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Вопросы родительства в ЛГБТ*-семьях
В России широко распространены мифы о том, что ЛГБТ-люди не могут растить и воспитывать детей. Но закон и практика его применения говорят о другом: даже при существовании
закона «о пропаганде» лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры могут родить биологических детей, стать их усыновителями или взять их под опеку, если решили стать родителями. Брошюра содержит ответы на вопросы, которые часто задают ЛГБТ-люди юристам
ЛГБТ-группы «Выход». Каждый ответ юриста сопровождается комментарием психолога:
этот подход оправдан, поскольку закон не всегда может решить конкретную ситуацию.
При подготовке брошюры авторы стремились дать чувство уверенности ЛГБТ-людям,
решившим стать родителями, в прохождении пути родительства при существующем российском законодательстве.
Для всех ЛГБТ-людей, интересующихся вопросами родительства, и их близких.
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Введение
В России у ЛГБТ-людей существуют возможности растить и воспитывать детей. Несмотря на повышение в стране градуса гомо- и трансфобии (после принятия в Санкт-Петербурге в 2012 году, а затем и на федеральном уровне в 2013 году закона «о гей-пропаганде»),
на трансляцию публичными лицами концепции «традиционных ценностей», которая,
по мнению её авторов, включает в себя только гетеросексуальные семейные союзы,
ЛГБТ-люди успешно создают не признаваемые государством семьи, решают вопросы биологического родительства и принимают в семью детей на воспитание. Эта брошюра отвечает на самые острые вопросы о том, как при существующем законодательстве и не самой
благоприятной социально-психологической атмосфере ЛГБТ-люди могут осуществлять
свои родительские права.
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Детско-родительские отношения
через призму закона: существующие модели
БИОЛОГИЧЕСКОЕ РОДИТЕЛЬСТВО
Самая высокая степень юридической защиты существует у родителей в отношении своих биологических детей. Такие родители могут быть ограничены в родительских правах
или лишены их только в самых крайних случаях. Политика государства исходит из того,
что дети не должны оставаться без родителей, а семья, в отличие от государства, может
создать для таких детей все необходимые условия для физического, психического, нравственного и духовного развития.
Если ребёнок всё же лишается обоих родителей по объективным причинам (смерть родителей, лишение их родительских прав и иные), то о нём обязано позаботиться государство. Конечная цель такой заботы государства — передать ребёнка в семью.
В России существуют формы устройства детей, оставшихся без попечения со стороны родителей:
• усыновление (удочерение);
• передача ребёнка под опеку или попечительство;
• определение ребёнка в приёмную семью;
• размещение ребёнка в патронатной или иной семье (если такая возможность предусмотрена законами субъектов России).
Если такие формы применить нельзя, то дети временно передаются — до тех пор, пока
для них не будет найдена семья, — в социальные государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов. Например, в СанктПетербурге работают 19 таких организаций, в которых на 1 января 2019 года проживало
1 356 воспитанников. При этом в течение 2018 года приобрели семью только 111 человек,
из которых переданы под опеку 25 детей, в приёмную семью — 78, усыновлены — 8.
Эта система в целом соответствует Конвенции о правах ребёнка (вступила в силу для
СССР, а затем для России 15.09.1990), которая исходит из того, что «ребёнку для полного
и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания». Однако её реализация, с учётом политической и социальной обстановки, наталкивается на проблемы.
В России данные о детях, оставшихся без попечения родителей, размещены в Федеральном банке данных по адресу в сети Интернет www.usynovite.ru/db/ Кроме того,
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существуют региональные банки данных; в Санкт-Петербурге такая база расположена по
адресу в сети Интернет www.опека-спб.рф
В Санкт-Петербурге дети, оставшиеся без попечения родителей, устраиваются в семью
на воспитание. При этом используются такие формы, отличающиеся между собой объёмом
возникающей между детьми и заботящимися о них людьми правовой связи (а, соответственно, и возможностями влиять на воспитание и развитие ребёнка, заботу о нём):
УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ)
Это приоритетная форма, когда усыновители (к сожалению, российский закон,
установив знак равенства между усыновителями и удочерителями, использует понятие «усыновитель» практически повсеместно, предполагая под его использованием
и ситуации удочерения) фактически и юридически заменяют биологических родителей: между детьми и усыновителями (удочерителями) возникают такие же права
и обязанности, как и между биологическими детьми и родителями, включая право
на алименты и наследство. Разница между такими родителями и детьми должна
быть, как правило, не менее 16 лет, а усыновление детей после достижения ими
возраста 10 лет возможно только с их согласия. Родители могут изменить ребёнку
фамилию, имя и отчество, дату рождения,
взять отпуск по уходу за ребёнком и получить выплаты, положенные при рождении ребёнка. В отношении усыновленного ребёнка действует охраняемая законом
«тайна усыновления», т. е. хранить ли тайну
или рассказать ребёнку об усыновлении —
решают родители. Усыновление возможно,

