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Выступление Пушкова А.К.
– председателя Комитета по международным делам
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

У этого всего есть серьезный политический аспект.
Речь идет о том, что мы находимся с вами в ситуации серьезного ценностного разлома между Европой и Россией. И то, что вчера Ангела Меркель сделала заявление, потребовав фактически от России и от Государственной Думы аннулировать законодательство, касающееся запрета пропаганды среди молодежи, показывает, что речь идет об определенной государственной политике. 
Есть политика поощрения однополых союзов, это уже достаточно очевидно. Сейчас этот вопрос будет рассматриваться в Великобритании, где с предсказуемо позитивным результатом будут легализованы однополые браки, а потом в Германии. В тот момент, когда это будет легализовано в Германии, я думаю, что это прекратиться в де факто «европейскую ценность». 
О ценностях. Есть ценности фундаментальные, заключенные в Уставе Организации Объединенных Наций, признанные универсально, а есть европейские ценности, которые сейчас развиваются и усиливаются, и это, в частности, однополые браки. Со временем они со всей очевидностью превратятся в ценность де факто. Пока еще однополые браки ценностью не признаны, но уже признаны правом. От права до ценности дистанция достаточно короткого размера. И, если руководители западных государств уже начинают к нам обращаться с такими призывами, уже начинается определенное давление на Российскую Федерацию, то понятно, что речь идет о ситуации, которая будет усугубляться. 
В этой ситуации, как мне кажется, сторонники однополых союзов будут проявляться повышенную активность. Им нужно добиться не просто юридической легитимности, а общественной легитимности. Ситуация во Франции показывает, что у них есть юридическая легитимность, но нет общественной легитимности, французское общество расколото, большинство общества против того закона, который был принят французской Национальной ассамблеей. И вот этот раскол общества, как он может быть преодолен? Только за счет того, что это, так сказать, однополое меньшинство будет мобилизовать свою поддержку в государственных структурах, средствах массовой информации и добиваться таким образом общественной легитимности.
Вот десять дней назад на первой полосе газеты «Интернэшнл Геральд Трибьюн» - фотография двух женихов, которые друг другу галстуки перед свадьбой поправляют, и статья следующего рода: "Из всей Европы только Италия запрещает однополые браки". То есть понятно, что вроде формально её не осуждают, но это уже почти что страна-изгой. Я говорил с рядом итальянских депутатов и общественных деятелей, и они очень ощущают вот это давление, которое уже начинается на Италию, чтобы она присоединилась к общей тенденции.
Поэтому здесь вопрос не чисто юридический, этот вопрос носит политический характер. И мы можем столкнуться с тем, что однополые семьи будут добиваться таких усыновлений, доказывая, что они являются полноценными союзами, и что они не должны быть ни в коем случае дискриминированы. И тема дискриминации, безусловно, появится. Когда однополая семья захочет переусыновить ребенка из России, допустим, власти принимающей страны займут её сторону, а не сторону России, и заявят: "Мы не можем дискриминировать однополые пары. Они у нас признаны полноценными и равноправными с парами гетеросексуальными". 
В этой ситуации работа государственного аппарата стран, где разрешены однополые браки и однополое усыновление, будет на стороне этих однополых семей. Поэтому мы должны иметь в виду, что здесь мы будем действовать в ситуации определённой предпочтительности в подходах государственных органов и социальных служб этих государств. Социальные службы и государственные органы этих стран, как мы знаем, действуют очень часто достаточно самостоятельно. Мы знаем, какие были скандалы в северной Европе вокруг изъятия детей из семей. И хотя эти дети были российскими гражданами, и мать была российской гражданкой, это не останавливало социальные службы некоторых государств от такого изъятия. И были скандалы, которые выходили на уровень первых лиц в государстве.
Здесь тоже нельзя исключить такой ситуации, совершенно нельзя исключить. Одно дело с Захаровой из той же Франции, мы все помним, сколько оно длилось, сколько лет, и до сих пор оно так и не разрешено, хотя были переговоры по этому поводу и между Путиным и Шираком и так далее, на всех уровнях, и Министерство иностранных дел этим очень активно занималось. Но в итоге не удалось ничего сделать с изменением в судьбе ребёнка. Французский закон оказался сильнее всех наших попыток повлиять на Францию.  Поэтому мы должны очень серьёзно отнестись к этой теме, потому что, отдавая ребёнка в другую страну, мы теряем над ним контроль, он выпадает из нашей юрисдикции. 
