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Выступление Мизулиной Е.Б.
– 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, несколько слов о том, почему сегодняшнее заседание совместное и, почему в нём принимает участие столь представительный состав должностных лиц с  российской стороны, и наших гостей из Франции. 
Совсем недавно во Франции был принят закон о легализации однополых браков и соответствующем разрешением усыновлять такими семьями детей. Вы знаете, что Государственная Дума в очень жёстких дебатах приняла  Федеральный закон от 28.07.2012 N 148-ФЗ "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Французской Республикой о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей".
Во Францию в течение  года усыновляется несколько сотен детей. Соответственно, для нас небезразлична ситуация, которая теперь складывается, потому что  российско-французский Договор о международном усыновлении мы ратифицировали в условиях, когда во Франции не были признаны однополые браки. Семья и брак признавался только традиционный, как союз мужчины и женщины. И опасений, что ребёнок может попасть в какой-то совершенно иной тип семьи, у депутатов Государственной Думы не было. Но и при этой ситуации споры были очень жёсткие. 
Поэтому для нас принципиально важно. Меняется семейная культура ребёнка, когда он уезжает из России и попадает во французскую семью?. Каким образом это может не него повлиять? В любом случае в Российской Федерации вопрос о легализации однополых браков не стоит, и вряд ли будет ставиться в ближайшее время. 
В связи с этим мы ещё раз внимательно изучали и смотрели на российско-французский Договор. И мы бы хотели обратить ваше внимание на то, что с помощью национального законодательства, поправок в Семейный кодекс, (а мы их готовим), мы можем защитить российских детей в  момент их усыновления французскими гражданами, поскольку наше законодательство не предусматривает такого рода возможности и не признаёт однополые браки и не предусматривает, естественно, такого рода возможности. 
Для того чтобы исключить подобную возможность усыновления гражданами других государств, мы подготовили ряд поправок в проект федерального закона № 229781-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",  внесенный Правительством Российской Федерации, который будет рассматриваться на следующей неделе в Государственной Думе. Поправки, в частности в статью 127-ю Семейного кодекса, предусматривают "запрет быть усыновителями лицам, состоящим в браке с лицами одного с ними пола и являющимися иностранными гражданами, лицами без гражданства и одиноким иностранным гражданам и лицам без гражданства тех государств, в которых приняты законы о легализации однополых браков".  
То есть фактически через поправки в Семейный кодекс на этапе усыновления российских детей французскими гражданами, мы однозначно устанавливаем, нельзя усыновить никем: ни одиноким, ни французским гражданином, ни однополым союзом французских граждан, только состоящая в зарегистрированном браке гетеросексуальная семья - союз мужчины и женщины. 
Но серьёзный вопрос, который мы обсуждаем, это переусыновление. Договор предусматривает возможность переусыновления российского ребёнка в другую семью. Как быть с этим? В статье 16-й этого договора в части 2-й в подпункте "б" предусмотрено, что переусыновить без согласия центрального органа Российской Федерации, а это Министерство образования и науки России, невозможно, если ребёнок сохранил гражданство Российской Федерации. 
В Семейном кодексе, к сожалению, такой жёсткой оговорки, что российский ребёнок сохраняет гражданство Российской Федерации в случае усыновления до достижения им там совершеннолетия, не предусмотрено. 
Соответственно применительно к закону о гражданстве (статья   26-я) предусматривает, что ребёнок являющийся гражданином Российской Федерации, при усыновлении (удочерении) его иностранными гражданами или иностранным гражданином, сохраняет гражданство Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации ребёнка, усыновлённого (удочерённого) иностранными гражданами или иностранным гражданином, может быть прекращено в общем порядке по заявлению обоих усыновителей или единственного усыновителя при условии, что ребёнок не станет лицом без гражданства. 
То есть что сейчас получается? Сейчас получается, что российское законодательство и тот пункт, который я прочитала, потому что если французские граждане или одинокий француз, его мы исключим, но уже ведь есть усыновлённые дети во Франции. Значит, может и один французский гражданин или французские граждане обратиться в наши органы о том, чтобы прекратить гражданство ребёнка, усыновлённого (удочерённого) ими в общем порядке. И у нас пока такого основания, как запрет (отказ) в прекращении гражданства Российской Федерации ребёнка на основании, что есть вероятность... То, что действует закон, легализующий однополые браки и разрешающий усыновление такими союзами, у нас в нашем законодательстве такой защитной нормы нет. Поэтому мы оказываемся в ситуации как минимум трёх вариантов поведения.
Первое, это вообще денонсация российско-французского договора о международном усыновлении, то есть просто вообще запретить усыновление во Францию.