если кандидат (кандидаты) в усыновители соответствует формальным критериям
(в том числе окончено обязательное обучение в школе приёмных родителей),
и суд принял решение об усыновлении ребёнка. При этом закон допускает возможность отмены усыновления по решению
суда в случаях, если усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них
обязанностей родителей, злоупотребляют
родительскими правами, жестоко обращаются с усыновленным ребёнком, являются
больными хроническим алкоголизмом или
наркоманией, а также по другим основаниям, исходя из интересов ребёнка и с учетом
его мнения (например, когда отношения
между усыновителями и усыновлёнными
детьми не сложились).
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ОПЕКА / ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Если дети не усыновлены, то их могут передать под опеку/попечительство в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов. В зависимости от возраста ребёнка устанавливается опека или попечительство: в возрасте от 0 до 14
лет (не включая) — опека, а в возрасте от 14 до 18 лет — попечительство. Разница между
опекой и попечительством заключается в объёме прав детей самостоятельно осуществлять
те или иные действия. Например, опекаемый ребёнок может самостоятельно приобрести
в магазине товары незначительной стоимости. Ребёнок, находящийся под попечительством, дополнительно к этому может самостоятельно распоряжаться своим заработком,
стипендией и иными доходами, а также осуществлять авторские права. Опекун/попечитель — законный представитель несовершеннолетнего, назначается и освобождается
от исполнения своих обязанностей решением органа опеки и попечительства. Кандидат
в опекуны/попечители обязан пройти краткосрочное бесплатное специализированное обучение на курсах, за исключением некоторых случаев (если он уже является опекуном/попечителем, близким родственником ребёнка (дедушки и бабушки, братья и сёстры)). Опекун/
попечитель, как правило, осуществляет свои функции безвозмездно, либо в очень редких случаях получает оплату из бюджета субъекта России, а также ежемесячное пособие
на содержание ребёнка; контролирует сохранение и использование его имущества.
Ребёнок сохраняет свою фамилию, имя, отчество, социальные льготы, все иные социальные права. При этом между опекуном/попечителем и ребёнком не возникает юридической
связи как между биологическими родителями и детьми, не возникает родственных отношений. Опекун/попечитель только заботится о ребёнке, осуществляя «родительские» права и обязанности временно и в ограниченном объёме, получая поддержку от государства.
По достижении ребёнком возраста 18 лет (или досрочно, по иным основаниям) правовая
связь между ребёнком и опекуном/попечителем утрачивается; с этого момента опекун/
попечитель и ребёнок юридически становятся чужими людьми, однако фактически,
в зависимости от сложившихся отношений, могут остаться близкими друг другу. Под опеку/
попечительство ребёнок передаётся с учётом его мнения, а если ему исполнилось 10 лет,
то конкретный опекун/попечитель может быть назначен только с его согласия. В случае,
если ребёнок не передан конкретному лицу под опеку/попечительство, то функции опекуна/попечителя исполняет учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в котором ребёнок проживает. В случае, если ребёнок, находящийся под опекой/попечительством, возвращается к своим биологическим родителям или усыновляется,
то опека (попечительство) прекращаются.
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ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ
Это форма устройства детей в семью,
основанная на принципах опеки или попечительства над ребёнком (детьми) с некоторыми особенностями; её часто называют «возмездной опекой/попечительством»
Между приёмными родителями и органом
опеки и попечительства заключается договор о приёмной семье на определённый
срок (необязательно до достижения ребёнком возраста 18 лет), с выплатой вознаграждения приёмным родителям. Для того,
чтобы заключить такой договор и взять ребёнка в приёмную семью, требуется пройти краткосрочное бесплатное обучение
на специальных курсах. Люди, не состоящие в друг с другом в браке, не могут быть
приёмными родителями одного и того же
ребёнка. Ребёнок передаётся на воспитание в приёмную семью, однако между приёмными родителями и детьми не возникают
юридические родственные связи. Время исполнения обязанностей приёмного родителя засчитывается в трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости.
На содержание приёмного ребёнка орган
опеки и попечительства выплачивает пособие, которое приёмные родители вправе расходовать на питание, одежду, обувь,
предметы личной гигиены, игрушки, книги
и иные цели, необходимые для воспитания и развития ребёнка. Ребёнок сохраняет собственную фамилию, имя и отчество,
все льготы и меры социальной поддержки.

