Москва, 14 января 2013 г.

Уважаемая госпожа Ландрю,
В связи с Вашим письмом от 21 декабря 2012 г. на имя Президента
Российской Федерации, подписанным также некоторыми другими сенаторами,
хотел бы сообщить следующее.
Улучшение положения детей - приоритетный элемент государственной
политики Российской Федерации. На этом направлении предпринимаются
комплексные системные меры. Осуществляется необходимое совершенствование
российского законодательства, прорабатываются новые виды организационноправовых и материальных гарантий соблюдения прав детей. Положению детейсирот, считающихся одной из наиболее социально уязвимых групп населения,
максимальному обеспечению их прав и интересов уделяется особое внимание, в
частности, в русле стандартов и обязательств, принятых Россией в соответствии с
Конвенцией ООН о правах ребенка, к которой наша страна присоединилась в
1990 г. Нелишним будет напомнить, что США не участвуют в этом важном
международном документе.
Звучащие в адрес России обвинения в якобы нарушении упомянутой
Конвенции в связи с принятием «закона имени Димы Яковлева» абсолютно
несостоятельны. Ее положения не содержат никаких международно-правовых
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обязательств по части международного усыновления и, напротив, ориентированы
на приоритетность национальных усыновленческих механизмов.
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американских семьях в последнее время приобрели регулярный характер. При этом
особое возмущение и непонимание в общественном мнении, политических и
парламентских кругах России вызывает откровенно пассивная позиция, которую
занимают профильные американские ведомства по отношению к этим проблемам.
Не можем мириться с вопиющими случаями беззакония, когда убийц российских
детей в США отпускали прямо в зале суда, или они отделывались условными
сроками, а из средств массовой информации мы узнавали о том, что американское
правосудие может проявлять должную строгость в случаях жестокого обращения с
несовершеннолетними гражданами США. Так было недавно в Далласе (штат
Техас), где местную жительницу Э.Эскалона приговорили к 99 годам тюремного
заключения за издевательства над собственной дочерью, из-за которых девочка
попала в реанимацию. В то же время в случаях с российскими детьми Иваном
Скоробогатовым, Ильей Каргынцевым, Дмитрием Яковлевым, замученными до
смерти своими американскими горе-усыновителями, виновные не понесли
адекватного наказания.
Как Вам известно, 1 ноября 2012 г. вступило в силу подписанное в 2011 г.
российско-американское соглашение о сотрудничестве в области международного
усыновления. Мы рассчитывали, что этот документ снимет многочисленные
проблемы, с которыми сталкивались российские дети, усыновляемые гражданами
США, позволит в максимальной степени обеспечивать их права и интересы. Для
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Требовалось лишь адекватно и ответственно их задействовать. На практике же мы
столкнулись

с

по

сути

саботированием

положений

данного

документа

американской стороной. В качестве наиболее свежего примера приведу ситуацию с

шестилетним Максимом Бабаевым, подвергавшимся издевательствам в приемной
американской семье. Суд округа Бревард (штат Флорида) категорически
отказывает российским консульским представителям в посещении Максима. Это
идет вразрез с теми обязательствами, которые американская сторона взяла на себя
по упомянутому соглашению, а также по двусторонней российско- американской
консульской конвенции 1964 г. Данный случай - не единичен. С аналогичными
ситуациями в США мы сталкиваемся регулярно. Призывы, обращаемые в этой
связи к американским партнерам, оставались без реакции, в результате чего
страдают наши дети.
Хотел бы в этом контексте напомнить, что, несмотря на наши неоднократные
обращения в Государственный департамент США, так и не получено разрешение
на посещение детского заведения «Рэнч фор кидс» (штат Монтана). Туда
американские приемные родители по сути сдают надоевших им усыновленных, в
том числе в России, детей, что называется, на «ответственное хранение». При этом
имеются достоверные свидетельства, полученные и от местных жителей, о
неблагоприятной атмосфере и условиях содержания детей в этом сомнительном
заведении. Летом 2012 г. находившейся в США российской делегации в составе
Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка и Уполномоченного
МИД России по вопросам прав человека, демократий и верховенства права было в
категоричной форме отказано в доступе на территорию ранчо. Мы серьезно
обеспокоены таким положением дел и призываем Вас, госпожа Ландрю, и тех
Ваших коллег, кто действительно заботится об обеспечении интересов детей,
оказать нам содействие в организации консульского визита на «Рэнч фор кидс».
Принятое Федеральным Собранием Российской Федерации решение о
запрете усыновления российских детей в США было непростой, но вынужденной
мерой, продиктованной последовательно неконструктивной позицией федеральных
и местных властей США.

В России исходят из того, что права и интересы российских детей, которые
были усыновлены в США до настоящего момента, будут должным образом
обеспечиваться. Намерены и далее для реализации данной задачи задействовать
все имеющиеся для этого дипломатические и правовые механизмы. Рассчитываем
на конструктивный подход со стороны властей США в деле решения имеющихся
проблем с усыновленными детьми из России, ради обеспечения их наилучших
интересов. Призываем и американских законодателей, выразивших озабоченность
в связи с судьбой детей из России, оказывать этому реальное содействие.
К.Долгов
Уполномоченный МИД России
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