Второе, это запретить вообще международное усыновление. Вы знаете, что такого рода предложения давно в Государственной Думе высказываются. И в условиях, когда Европа сейчас стала поголовно принимать законы, легализующие однополые браки и разрешающие усыновление в такие семьи, при нашем отношении граждан к такого рода союзам, в подавляющем большинстве отрицательном, понятно, что депутаты Государственной Думы обязаны будут принять очень серьёзное решение.
И третий вариант.  Это тот, который я озвучивала. Мы уже подготовили, Ольга Юрьевна Баталина будет докладчиком от комитета. Она ведёт согласование и с Правительством Российской Федерации, и с Государственно-правовым управлением Администрации Президента, с экспертами относительно того, чтобы в нашем национальном законодательстве появились жёсткие нормы, ограждающие наших детей и при первичном усыновлении, и при переусыновлении от возможности попадания в семьи однополых граждан и от возможности усыновления одинокими гражданами тех государств, где такого рода законы приняты или будут приняты. И это очень сильные нормы.
 Но то, что касается переусыновления, очевидно, сейчас даже применительно к Франции, если Государственная Дума пойдёт по этому пути,  так скажем, может быть, более мягкому, то есть это не полный запрет, но в то же время это выставление серьёзных мер защиты против попадания российских детей в такие семьи, нам придётся внести  в Семейный кодекс, по меньшей мере, это самый простой вариант, потому что мы на следующей неделе его принимаем, внести поправку в статью 125 Семейного кодекса, где жёстко будет сказано, что не прекращается, что сохраняется гражданство Российской Федерации за детьми до достижения ими совершеннолетия, возраст которого определяется законодательством страны проживания, но при этом установить  особый порядок прекращения гражданства. То есть в тех государствах, где приняты законы, легализующие однополые браки, гражданство ребёнка сохраняется до достижения им совершеннолетия независимо от обращения усыновителей (удочерителей) о прекращении гражданства ребёнка, являющегося на момент усыновления гражданином Российской Федерации.
Тогда французский договор не потребует какого-либо внесения изменений и дополнительных соглашений, потому что в статье 14 есть пункт 2, который чётко фиксирует, что усыновлённый ребёнок приобретает гражданство принимающего государства на законных основаниях с момента вступления в законную силу решения об усыновлении, вынесенного компетентным органом, это российский суд будет выносить, и сохраняет гражданство государства происхождения, то есть России, если это предусмотрено законодательством России. 
Поэтому нам надо сделать просто жёсткую норму в нашем национальном законодательстве. Понятно, что тогда наши суды, их органы должны будут действовать в соответствии с этими нормами. Но опасность всё равно остаётся, потому что семья может быть зарегистрирована как гетеросексуальная, но на самом деле это, скажем так, некоторый фиктивный брак.
И то, что к нам обратились неправительственные организации Франции, которые выступали против легализации однополых браков, и очень активно, в общем-то, общество гражданское себя повело, хотя они и, скажем так, не добились того, за что они выступали, но важно, что позиция была заявлена. Мы все прекрасно знаем, политика в один день не начинается и не заканчивается. Эта борьба только начинается на самом деле, потому что это очень серьёзная идеологическая борьба, столкновение разных культур. И сейчас пока Россия не втянута в эту борьбу, но вы знаете сами, особенно депутаты, какое давление оказывается, какое сейчас будет оказано давление  на наши делегации в европейских странах.
Для России это будет просто самоубийство, если эту идейную войну, которую нам навязывают, мы проиграем, потому что той 1000-летней истории, которая была у России и она основывалась на традиционных семейных ценностях, союза мужчины и женщины, союза с детьми, союза нескольких поколений, на авторитете родительской власти, а не на приоритете прав ребёнка по отношению к родителям, не на этом вульгарном толковании принципа и приоритета прав ребёнка, то никакой 1000-летней истории впереди у России не предвидится.
В любом случае это очень серьёзный диалог, в котором мы обязаны будем выслушивать разные стороны, исходить из интересов России, безусловно, и интересов наших детей. Поэтому какой вариант мы сегодня выработаем, может быть, нам ещё не один раз придётся с вами собраться, уважаемые коллеги, прежде чем предложить какой-то вариант Государственной Думе. 
Но надо понимать, что у нас немного времени, потому что российско-французский Договор нами уже ратифицирован. В ближайшее время будет ратифицирован Францией, может быть, уже ратифицирован. И наши дети, усыновлённые туда, уже есть во Франции, и их уже не одна сотня таких детей. Соответственно, в любую минуту может встать вопрос о ребёнке, и нам очень важно, чтобы по меньшей мере то, что мы можем с вами делать – это совершенствование изменения нашего собственного законодательства, мы просто обязаны сделать, это наш гражданский долг.