В случае, если при проверке условий жизни ребёнка в приёмной семье орган опеки
и попечительства придёт к выводу, что приёмные родители существенно нарушают условия договора о приёмной семье, то договор прекращается, а дети возвращаются
в сиротское учреждение. В основном отличие статуса опекуна/попечителя от приёмного родителя заключается:
• в сроке исполнения обязанностей опекуна/попечителя (как правило, до достижения ребёнком 18 лет; приёмный
родитель назначается на срок, установленный договором (не обязательно
до достижения ребёнком 18 лет));
• получении вознаграждения: опекун/
попечитель, как правило, исполняет свои обязанности безвозмездно,
а приёмный родитель получает вознаграждение (за оказание государству
услуги по воспитанию ребёнка).
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ПАТРОНАТНАЯ СЕМЬЯ

ГОСТЕВАЯ СЕМЬЯ

Такая форма устройства детей в семью
возможна, если предусмотрена законодательством субъекта России (в Санкт-Петербурге предусмотрена), на срок до одного
года (в дальнейшем может продлеваться
неопределённое количество раз), при этом
между ребёнком и патронатным воспитателем не возникают детско-родительские
отношения, а законным представителем
ребёнка остается сиротское учреждение.
Чтобы стать патронатным воспитателем,
требуется пройти бесплатное обучение
на краткосрочных специализированных
курсах. Патронатный воспитатель безвозмездно или возмездно (в зависимости
от законодательства субъекта России)
занимается содержанием и воспитанием
ребёнка. Патронатному воспитателю выплачивается пособие на содержание ребёнка;
по окончании договора он имеет право
в приоритетном порядке стать опекуном/
попечителем или усыновителем ребёнка.
Патронатный воспитатель фактически осуществляет функции сиротского учреждения по воспитанию ребёнка дома. Он может
обратиться за консультациями к специалистам: врачам, психологам, педагогам, социальным работникам для лучшего исполнения своих обязанностей.

Эта кратковременная форма устройства
детей в семью применяется, если предусмотрена законодательством субъекта
России (в Санкт-Петербурге предусмотрена). По договору с органом опеки и попечительства ребёнок передается в семью на
срок до 7 дней без права получения от органа опеки и попечительства вознаграждения
и пособия на содержание ребёнка. По сути
эта форма используется для потенциальных усыновителей, опекунов/попечителей,
если они приняли решение об усыновлении ребёнка или оформлении опеки/попечительства. В период нахождения ребёнка
в гостевой семье функции законного представителя ребёнка осуществляет сиротское
учреждение, в котором ребёнок находился до передачи в гостевую семью. Для реализации такой формы устройства детей
в семью не требуется проходить предварительное специализированное бесплатное
обучение на краткосрочных курсах, однако оно понадобится, если вы решите стать
усыновителем, опекуном/попечителем, создать приёмную семью или стать патронатным воспитателем.
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Во всех случаях устройства детей в семью учитываются
нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя) /
усыновителя, его способность к выполнению обязанностей
опекуна (попечителя)/усыновителя, отношения между
опекуном (попечителем) / усыновителем и ребёнком,
отношение к ребёнку членов семьи опекуна (попечителя)/
усыновителя, а также, если это возможно, желание самого
ребёнка. После приобретения ребёнком семьи, органы опеки
и попечительства вправе проводить с установленной
периодичностью проверки условий жизни детей и в случае
серьёзных нарушений, связанных с угрозой причинения
вреда жизни / здоровью детей, вправе поставить вопрос
об отмене опеки / попечительства /усыновления и возврате
ребёнка в сиротское учреждение.
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Формы воспитания детей в семье
и их последствия

СРОК
РЕАЛИЗАЦИИ
ФОРМЫ

ЗАКОННЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
РЕБЁНКА

Пожизненно

Родители

Усыновление/
удочерение

Пожизненно
(если суд не отменит
усыновление/
удочерение)

Усыновители/
удочерители

Опека/
попечительство

До совершеннолетия
ребёнка
(как правило)

Опекун/
попечитель

Приёмная семья

Несколько лет,
не обязательно
до совершеннолетия
ребёнка

ФОРМА
УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ
В СЕМЬЮ

ПОЛНЫЙ ОБЪЁМ ПРАВ
И ОБЯЗАННОСТЕЙ
РОДИТЕЛЕЙ

Биологическое
родительство
+

Очень
ограниченный
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Патронатная семья

До 1 года,
с возможным
продлением

Гостевая семья

До 7 дней

Cиротское
учреждение
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ОСНОВАНИЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ

АЛИМЕНТЫ /
НАСЛЕДСТВО /
РОДСТВЕННЫ
ОТНОШЕНИЯ

Факт
рождения ребёнка

ПЛАНОВЫЙ
НАДЗОР
СО СТОРОНЫ
ОРГАНОВ ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

+

Решение суда

+
(в течение 2 лет
обязательно,
затем по усмотрению)

Постановление органа
опеки и попечительства, договор (в случае
возмездного исполнения обязанностей)
-

+

Постановление органа
опеки и попечительства, договор
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Что нужно сделать, чтобы получить
возможность принять ребёнка,
оставшегося без попечения, в семью?
12 ПРОСТЫХ ШАГОВ

01.

