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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE
Выступление
Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации
А.Ю.РУДЕНКО
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
4 июля 2013 года
О законопроекте, касающемся пропаганды нетрадиционных
сексуальных отношений среди несовершеннолетних
Уважаемый г-н Председатель,
Принимаем к сведению интерес коллег к законотворческому процессу в нашей
стране.
30 июня с.г. Президент России В.В.Путин подписал не один, а два закона – о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также о
запрете на усыновление детей однополыми парами.
Оба закона направлены на обеспечение гарантий детям на гармоничное и
полноценное воспитание, на то, чтобы уберечь их неокрепшую психику от возможного
нежелательного внешнего воздействия. Цель этих инициатив – защита детей, но никак
не ограничение прав сексменьшинств, которые гарантированы Конституцией, так же
как и права всех остальных граждан.
Главная цель законов - создание всеобъемлющей системы обеспечения прав
детей, защита их нравственности и морали в полном соответствии с пунктом 4 статьи
18 Международного пакта о гражданских и политических правах. В нем говорится, что
«государства обязуются уважать свободу родителей обеспечивать религиозное и
нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными
убеждениями». По результатам социологических опросов, 90% населения России
придерживается традиционных семейных ценностей. Мы, в отличие от некоторых
государств Евросоюза, к мнению своих граждан прислушиваемся.
Хотели бы также обратить внимание на то, что попытки коллег представить
ситуацию таким образом, что чуть ли ни все население Евросоюза единодушно
поддерживает идею отказа от традиционного понимания института семьи и брака, не
соответствует истине. Подтверждением тому являются многомиллионные митинги
противников однополых браков и усыновления ими детей во Франции.
Не все однозначно и в скандинавских странах. Как показывают последние
демонстрации перед зданием местной опеки детей в норвежском городе Тронхейме,
тысячи граждан выступают против новой правительственной программы,
предусматривающей, в том числе, возможность усыновления детей однополыми
парами. При этом мы не заметили, чтобы в Евросоюзе голос миллионов граждан,
выступающих в поддержку традиционных семейных ценностей, был услышан.
Кстати, и в США, насколько нам известно, однополые браки признаны только в
13 штатах. И отнюдь не все американцы поддерживают стремительное движение в
сторону уравнивания в правах однополых пар с традиционными семьями, в частности соответствующее решение Верховного суда США. Среди них такие уважаемые люди,
как президент Института католической семьи О.Рус, адвокат С.Лайвли и др.
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Удивляет, как вольно интерпретируют наши американские коллеги и другие
наши законы, всякий раз усматривая в них дискриминацию новых групп. Так, на этот
раз они усмотрели в решении санкт-петербургских судов в отношении нарушения
ЛГБТ-организациями «Выход» и «Бок о бок» закона об НКО нарушение прав
сексменьшинств. Вынуждены повторить банальную истину – перед законом все равны.
Не видим резонов для каких-либо исключений для ЛГБТ-объединений. Если та или
иная организация получила иностранное финансирование после вступления в силу
закона, как например, Организация-кинофестиваль «Бок о бок» от Нидерландов, она
обязана зарегистрироваться соответствующим образом. Вопрос квалификации ее
деятельности как внутриполитической – дело суда, и никто не имеет права влиять на
принятие решений судебной системой. Обе упомянутые организации имеют полное
право обжаловать решения судов в вышестоящих судебных инстанциях.
Что касается озабоченностей наших американских коллег в отношении
прошедшего 29 июня в Санкт-Петербурге митинга в защиту прав ЛГБТ, хотели бы
сказать следующее. В связи со стихийно возникшим конфликтом между
представителями сексменьшинств и противниками упомянутой акции полиция
задержала участников беспорядков с обеих сторон. После составления протоколов их
всех отпустили. В ходе беспорядков пострадали также два сотрудника полиции. С
учетом того, что акция была проведена в нарушение закона, в отношении ее
организатора Ю.Гаврикова Дзержинский суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело об
административной ответственности.
Полагаем, что вместо беспрерывного муссирования тем, по которым в ОБСЕ
нет ни обязательств, не единого мнения, стоило бы больше внимания уделить
проблеме борьбы с педофилией, сексуальным и домашним насилием в отношении
детей, защитой прав детей в смешанных и приемных семьях, Может быть, пора
подумать и о разработке соответствующего решения СМИД.
Оснований для этого более, чем достаточно. Тревожные факты из доклада ООН
о ситуации с обеспечением прав детей в мире, включая государства ОБСЕ, хорошо
известны. Более того, зачастую в некоторых странах, в т.ч. европейских, действия
органов власти, призванных защищать права детей, приводят к настоящим семейным
трагедиям. Мы все помним нашумевшие в свое время скандалы с лишением матерей
права видеть своих детей или необоснованного изъятия детей из смешанных семей в
Финляндии, Франции, Норвегии.
На прошедшем специальном Постсовете во вторник будущий Действующий
председатель, мининдел Швейцарии Д.Буркхальт верно отметил, что нам нужно
больше думать о молодежи, так как это наше будущее. Полностью поддерживаем его
призыв.
Спасибо за внимание.