И мы очень надеемся, что представители французских организаций будут с нами взаимодействовать. Они могли бы осуществлять соответствующий независимый мониторинг, а это очень европейские государства любят. Они всё время требуют применительно к России независимого мониторинга. Этот независимый мониторинг того,  как и где живут наши дети. Они, действительно, находятся в тех семьях, в которые они усыновлялись и на тех условиях, на которых они усыновлялись? Или они попали в какие-то совершенно другие семьи? Этот мониторинг могли бы осуществлять и неправительственные организации Франции, и обмениваться с нами такого рода информацией.
И ещё один момент, на который, считаю, необходимо обратить внимание. Один из аргументов, который нам представляет ЛГБТ-сообщество, (якобы научные исследования), звучит таким образом, что никакого влияния на воспитание, на формирование личности ребёнка не оказывает его воспитание и жизнь в семье, в однополой семье.
Так вот я должна сказать, что благодаря, может быть, тем дискуссиям, которые развернулись в последнее время, есть, во-первых, ряд научных статей наших экспертов, российских экспертов. 
В подборке к сегодняшнему комитету мы вам предоставили, посмотрите эти статьи. Там по меньшей мере даже без исследований учёные задают такой вопрос. Во-первых, никто не может утверждать о том, что такого влияния на детей, воспитывающихся в однополых семьях, нет, никто не может этого утверждать, ибо легализация однополых союзов – это недавнее время, то есть это где-то пять-шесть лет. У нас ещё нет ни одного поколения детей, которые полностью выросли бы в достаточно большом количестве легализованных однополых браков. 
Поэтому все эти исследования, которые проводили, и в том числе по заказу ЛГБТ, и на которые они ссылаются, они, как правило, на очень малой выборке, берётся малое количество семей, они достаточно случайны. И все учёные подвергают сомнению методику, методологию и, естественно, выводы такого рода исследований.
В то же время американский учёный Марк Регнерус, который провёл масштабные исследования в течение полутора лет применительно к 3 тысячам детей, воспитывающихся в семьях однополых граждан,  доказал обратное, и данные совершенно потрясающие, они опубликованы. Кстати, его требовали уволить из Техасского университета. Была назначена в Америке независимая экспертиза, независимая комиссия, которая полностью подтвердила научную состоятельность репрезентативности и достоверности его выводов.
Так посмотрите, какие данные, итоги. 
В гетеросексуальных семьях количество детей, заражённых ВИЧ-инфекцией 8 процентов, в гомосексуальных - 25 процентов. 
Суицидальные настроения у детей в гетеросексуальных семьях 5 процентов, у детей в однополых семьях 24 процента. То есть это дети живые. Но тем не менее, а сколько погибло. 
31 процент детей, выросших с матерью-лесбиянкой, и 25 процентов, выросших с отцом-геем, были принуждаемы к сексу вопреки их воли, в том числе со стороны родителей. То есть вероятность сексуального насилия выше  в разы. 
От 30 до 40 процентов детей-гомосексуалов находится в зоне неопределённой половой самоидентификации. Из них 40 процентов лояльно относятся к супружеской неверности. Тогда как в традиционных семьях таких детей только 13 процентов. 
28 процентов выходцев из семей лесбиянок являются безработными. Им потом ещё устроиться трудно. Тогда как в обычных семьях только 8 процентов. 
В обычных семьях на пособия живут 10 процентов. В гомосексуальных 40 процентов.
Однополая семья изначально имеет неустойчивую структуру. 
Помимо вот этих опасностей и рисков для ребёнка однополые семьи быстро распадаются. И это опять же большой риск для детей, кризис отношений внутри семьи. То есть эти риски ещё добавляются рисками, связанными с кризисом отношений внутри семьи и распадом семьи, что, безусловно, оказывает влияние на психическое здоровье ребёнка. Мы знаем даже применительно к нормальным, обычным семьям, что развод - это действительно кризис в семье, и для ребёнка это очень плохо.
И это подтверждается высоким уровнем распада однополых семей.
Гей-пары в Швеции на 35 процентов распадаются чаще, чем гетеросексуальные, а лесбийские на 200 процентов чаще.
Самый последний вот аргумент, даже независимо от исследований и споров о том, что более достоверно, заключается в следующем, все детские психиатры и психологи и все, кто воспитывал детей или сам был в семье, прекрасно знают, что один из принципов отношения родителей и детей, это подражание детей родителям. И никто этот принцип не отменял. 
И установлено, что если родители в семье курят, скорее всего, этот ребёнок будет курить. И в этих семьях доля детей, которые, становясь взрослыми, курят, она выше. Если родители пьют, вероятность того, что ребёнок будет пить в таких семьях гораздо выше, чем в тех семьях, где не пьют.
Почему исключение в части подражания поведения родителей и на каком основании делается применительно к гомосексуальности? Почему? Откуда взято, что именно это поведение... дети не будут этому поведению подражать? Несостоятельно, даже без научных исследований. Но научные исследования, конечно, здесь тоже были бы важны. 