04.

Оцените свои возможности: можете ли вы
взять ребёнка в семью?

Посетите орган опеки и попечительства
по месту жительства для получения консультации по вопросу принятия ребёнка
в семью и получения направления на обучение в школе приёмных родителей.

02.

05.

Изучите формы устройства детей (например, в настоящей брошюре) и предварительно определите для себя наиболее
приемлемый вариант заботы о ребёнке.

Посетите врачей и получите медицинское
заключение, соберите иные справки
по списку, выдаваемому в органе опеки
и попечительства

03.

06.

Обратитесь в Федеральный и региональный банки данных о детях, оставшихся без
попечения родителей: www.usynovite.ru/db
и www.опека-спб.рф (Санкт-Петербург);
просмотрите анкеты детей.

Пройдите обучение в школе приёмных
родителей.
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07.

10.

Предоставьте документы о состоянии
здоровья, иные справки, свидетельство
об окончании школы приёмных родителей
в орган опеки и попечительства, который
обязан их рассмотреть и, в случае их соответствия установленным требованиям,
провести обследование жилищно-бытовых
условий кандидата в усыновители, попечители или приёмные родители с составлением акта.

Ознакомьтесь с конфиденциальной информацией о детях, определитесь с кандидатурой ребёнка и получите направление
органа опеки и попечительства на посещение ребёнка по месту его фактического
нахождения.

08.

11.

Подайте в орган опеки и попечительства
заявление с просьбой выдать заключение
о возможности быть усыновителем, опекуном или приёмным родителем.

Встретьтесь с ребёнком, установите с ним
контакт, поймите, готовы ли вы взять его
в семью и предоставить ему заботу.

09.

12.

Получите в органе опеки и попечительства
такое заключение и подайте в такой орган
заявление об учёте в качестве кандидата
на принятие ребёнка в свою семью на выбранную форму устройства.

Инициируйте процедуру усыновления,
опеки/попечительства, взятия в приёмную, патронатную или гостевую семью,
обратившись в орган опеки и попечительства по месту фактического места
жительства ребёнка.
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КОМЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
Если вы пришли к мысли, что готовы
в той или иной мере (из описанных выше
вариантов) осуществлять родительские
функции по отношению к не-биологическому ребёнку, то это очень важное решение, которое необходимо тщательно
взвешивать. И дело не в сексуальной
ориентации или гендерной идентичности родителей (нигде в законе они прямо не указаны как противопоказание
к воспитанию детей), а в степени ответственности за жизнь этого отдельного человека, ребёнка. Хорошей опорой
здесь будут специализированные фонды, занимающиеся помощью в вопросах
устройства детей в семьи, группы социальных сетей, где общаются приёмные
родители, общение с другими приёмными родителями и их семьями. Во всём
этом процессе вы имеете полное право
как сообщать окружающим о вашей сексуальной ориентации/гендерной идентичности, так и не делать этого! У вас нет
обязанности ни говорить, ни скрывать —

16

это вопрос вашего выбора. Может ли
такая информация помешать принятию
детей в семью? К сожалению, несмотря
на отсутствие законодательных требований к этому вопросу, органы опеки могут
проявлять гомофобию и трансфобию,
поэтому вы можете решить, что вам
важнее на данный момент: принять ребёнка в семью или заниматься защитой
своего права принять ребёнка: обе цели
нормальные и здоровые, просто может
не получиться достичь их одновременно.
Да, это нормально — держать личную
информацию о своей жизни закрытой —
если вы подозреваете, что можете подвергнуться незаконной дискриминации.
Никто не имеет права осуждать вас, если
вы так поступаете в целях самозащиты.
Также нормально открывать информацию о себе, если у вас есть ресурс и готовность отстаивать себя — в этом вам
всегда будут рады помочь юристы и психологи ЛГБТ-организаций.
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ВОПРОС
ЕСЛИ РЕБЁНОК ЖИВЁТ С ОДНОПОЛЫМИ РОДИТЕЛЯМИ —
СЧИТАЕТСЯ ЛИ ЭТО ПРОПАГАНДОЙ?
ОТВЕТ
В 2013 году на федеральном уровне был
принят закон «о пропаганде», который часто применяется для того, чтобы запретить
ЛГБТ-людям проводить митинги или пикеты, несовершеннолетним — посещать лекции или видеопоказы на ЛГБТ-тематику,
оказывать ЛГБТ-подросткам психологическую и правовую помощь; то есть он направлен на действия, происходящие публично:
например, когда ЛГБТ-люди распространяют информацию о проблемах, волнующих
ЛГБТ-людей, среди несовершеннолетних
в публичном месте.
Практика применения закона «о пропаганде» в частной сфере, в том числе в области детско-родительских отношений, только складывается. Отчасти это связано с тем,
что закон задумывался для прекращения
распространения информации по ЛГБТ-вопросам в публичном поле. Про частную
жизнь, к счастью, никто тогда не вспомнил.
Технически, закон «о пропаганде» запрещает распространять среди детей информацию, которая «отрицает семейные ценности, пропагандирует нетрадиционные
сексуальные отношения и формирует неуважение к родителям и (или) другим членам семьи». Что такое «нетрадиционные

