Выступление Баталиной О.Ю.
– первого заместителя председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей
на совместном заседании Комитета по вопросам семьи, женщин и детей и комитета по международным делам Государственной Думы ФС РФ по вопросу законодательного запрета усыновления российских детей однополыми брачными парами


Уважаемые коллеги, мы с большим интересом выслушали сегодня все ваши предложения, замечания, выступления. Спасибо огромное, что вы нашли время приехать и выступить. Мы обсуждали законодательные подходы к решению этой проблемы и хотели бы сегодня предложить следующее решение комитета.
Для нас очевидно, что усыновление детей - это очень чувствительный вопрос с точки зрения взаимодействия стран. В этом процессе нет возможности в одностороннем порядке решить хоть какую-нибудь проблему. И это связано не только со столкновением законодательства двух стран, но, прежде всего, с наличием огромного количества административных процедур, которые находятся в ведении той или иной страны.
Мы отчетливо видим это на примере Соединенных Штатов Америки, где отсутствие такого взаимопонимания, в конечном счете, привело к трагическим гибелям российских детей и к вынужденной необходимости денонсировать соглашение со Штатами и прекратить процесс усыновления.
Я очень надеюсь, что нам не придется прибегать к аналогичным мерам в отношении уже почти 16 стран, которые легализовали однополые браки и допускают возможность усыновления детей, в том числе и российских.
Нас эта проблема беспокоит еще и потому, что по статистике 2012 года 2600 детей было усыновлено за пределы Российской Федерации. В процессе международного усыновления участвовали 19 стран, из которых 7 -  были те страны, в которых такие браки сегодня легализованы с возможностью усыновления. Ну, теперь их станет меньше - 6, потому что в состав 7-ми стран входили Соединенные Штаты Америки, где, как известно вам, 11 штатов также легализовали однополые брачные союзы. Вот в эти 6 стран в 2012 году было усыновлено 847 детей. Это чуть более трети. Поэтому эта проблема для нашей страны, действительно, имеет достаточно серьёзное значение.
В связи с этим, понимая, что только одними законодательными мерами эту проблему не решить, мы предлагаем следующий набор мер. Безусловно, лучшее разрешение этой проблемы заключается в дальнейшем развитии национального усыновления, которое эволюционным образом просто вытеснит международное усыновление даже без введения каких-либо жёстких административных запретов. Поэтому ключевую задачу нашей страны мы видим во всемерном содействии развитию всех форм семейного устройства на территории нашей страны и содействию решения проблемы сиротства.
Но учитывая, что в настоящий момент ещё не все проблемы решены, и мы вынуждены прибегать к такой мере, как международное усыновление, мы считаем необходимым сделать следующее.
Рекомендовать Министерству образования и науки совместно с Министерством иностранных дел усилить контроль за своевременностью постановки российских детей, усыновлённых иностранными гражданами, на консульский учёт в консульских учреждениях Российской Федерации, расположенных на территории этих стран. Это не такая простая позиция, как кажется, потому что, как показал существующий анализ, положение дел неблагоприятное. Во-первых, консульские службы не сформированы должным образом. Они недостаточны по численности, и вследствие этого не способны организовать качественную работу на территории других стран. Постановка детей на консульский учёт носит заявительный характер, и это требует большей активности со стороны консульских служб.
В свою очередь, мы были бы крайне признательны представителям международных общественных организаций, уважаемые коллеги, если бы вы со своей стороны и, разумеется, Консульство Французской Республики также, предприняли меры по активизации постановки на консульский учёт российских детей, которые сегодня проживают на территории Франции.
Далее. Мы считаем необходимым усилить контроль за условиями жизни и воспитания российских детей, которые усыновлены иностранными гражданами, особо обращая внимание на те страны, где легализованы однополые браки, в том числе за полнотой и своевременностью предоставления уполномоченными организациями, я имею в виду аккредитованные агентства, соответствующих отчётов. При этом, конечно, особое внимание, как я сказала, необходимо обратить на страны, где легализованы однополые браки. В этом есть сегодня проблема. Не все аккредитованные организации в полной мере добросовестно исполняют свои обязанности. И я в этом вопросе солидарна с коллегой Пушковым, что если такие нарушения допускаются аккредитованными агентсвами стран, где легализованы однополые браки, то меры ответственности таких агентств должны быть ужесточены вплоть до отзыва их аккредитаций.