Но пусть такого рода испытания, и эту сексуальную революцию так называют, то, что сегодня происходит в Европе, это социальный эксперимент над детьми Запад проведёт у себя. России хватит социальных экспериментов.
В прошлом веке  у нас были социальные эксперименты, где семья уничтожалась, утверждалось, что не будет семьи, этот институт отмирает и многое другое. А Запад взирал и сделал обратное. 
И Франция, в частности, сделав ставку на нормальную семью, поддерживая беременность, поддерживая семьи с детьми, добилась самого высокого показателя рождаемости, кстати, запрещая полностью аборты в конце прошлого века, добилась самого высокого показателя рождаемости.
Мне очень жаль, но думаю, вряд ли этот показатель во Франции сохранится, даже через 5 лет после действия того закона, который принят. Если будет обратное, тогда Россия, посмотрев, что у вас происходит, будет обсуждать и этот вопрос, но  на самом деле, это не просто вопрос о том, признавать права сексуальных меньшинств или не признавать. Это вопрос о том, быть человечеству или не быть. Мы даем возможность, мы действительно заявляем, что права детей первичны и их право на свободное развитие и воспитание в семье, как естественной среде, где есть мама и папа, где есть мужчина и женщина, родители, вот вопрос сегодня стоит о чем.
Поэтому приглашаем всех к разговору и к выработке единого представления и рекомендаций для Государственной Думы по этим вопросам.
……………………...
Уважаемые коллеги, от вашего имени я, во-первых, хотела бы поблагодарить наших французских коллег, коллегу из Соединённых Штатов Америки за то, что они проявили инициативу и приехали к нам, поделились тем, что у них происходит.
Мне в ходе сегодняшнего обсуждения стало очевидно, по меньшей мере, две вещи, которые до сих пор не звучали. Первая - это то, что сегодня в мире происходит страшное столкновение двух ценностей: право ребёнка на семью и право сексуального меньшинства на семью. Разве это сопоставимо? 
И второе. Все иностранцы точно, и участники всех этих международных организаций знают, основные десять международных принципов обеспечения благополучия ребёнка.
Как звучит первый принцип? Благополучие ребёнка зависит от благополучия семьи. Вы что, хотите его перевернуть? Благополучие семьи однополой зависит от благополучия ребёнка? Я полагаю, уважаемые коллеги, то, что мы услышали, а мы ещё много не знаем, даже то, что мы услышали, уже свидетельствует о том, что на самом деле очень серьёзный встаёт вопрос, фактически, об обеспечении и гражданского мира и того, что, благодаря чему существует человек и человечество. И это не слова, это на самом деле те ценности, между которыми мир будет делать выбор, буквально, в предстоящие годы.
Я очень надеюсь, что Россия и наш российский парламент, который вчера дружно при поддержке российского народа отринул пропаганду гомосексуализма среди детей, при поддержке российского народа, наша российская власть не позволит разрушить благополучие ребёнка в угоду благополучия семьи сексменьшинств. Но предстоит серьёзная борьба. Очень бы хотелось, чтобы эта борьба была в виде дискуссий в парламентах, на "круглых  столах", а не с дубинками, не на улицах, не с насилием.  Надеюсь, что такого рода диалог и разговор нам удастся обеспечить. 
Но очень важна взаимность, взаимность от представителей сексменьшинств, которые в ходе прохождения вчерашнего законопроекта нам в России продемонстрировали обратное: невероятную агрессивность, бессовестность, шантаж, демонстративный показ на улицах и везде именно себя, зная прекрасно, что это раздражает людей. Вот эта провокативность, цинизм, неуважение к убеждениям и взглядам, ценностям других людей - вот это то, что сегодня характерно для сексменьшинств. И Европе бы надо задуматься, может быть, это она провоцирует на то, что сексменьшинства, вместо того чтобы вести диалог и договариваться, ведут себя так агрессивно и настраивают людей против себя. Это может очень плохими последствиями обернуться и для Европы, и для человечества. Не хотелось бы, чтобы так было.
Поэтому  будем дискутировать, будем обсуждать, но не спешить с такого рода решениями, которые нанесут вред нашим детям и человечеству в целом. И мы хотим пожелать нашим французским коллегам мужества, терпения, солидарности всех, кто хочет вернуть традиционные ценности и в законодательство французское, и в вашу жизнь. Я, например, убеждена, что так будет, но только надо готовиться. Сила духа, крепость духа и терпение и, конечно, солидарность, может быть, движение сопротивления. Но мы  все, кто здесь сегодня собрался, мы с вами, мы разделяем ваши взгляды, потому что считаем, что за ними будущее человечества. Мужества вам, удачи. Спасибо. 