сексуальные отношения» — закон не раскрывает. На практике под ними понимаются
все виды отношений, которые не являются
моногамными и гетеросексуальными. Любое отклонение от этой «нормы» теоретически может быть признано «пропагандой».
Что такое «пропаганда»? Этого не знают
ни депутаты, принявшие закон, ни правоохранительные органы, которые обязаны
контролировать его исполнение. В практике ЛГБТ-инициативной группы «Выход»
есть случай, когда попытка применения гомофобным родителем этого закона в полиции ничем не закончилась: сотрудница полиции не смогла указать в протоколе
об административном правонарушении, что
такое пропаганда и какие действия совершила мать-лесбиянка, чтобы пропагандировать собственному ребёнку «нетрадиционные сексуальные отношения».
В 2014 году Конституционный Суд РФ
пытался дать разъяснение «ЛГБТ-пропаганды», но, скажем честно, с этой задачей
он не справился, поскольку руководствовался теорией, согласно которой ЛГБТ
становятся под влиянием «пропаганды»,
а не рождаются. В 2017 году Европейский
Суд по правам человека признал, что закон
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«о пропаганде» не соответствует европейским ценностям и должен быть отменён/
исправлен. С тех пор Россия не исполнила
решение Европейского Суда, поэтому при
оценке применения закона о «пропаганде»
необходимо исходить из реальных российских условий.
Как указал в 2014 году Конституционный
Суд РФ, простое информирование не является пропагандой. Если информирование
не направлено «на формирование предпочтений, связанных с выбором нетрадиционных форм сексуальной идентичности»,
и обеспечивает индивидуализированный
подход, учитывающий особенности психического и физиологического развития детей в той или иной возрастной группе, характер конкретного освещаемого вопроса,
то оно свободно «может осуществляться
с привлечением специалистов — педагогов, медиков, психологов». Суд рассмотрел
ситуацию, когда дети получают информацию по ЛГБТ-вопросам извне: из Интернета, школы, на публичных, образовательных и культурных мероприятиях. Суд никак
не пояснил, могут ли однополые родители
рассказывать собственным детям об ЛГБТ.
В любом случае, кем бы не распространялась информация об ЛГБТ, если она подаётся «в нейтральном (просветительском, художественном, историческом) контексте»,
то такие действия не могут квалифицироваться как «пропаганда».
Этот закон, использующий нечёткое
и оценочное понятие «пропаганда», может
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применяться произвольно — как и многие другие законы. Все мы живём в обществе, а законы принимаются для того, чтобы
управлять отношениями людей и сделать
жизнь более прогнозируемой. Применяют
законы люди, и никто не застрахован от неправильного толкования закона.
Семейный Кодекс РФ защищает права родителей, указанных в свидетельстве
о рождении детей. Они имеют право и обязаны воспитывать своих детей (п.1 ст.63).
Родители имеют преимущественное право
на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами.
К сожалению, юридически, по российскому законодательству другой родитель
в однополой семье — чужой для ребёнка
человек. Права родителя, не указанного
в документах как родителя, никак не защищены. Поэтому по закону ответственность
за всё, что происходит с ребёнком, несёт
родитель, признаваемый таковым законом.
Учитывая направленность закона вовне, сам факт проживания детей с однополыми родителями не может быть признан
«пропагандой». Если родители заботятся
о физическом, психическом и нравственном
развитии детей, оказывают им поддержку
и воспитывают их исходя из возрастных особенностей, то нет никаких причин
беспокоиться о «пропаганде» в детскородительских отношениях.
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КОМЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
К сожалению, после принятия в России
закона «о пропаганде» огромный стресс
испытали в первую очередь ЛГБТ-семьи,
имеющие детей, — именно из-за полной
непрояснённости концепта «пропаганды». Это привело, например, к усилению
потока эмиграции семей — что демонстрирует, как принятие подобных непродуманных законов создаёт целым
семьям настолько стрессовые условия,
что они не могут больше позволить себе
жить в собственном государстве или
оставаться его гражданами! Это дискриминация высшей пробы, и важно признавать этот факт.
Что может давать нам опору в этой так
и не прояснённой до конца ситуации?
Во-первых, отсутствие реальных случаев, когда бы дети были изъяты из семьи
по факту применения данного закона.
Во-вторых, понимание того, что родители — это люди, которые обеспечивают

