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Выступление Карасина Г.В. –
статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации
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

После столь насыщенных и эмоциональных выступлений мне хочется сказать, что, по сути дела, задача стоит очень понятная, как оградить российских усыновляемых детей от тех процессов, которые не приемлет подавляющее большинство в российском общественном мнении. Задача эта актуальная, срочная, и поэтому эмоциональность и характер обсуждения здесь вполне оправданы.
Мы, естественно, внимательно отслеживаем развитие с принятием в различных государствах законов по легализации однополых браков, об этом здесь было сказано. Такой сценарий учитывался при подготовке заключаемых Россией двухсторонних договоров по международному усыновлению. Документы эти содержат вполне определённые гарантии против усыновления российских детей лицами, состоящими в однополом браке. Для нас по-прежнему по российскому Семейному кодексу семья, это брачный союз между мужчиной и женщиной, и это незыблемо. До принятия решения о международном усыновлении ребёнка, российским органам предоставляется подробная информация о кандидатах в усыновители, в том числе данные о гражданском состоянии, а также выданное компетентными иностранными органами заключение о возможности данного кандидата быть усыновителем и документ о его социальных  экономических условиях жизни, включая данные о социальной среде. 
Я полностью понимаю и поддерживаю предложение Елены Борисовны Мизулиной. Считаю его абсолютно справедливым о том, что гражданство, российское гражданство любого ребёнка, который будет усыновлён, и которое будет носить перманентный характер без права пересмотра этого вопроса, станет гарантией от неконтролируемого переусыновления. И в этом направлении, наверное, надо и думать.
В ряде конкретных случаев гарантии должны дополняться целенаправленными системными усилиями компетентных российских органов, прежде всего, Министерства образования и науки и судебных, которые принимают решение об усыновлении. Необходимо максимально повысить внимание к проверке претендентов на усыновление. Имеет смысл увеличить ответственность усыновленческих агентств в этом вопросе вплоть до отзыва соответствующих лицензий, если будет установлен факт усыновления через них детей однополыми приёмными родителями или лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.
В настоящее время, насколько нам известно, Минобрнауки вместе с нами и Минюстом проводят работу по совершенствованию порядка усыновления иностранными гражданами и лицами без гражданства российских детей, включая подбор кандидатов в усыновители, и усиление контроля за условиями жизни и воспитания усыновлённых иностранными гражданами российских детей. Цель – недопущение их воспитания лицами, состоящими в однополом браке или партнёрстве. 
В контексте задач исключения возможности усыновления российских детей лицами из однополых браков и партнёрств поддерживаем идею усиления соответствующих положений Семейного кодекса специальной нормой, не допускающей усыновление ребёнка лицами, состоящими в однополом браке или партнёрстве.
В настоящее время продолжаются переговоры по заключению двусторонних соглашений по вопросам международного усыновления с целым рядом государств: с Испанией, Ирландией, Израилем, Кипром, Новой Зеландией и целым рядом других, граждане которых наиболее активно усыновляют российских детей. Содержание разрабатываемых договоров будет перекликаться с положениями аналогичных документов с Италией и Францией. Это повышает значение тех документов, о которых здесь уже было сказано.
Эти договоры, в частности, предусматривают жёсткий контроль за жизнью усыновлённых детей за рубежом. Так, в них закреплены обязательства иностранных партнёров по постановке ребёнка на консульский учёт, я хочу ещё раз подчеркнуть, на консульский учёт в российских консульских учреждениях по представлению в российские национальные органы на регулярной основе отчётов об условиях жизни и воспитания усыновлённых детей по получению обязательного предварительного согласия российских компетентных органов на переусыновление ребёнка. Договоры предусматривают сохранение усыновлёнными российскими детьми их российского гражданства при приобретении ими гражданства иностранного государства в целях обеспечения таким детям гарантируемых нашей, российской Конституцией защиты и покровительства. 
Российско-французский договор о сотрудничестве в области усыновления, удочерения детей. По мнению Министерства иностранных дел, принятие во Франции законодательства об однополых браках, как и в других случаях, касающихся международного усыновления российских детей гражданами других стран, легализовавших однополые браки, потребует ещё раз внимательно посмотреть на этот договор. В нём, как уже было отмечено выше, закреплено принципиальное положение, согласно которому решения об усыновлении российских детей принимаются российскими судами на основе российского права. А в случае повторного усыновления ребёнка во Франции компетентные российские органы должны предварительно получить необходимые сведения о новых кандидатах в усыновители и дать согласие на такое усыновление. Если наше прочтение этого договора соответствует французскому, я думаю, мы очень быстро найдём соответствующее решение, а может быть, и заключим необходимые документы в виде протокола или каких-то пояснений.
Мы заинтересованы в скорейшей ратификации росийско-французского Договора о международном усыновлении при строгом учёте российских подходов в вопросах реализации этого договора, прежде всего, в части подбора претендентов на первоначальное усыновление. Мы об этом прямо заявляем французским партнёрам.
Спасибо.