Как я уже сказала, мы считаем необходимым всё-таки несколько пересмотреть и повысить качество работы консульских служб, расположенных на территории как минимум тех стран, где легализованы однополые браки, потому что вопросы контроля за дальнейшей судьбой детей являются в этом случае ключевыми.
Мы считаем необходимым обратиться к Верховному Суду Российской Федерации с просьбой обобщить судебную практику, связанную с усыновлением российских детей иностранными гражданами, в первую очередь, тех государств, где признаются браки между лицами одного пола. Потому как сегодня дополнительная нагрузка по анализу обстоятельств усыновления падает на российские суды, и мы должны это понимать и подкрепить их необходимыми материалами со стороны Верховного Суда.
Считаем необходимым рекомендовать Государственной Думе поддержать внесение изменений в Семейный кодекс, тех поправок, о которых сегодня говорила председатель нашего комитета Елена Борисовна Мизулина, вводящих прямой запрет на усыновление детей гражданами, заключившими брак между лицами одного пола и также одинокими гражданами тех стран, где такие браки легализованы. Потому что это не исключает возможность в дальнейшем вступление ими в такие однополые браки, как мы видели на примере Соединённых Штатов Америки.
Помимо этого рассмотреть необходимость внесения поправок в закон о гражданстве и, возможно, аналогичных поправок в Семейный кодекс, предполагающих сохранение гражданства российскими детьми до наступления совершеннолетия.
Помимо этого считаем необходимым рекомендовать Министерству иностранных дел совместно с Министерством образования пересмотреть положения договора, подписанного с Французской Республикой в части обеспечения интересов детей и недопустимостью усыновления их в однополые браки. Разумеется, одновременно считаем необходимым обратить внимание Министерства иностранных дел на необходимость активизировать процесс подготовки двусторонних договоров с теми странами, где такие браки легализованы, для того, чтобы четко регламентировать ответственность стран за соблюдение процедуры усыновления на основе действующего российского законодательства.
Также считаем необходимым нашему комитету совместно с Комитетом по международным делам и профильными министерствами провести мониторинг международных документов, которые действуют в этой сфере и при необходимости внести в них изменения.
И в заключение, уважаемые представители консульства, хотела бы обратить внимание на один, на мой взгляд, очень серьёзный момент. У нас вызывает крайнее недоумение и озабоченность тот факт, что в течение целого года не ратифицирован договор Российской Федерации с Французской Республикой в сфере усыновления детей. И это вызывает у нас сомнения в том, насколько Французская Республика готова в интересах детей дополнительно пересмотреть тот договор, который в настоящее время подписан.
Я считаю, что оперативность и взаимосогласованность наших действий в вопросе внесения изменения в договор и его последующей ратификации будут являться лучшим свидетельством того, что Французская Республика, действительно, заинтересована в сохранении процессов усыновления российских детей и готова эффективно взаимодействовать с Российской Федерацией в этом вопросе. Вы знаете, что мнение значительной части российского общества сегодня гораздо более жёсткое нежели то, которое мы излагаем сегодня на заседании комитетов. Большая часть российских граждан поддерживает полный запрет на международное усыновление. И нам хотелось бы всё-таки использовать все имеющиеся у нас возможности для того, чтобы добиться существующими сегодня законодательными мерами обеспечения безопасности, защиты интересов детей, не доводя до введения такого крайнего запрета.
Моя позиция в этом вопросе неизменна. Я считаю, что международное усыновление должно отмирать постепенно, вытесняясь национальным усыновлением. Но это требует ещё больших усилий по обеспечению контроля и ещё большей взаимосогласованности наших действий. Мы на них очень рассчитываем. Спасибо.