полноценную жизнь своим детям, и если
вы воспитываете ребёнка — то и являетесь ему родителем по сути, безотносительно к документальному оформлению позиции. Дети любят тех взрослых,
которые их растили, принимали, защищали и любили, и не всегда тех, которые
записаны в свидетельстве о рождении.
ИТОГ
К сожалению, гомофобия и трансфобия в России достаточно сильны,
однако сам закон «о пропаганде»
на данный момент не является значительной угрозой для ЛГБТ-семей с детьми. Однако если вы считаете, что для
вашей семьи закон представляет угрозу, вы имеете полное право защищать
себя и свою семью любыми законными способами, начиная с участия в семейных программах ЛГБТ-организаций
и заканчивая переселением в более безопасное место.
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ВОПРОС
ВОЗМОЖНО ЛИ ОДНОПОЛОЙ ПАРЕ С ПРИЁМНЫМИ ИЛИ
ОПЕКАЕМЫМИ / ПРИНЯТЫМИ НА ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ДЕТЬМИ
БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ ПЕРЕД ОРГАНАМИ ОПЕКИ?
КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ РИСКИ?
ОТВЕТ
ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ
Семейный Кодекс РФ (п.1 ст.153) поясняет, что приёмными родителями могут быть
супруги, а также отдельные граждане, желающие принять ребёнка или детей на воспитание. Лица, не состоящие в браке между
собой, не могут быть приёмными родителями одного и того же ребёнка.
ОПЕКУН/ПОПЕЧИТЕЛЬ
Указанный закон устанавливает, что
опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица, то есть опекуном/
попечителем может быть как один, так
и несколько (что крайне редко встречается)
людей (п.1 ст.146). Опека устанавливается
над детьми, не достигшими возраста 14 лет;
попечительство — над детьми в возрасте от
14 до 18 лет. Если ребёнку исполнилось 10
лет, то конкретный опекун может быть назначен ребёнку только с его согласия.
Поскольку приёмная семья является
одной из частных форм опеки/попечительства, то все особенности, указанные
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в отношении опеки/попечительства, напрямую применяются к приёмной семье.
Из этого следует, что, пока в России не
признаны однополые браки, приёмным родителем, опекуном (попечителем) может
быть только один из партнёров в однополой паре. Другой партнер — юридически
для ребёнка чужой человек.
Приёмный родитель проходит специальное обучение, орган опеки и попечительства принимает письменное решение
о передаче ребёнка в приёмную семью,
а приёмный родитель заключает с органом
опеки и попечительства договор о приёмной семье (которая юридически может
состоять из одного человека — приёмного родителя), после чего ему передается
под опеку или попечительство на воспитание ребёнок, оставшийся без попечения
родителей. На юридическом языке приёмный родитель не приобретает права
биологического родителя в полном объёме; он оказывает государству услугу по
воспитанию приёмного ребёнка в семье.
В аналогичном порядке происходит передача ребёнка под опеку (попечительство). Человек, который зарегистрировал
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однополый брак (вне зависимости от
гражданства, в том числе граждане России), либо не зарегистрировал такой брак,
но является гражданином государства,
в котором возможно зарегистрировать однополый брак, не может быть приёмным
родителем. Поэтому если вы не заключили однополый брак или заключили, но органам опеки и попечительства такую информацию не предоставили и сохраняете
её в тайне, то вы можете быть приёмными
родителями. Однако если в дальнейшем
выяснится, что вы заключили однополый
брак, то ваш статус приёмного родителя
будет аннулирован. Формально закон не
устанавливает запрет для участников гражданских партнёрств, зарегистрированных
за рубежом, быть приёмными родителями.
Аналогичные требования предъявляются
к опекунам (попечителям).
Предварительно орган опеки и попечительства всегда проводит субъективную
оценку того, может ли конкретный человек быть приёмным родителем. При такой
оценке он принимает во внимание нравственные и иные личные качества кандидата в приёмные родители, состояние
здоровья, способность к исполнению обязанностей по воспитанию ребёнка, взаимоотношения с другими членами семьи,
проживающими совместно с ними, отношения между кандидатом в приёмные родители и ребёнком, отношение к ребёнку
членов семьи кандидата, а также, если это
возможно, желание самого ребёнка.