Опыт усыновления в Соединённых Штатах показывает, чем чревата утрата такого контроля. Печальное знаменитое «ранчо детей», или детское ранчо - оно же продолжает действовать. Был скандал, вроде бы его закрыли, вроде бы его запретили. Но нет, хозяйка ранчо обратилась к местным властям с просьбой отменить решение суда первой инстанции, чтобы ей  разрешили продолжать заниматься этой коммерческой деятельностью. То есть в это ранчо по-прежнему отправляют детей, которых по каким-то причинам родители-усыновители считают непригодными для дальнейшего совместного проживания. И сейчас вот наше посольство в Соединённых Штатах занимается выяснением обстоятельств, что же там действительно на самом деле происходит, на этом детском ранчо.
И ещё есть один очень серьёзный пример. Мы же здесь не об абстракциях говорим. В Соединённых Штатах достаточно  большую известность приобрело дело «Бранд против Чэпмэн». Бранд - американская гражданка - ввела в заблуждение российский суд и, кстати, американские органы, подала заявку на усыновление ребёнка из России и получила этого ребёнка. При этом она скрыла, что она состояла в гомосексуальном союзе с другой дамой по имени Чэпмэн. Так ребёнок попал в гомосексуальную семью. Семья эта распалась через год после усыновления, и был судебный процесс, с кем должен быть мальчик, который усыновлён был госпожой Бранд. В итоге суд принял следующее решение: 50 процентов времени он проводит с госпожой Бранд и 50 процентов времени он проводит с госпожой Чэпмэн, которая к этому времени уже разошлась с госпожой Бранд.
И сейчас движение американских лесбиянок настаивает на том, чтобы это был прецедент для всех Соединённых Штатов: в случае, если распадается лесбийская пара, то усыновлённый ребёнок 50 процентов времени проводит с одной мамой и 50 процентов времени проводит с другой мамой. Вот конкретная ситуация. Потому что я уже предвижу разговоры, что это всё чисто гипотетические ситуации, такого не бывает, этого не будет, что Государственная Дума занимается не тем. Я думаю, что большинство людей, которые так говорят, просто не понимают, о чём они говорят. И исходят из чисто идеологических позиций и своего глубокого убеждения, что на Западе всем очень хорошо. Что не является фактом. И судьбы наших детей на Западе тоже показывают, что, к сожалению, было бы хорошо, если бы всё было хорошо, но, к сожалению, так не происходит. 
В связи с этим я думаю, что те меры, которые здесь были предложены Еленой Борисовной, абсолютно обоснованны. Мне также всё-таки представляется необходимым внести уточнения в наше соглашение с Францией. Дело в том, что в 16 статье всё-таки есть оговорка: решение о переусыновлении ребенка, если он сохраняет гражданство государства-происхождения, не может быть, принято без согласия России. А если не сохраняет? Из договора надо исключить всё, что предполагают двойные толкования. Потому что мы с вами знаем, что такое юридическая наука. И я не исключаю, что найдутся во Франции специалисты, которые докажут, что это соглашение разрешает такие переусыновления при определённых условиях и так далее. То есть мы должны абсолютно жёстко обусловить невозможность переусыновления в гомосексуальные семьи без нашего согласия. Это очень важный момент. 
Второй момент, который я хотел бы отметить, что на самом деле вот те оговорки, которые мы изменения, поправки собираемся внести в российское законодательство. Они уже окажут влияние на соглашение с Францией. Дело в том, что по этому соглашению, сейчас я вам точно скажу, это статья 2 пункт 4. Предполагается, что дети могут усыновляться супругами и отдельным лицом, постоянно проживающим на территории Франции. Вот это в отношении отдельных лиц, это соглашение работать не будет. Этот пункт необязательно пересматривать, но это вторая категория усыновителей выпадает из процесса усыновления. Потому что это будет отныне по тем поправкам, которые мы сейчас готовим, исключено российским законодательством. 
