод отказывать всем»; «и там,
и тут есть плохие люди»; «так как в США есть и хорошие семьи, готовые вкладываться в детей».

В США лучше условия жизни, у сирот
будет больше возможностей получить
образование, вырасти достойными
людьми

3

«Лучше уровень жизни в США»; «условия для детей
там лучше»; «образование, воспитание бывает
лучше»; «у детей больше возможности вырасти
здоровыми и образованными людьми»; «там у детей
есть шанс, а здесь выйдет из детдома – только ряды
преступников пополнит».

Нельзя отказывать в усыновлении
гражданам США, нужно усилить
контроль над усыновлением

2

«Детей нужно отдавать в добросовестную семью»;
«детей-сирот пусть усыновляют, только нужен
контроль за усыновлением»; «надо делать хорошую
проверку»; «надо контролировать этот процесс
лучше, отслеживать, какие люди усыновляют детей»;
«нужно просто усилить контроль за этим».

Американцы усыновляют детейинвалидов, для многих сирот
это возможность получить хорошую
медицинскую помощь

2

«В основном берут детей-инвалидов, тех, которые
у нас никому не нужны»; «они берут больных детей,
которых у нас не лечат»; «есть дети очень больные,
которым требуются дорогие операции, и иностранцы
берут таких детей и лечат. А здесь они безнадежны –
просто умирают»; «если ребенок только там может
вылечиться и выжить, а мы этим лишаем его такого
шанса».

Американцы грубо, жестоко относятся
к усыновленным российским детям

21

«Американцы замечены в особо грубом отношении
к тем детям, которых усыновляют»; «да там их бьют, спускают с лестницы, потом говорят, что дети сами упали»;
«жестокость сильно развита в США к детям»; «много
было случаев плохого, жестокого обращения с нашими
сиротами»; «нечеловеческое отношение к детям»; «там
их мучают».

Много усыновленных российских детей
погибли в США

9

«Большинство детей погибают за границей»; «очень
много детей погибли в США»; «постоянно погибают дети
в Америке»; «19 детей там уже погибли»; «слишком
много смертей среди детей, усыновленных гражданами
США».

Россия – родина этих детей, дома лучше,
привычнее

7

«Пусть они лучше дома растут, дом есть дом»; «на родине должен жить, среди близких по натуре людей»; «они
должны быть ближе к России, к нашей национальности,
к нашей вере»; «у них другой подход к жизни»; «это
чужая страна».

Это наши дети, нельзя их отдавать,
это наше будущее

5

«Вдруг гения отдадут?»; «даже в войну детей не отдавали в другую страну»; «дети – не товар, это будущее
страны»; «нельзя отдавать своих граждан»; «нельзя
разбрасываться своим генофондом»; «это российские
дети – и мы должны за них отвечать».

Американцы не несут ответственности
за жестокое обращение с усыновленными
детьми и их гибель, права детей ущемляются

3

«Нет достаточного контроля со стороны американских
властей»; «права наших детей часто ущемляют в США»;
«там наши дети беззащитные и бесправные»; «многие
американцы жестоко обращаются с усыновленными,
а управы на них нет»; «не судят их за убийство наших
детей»; «они не несут ответственности за наших детей,
если что – их не сажают».
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данные в % от всех опрошенных
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Усыновление российских детей иностранцами

данные в % от всех опрошенных

Этот запрет – политический ход

данные в % от всех опрошенных

1

«Дети-сироты – это ширма разборок Америки и России»; «за счет детей правительство пытается достичь
политической цели»; «ответ на “список Магнитского”,
нужно было поумнее придумать»; «Путин гонит на
Америку, а это только инструмент».

Не нужно запрещать усыновлять
российских детей

1

«Если хотят, почему бы и нет?»; «не должно быть
ограничений»; «не понимаю, почему»; «раз хотят
детей из России, пусть берут»; «это неправильно».

Актуальные темы общественного мнения

Другое

1

«В каждом случае должен быть индивидуальный
подход»; «если запрещать, то всем иностранцам»;
«надо действовать не запретом, а созданием условий
для усыновителей в России»; «так как нет разницы,
кто усыновляет»; «это будут делать нелегально»;
«это дискриминация, я против дискриминации»; «запрещать усыновление иностранцами – это людоедство».

Затрудняюсь ответить, нет ответа

2

Трудно проследить за судьбой усыновленных детей, когда они живут за границей

2

«Меньше возможности следить, как живется ребенку так
далеко от России»; «нет контроля российских властей за
жизнью этих детей»; «отсутствие контроля за семьями,
усыновившими детей из России»; «там бог его знает, что
с ними будет».

Нужно создавать условия для детей-сирот
в своей стране

2

«Для детей нужно создавать хорошие условия в своей
стране»; «здесь надо условия создать для семей с приемными детьми»; «наша страна должна своих сирот
воспитывать, как это было сделано после войны»; «пусть
Россия заботится о своих детях».

Россияне сами должны усыновлять
детей-сирот

2

«Могут и русские усыновить»; «мы сами должны брать
своих детей»; «надо самим усыновлять»; «пусть в России
их усыновляют»; «у нас желающих своих много семей».

Это политический шаг

1

«В ответ на “закон Магнитского”»; «все это связано с политикой»; «нам по морде, и мы по морде в отместку»;
«в связи с этими событиями политики решают свои проблемы, а дети страдают».

Не люблю американцев, не доверяю им

1

«Есть недоверие к американцам»; «насчет США и всех
иностранцев – отношусь отрицательно»; «не доверяю их
искренности»; «не люблю Америку»; «они наши враги»;
«уроды они потому что».

Давно пора, это правильно

1

«Пора давно ввести запрет»; «пусть своих усыновляют»;
«уже стоит запретить»; «это справедливо».

Другое

2

«Американские усыновители выбирают только здоровых детей, инвалидов не берут»; «они их усыновляют
для каких-то других целей, преступных»; «органы детей
сдают и делают деньги на этом»; «очень много случаев,
когда дети хотели бы вернуться обратно, да не получается»; «Россия должна показать, что мы дорожим своими
людьми»; «у них есть деньги на суррогатное материнство, вот и пусть решают».

Затрудняюсь ответить, нет ответа
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