После передачи ребёнка на воспитание
в приёмную семью орган опеки и попечительства периодически проводит проверки условий жизни подопечных в такой семье, исполнение приёмными родителями
своих прав и обязанностей. Регулярность
проверок различна: один раз в первый месяц после передачи ребёнка в приёмную
семью, затем раз в три месяца в течение
первого года осуществления обязанностей
приёмного родителя, а со второго года —
раз в полгода.
Однако если в орган опеки и попечительства поступают жалобы, то орган вправе
провести внеплановую проверку.
В ходе проверки:
• оцениваются жилищно-бытовые условия подопечного (наличие спального места и достаточного пространства, чистота помещения, наличие
одежды и обуви по сезону, обеспеченность развивающими играми,
игрушками, литературой в зависимости от возраста ребёнка и иное);
• состояние здоровья подопечного,
его внешний вид и соблюдение им
гигиены;
• эмоциональное и физическое развитие ребёнка в соответствии с его возрастными особенностями;
• наличие у ребёнка навыков самообслуживания;
• отношения в семье, возможность семьиобеспечить потребности развития подопечного.
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Эта информация собирается путём бесед
с детьми и приёмными родителями, а также
со всеми, кто проживает в одном жилом помещении с детьми; по окончании проверки
составляется акт.
Если проверяющие укажут в акте, что
действия опекуна осуществляются с нарушением законодательства Российской Федерации и (или) наносят вред здоровью,
физическому, психологическому и нравственному развитию подопечного, а также
если выявленные в результате проверки
нарушения невозможно устранить без прекращения опеки или попечительства, орган
опеки и попечительства в течение 3 дней
со дня проведения проверки отстраняет
приёмного родителя от исполнения обязанностей и передаёт ребёнка в другую семью
или в организацию для детей-сирот. Закон
о «пропаганде» признаёт информацию, которая «отрицает семейные ценности, пропагандирует нетрадиционные сексуальные
отношения и формирует неуважение к родителям и (или) другим членам семьи», информацией, причиняющей вред здоровью
и развитию детей (в возрасте до 18 лет).
Такие действия являются основанием для
прекращения статуса приёмного родителя
и отобрания ребёнка.
В судебной практике отсутствуют случаи, где эта норма закона применялась бы
напрямую к ЛГБТ-людям. Однако в целях
предупреждения возникновения таких ситуаций необходимо дать такой юридический совет: к сожалению, пока в России
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не признаны однополые браки или гражданские партнёрства, не стоит быть открытыми с органами опеки и попечительства.
В противном случае у них имеются правовые основания для лишения человека статуса приёмного родителя, если они выявят,
что вы состоите в однополом союзе (например, через Интернет на вашей странице
в социальной сети) или «пропагандируете
нетрадиционные сексуальные отношения»
(о том, что это такое, смотри ответ на вопрос
№1). Аналогичные рекомендации действуют в отношении опекунов (попечителей).

Вопросы родительства в ЛГБТ*-семьях. Ответы юриста и психолога

КОМЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
Чтобы случилось лишение прав ЛГБТродителей относительно приёмных
детей, необходимо будет действительно доказать, что осуществлялась
«пропаганда». Пока что ни единого
прецедента такого рода не было —
но, возможно, потому, что родители из
соображений безопасности предпочитают не раскрывать информацию о себе
в широком пространстве.
Что нужно сказать: сексуальная ориентация и гендерная идентичность не играют
никакой роли в способности выполнять
родительские функции. Самое важное,
что существует между ребёнком и родителем, — это привязанность: устойчивая
эмоциональная связь, обеспечивающая

ребёнку возможность безопасно расти
и развиваться. И эта связь никак не зависит от сексуальной ориентации или
гендерной идентичности родителей, как
не зависит и способность любить ребёнка, заботиться о нём, обеспечивать его
потребности.
ВАЖНО
Вы не должны винить себя, если вы защищаетесь от дискриминации, не открывая личную информацию о себе
в каких-то небезопасных ситуациях.
Также вы не должны винить себя, если
выбираете открыть эту информацию
и бороться за свои права.
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Родительство для т*людей
ВОПРОС
КАКИЕ РИСКИ СУЩЕСТВУЮТ (МОЖНО ЛИ ЗАБРАТЬ РЕБЁНКА)
У БИОЛОГИЧЕСКОГО РОДИТЕЛЯ, СОВЕРШИВШЕГО ПЕРЕХОД?
ОТВЕТ
Ребёнок имеет права на воспитание
своими родителями, обеспечение своих
интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.
Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Они несут ответственность за воспитание и развитие своих
детей и обязаны заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии.
Закон устанавливает правило о том, что
родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Поэтому ограничение и лишение родительских
прав — две крайние процедуры, которые
могут быть применены судом в следующих случаях.
Для лишения родительских прав
должны существовать факты:
• уклонение от выполнения обязанностей родителей (например, отсутствие заботы о ребёнке);
• отказ родителей забрать ребёнка
из роддома, детского сада, школы
без уважительных причин;
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•
•