И последний момент. Конечно, возникает искушение достаточно радикально решить этот вопрос и эмоционально это абсолютно понятно. Я думаю, что вот эта однополая культура, которая начинает приобретать характер государственной политики, а не просто свободного выбора людей, это разные вещи. Однополая культура как свободный выбор существует во всём мире, в том числе России, и её никто не ставит под сомнение. Но однополая культура, которая становится официальной политикой, это уже совершенно другая вещь, и я думаю, что мы здесь с нашими коллегами из Европы в оценке и отношению к этому явлению мы вряд ли сойдёмся. Так вот есть искушение, конечно, просто отказаться от усыновления детей в те страны, где разрешено усыновление однополыми парами. Дело в том, что не во всех странах, где признаны однополые браки, разрешено усыновление однополое. В Ирландии, например, по закону, может быть, однополый брак, но запрещено усыновление детей, и это, кстати, тоже неслучайно принято такое решение в Ирландии. Потому что в Ирландии, видимо, ознакомились с вот этими данными, которые существуют о том, что здесь могут быть очень серьёзные злоупотребления и очень серьёзное воздействие на психику и вообще на всю жизнь ребёнка. И в Ирландии запрещены однополые усыновления. Конечно, я повторяю, есть искушение запретить вообще усыновление в те страны, где разрешено усыновление однополыми семьями.
Но мы, конечно, должны также видеть, с другой стороны, что Европа идёт по этому пути. И число государств будет расти. Сейчас уже, по-моему, 15 государств в мире признало, на очереди Великобритания, Германия. И таким образом, конечно, здесь возникнет серьезный вопрос. На мой взгляд, следует поступить следующим образом. Мы, конечно, не можем, так сказать, отгораживаться полностью от Европы в этом отношении. Думаю, что сейчас нужно на этом этапе внести вот эти запретительные меры. Внести те поправки в российское законодательство, о которых говорила госпожа Мизулина. Уточнить российско-французское соглашение. Повторяю, это вполне можно сделать, не пересматривая текст соглашения на уровне отдельного протокола, и присутствующие здесь дипломаты и юристы, я думаю, что могут пояснить этот пункт. Но соглашение нужно обязательно просмотреть, так сказать, на предмет его уточнения, потому что возникла новая юридическая реальность, её не было. Франция приняла законодательство, которое существенно влияет на наш подход к этому вопросу, мы имеем на это полное моральное право.
И, кстати, во время визита парламентской делегации России во Францию в феврале этого года мы вели об этом разговор с французскими депутатами. И мне сказали, что это будет абсолютно правильно понято во Франции, потому что во Франции самой нет единства по этому вопросу. Поэтому сказать, что это вызовет какой-то большой скандал - не вызовет. Не вызовет. Я думаю, что часть значительная французского общественного мнения поддержит даже наш подход.
Но полагаю, что нам нужно посмотреть, прежде всего, после того, как мы внесём поправки в российское законодательство, уточним соглашение с Францией, договор с Францией, выработаем определённую типологию договора с другими государствами, где разрешены однополые союзы и однополые усыновления, который будет перекрывать вот эти все возможности переусыновления, которое может привести к тому, чтобы дети попадали в однополые семьи, вот после этого, мне кажется, надо всё-таки будет нам посмотреть, как это работает. У нас, к сожалению, тоже есть прецеденты. 
Мы в прошлом году ратифицировали соглашение с Соединёнными Штатами Америки об усыновлении. Соглашение, которое фактически не действовало. Вы знаете эту историю, мне делали несколько представлений американской стороне, на всё получали негативные ответы. Нам объясняли, что всё это в юрисдикции штатов находится, а не федерального центра. Зачем тогда федеральный центр США подписывал с нами это соглашение, если он не может обеспечить его выполнение, это было совершенно непонятно. И в итоге это привело к скандалу и к фактической денонсации этого соглашения российской стороной. 
Поэтому для того чтобы не было скандалов, денонсаций и конфликтов, нам нужно очень серьёзно проработать этот вопрос, а потом посмотреть, как это будет работать. И если, несмотря на наши запретительные меры, будут случаи вот такого усыновления, которое не может устроить Российскую Федерацию и противоречит её законам, а этого исключить нельзя совершенно. Ребёнок, оказавшийся на территории другого государства, становится, прежде всего, объектом деятельности этого государства. Мы можем писать ноты, заявлять протесты, наш президент может обращаться к президенту соответствующей страны, а тот будет ссылаться на решение французского суда, как это уже бывало. И что мы тогда будем делать? Мы тогда будем обвинять, что плохо работает Министерство иностранных дел, оно здесь ни при чём - Министерство иностранных дел. Оно уже столкнётся с той ситуацией, которая создастся в силу конфликта двух национальных законодательств: европейского государства и нашего законодательства.
Поэтому мы должны обязательно посмотреть, как это будет работать. И в случае, если это не будет работать, или будут конфликтные ситуации, вернуться к вопросу о запрете усыновления российских детей в страны, где разрешено усыновление однополыми семьями.
Спасибо.