жестокое обращение с детьми;
совершение умышленного преступления против жизни или здоровья
своих детей, другого родителя детей, супруга, иного члена семьи.
Родители, лишённые родительских
прав, теряют все права, основанные на
факте родства с ребёнком, но это не освобождает таких родителей от обязанности
содержать своего ребёнка.
Ограничение родительских прав —
это отобрание ребёнка у родителя; лишение родителя права воспитывать ребёнка
при сохранении обязанности его содержать. Оно допускается, когда одновременно выполняется два условия:
1. оставление ребёнка с таким родителем опасно вследствие поведения/состояния родителя;
2. такое поведение/состояние не зависят от такого родителя: например,
это результат проявления психического расстройства, иного хронического заболевания или других
обстоятельств, к торые не зависят
от воли родителей.
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Что такое «опасное поведение/состояние» родителя?
Например, это может быть заболевание
родителя чумой, сибирской язвой, холерой, лепрой и другими заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих; при этом человек не лечится,
и нахождение с ним в одном жилом помещении может быть опасно для других
в связи с прогрессированием заболевания. В каждом отдельном случае суд отдельно устанавливает названные выше
обстоятельства, а также решает, есть ли
в таком случае опасность для ребёнка.
В практике российских судов нет вектора
на то, чтобы произвольно ограничивать
родителей в их правах. Такое решение суд
принимает, только взвесив все аргументы «за» и «против». Судьи — тоже люди,
которые не готовы лишать детей детства.
Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ10), применяемой в России, диагноз
«транссексуализм» включён в раздел
«Психические расстройства и расстройства поведения». При этом сам по себе он
не порождает опасного состояния для человека и окружающих его людей, поэтому только наличие диагноза «транссексуализм» (устанавливаемого пожизненно)
не приведёт к ограничению или лишению
родительских прав.
В мае 2019 года Всемирная ассамблея
здравоохранения Всемирной организации здравоохранения примет МКБ-11,

которая депатологизирует трансгендерность, исключив её из перечня психических расстройств и расстройств поведения, переведя в раздел МКБ-11
о состояниях, относящихся к сексуальному здоровью. Кроме того, МКБ-11 не использует термин «трансгендерность», заменив его на «гендерное несоответствие».
Такой подход стал возможным в результате широкой адвокации за депатологизацию трансгендерности в мире, и он обоснован: трансгендерные люди нуждаются
в специализированной медицинской помощи в процессе перехода и после него.
Предполагается, что новая редакция МКБ
вступит в силу 01.01.2022. Однако у России
нет обязанности немедленно начать её применять: каждое государство само определяет сроки, в течение которых оно перейдёт
на систему МКБ-11, а до тех пор в России
будет действовать МКБ-10, патологизирующая трансгендерность в качестве психиатрического диагноза.
Смена документов всегда влечёт внесение изменений в актовую запись о рождении и изменение паспортных данных
трансгендерного человека. Осуществляя
эти процессы, нельзя забывать о своевременном внесении изменений в документы Вашего ребенка. Например, в актовую запись о его рождении нужно внести
сведения о Вашем новом имени и указании на пол. После этого вам выдадут
новое свидетельство о рождении ребёнка
с правильным указанием ваших фамилии,
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имени и отчества. Cвидетельство о рождении ребёнка подтверждает факт его родства
с вами, оно — единственный документ, который даёт вам возможность осуществлять
свои родительские права и обязанности
без подтверждения иными документами.
Если свидетельство о рождении ребёнка
не изменено, то вы сможете доказать факт

родства с ребёнком, но для этого потребуется носить с собой несколько дополнительных документов, что существенно осложняет жизнь. Если вы хотите узнать, как
правильно и быстро внести такие изменения, обращайтесь в ЛГБТ-инициативную
группу «Выход».

КОМЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
К сожалению, трансфобия в обществе
может усложнять трансгендерным родителям камин-ауты перед детьми в
своей семье. И важно, чтобы у Т*-родителей не возникало внутренней трансфобии в контексте своего родительства! Здесь хочется привести цитату
психологинь Елены Харгаден и Сары
Ллевелин, которые пишут в книге «Розовая психотерапия»: «К примеру,когда некоторые люди слышат, что наши
сыновья называют нас обеих своими
мамами, они считают это признаком
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переживаемого детьми внутрипсихического конфликта. На самом деле
наши дети не испытывают никакого
внутрипсихического конфликта, как не
испытывают его дети, которые имеют
двух бабушек или двух собак. Конфликт,
скорее всего, переживался людьми, делавшими подобные заявления». Точно
так же не нужно ожидать «внутрипсихического конфликта» и у детей трансгендерных родителей — это конфликт может появиться, только если кто-то будет
специально формировать у ребёнка
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трансфобию. То есть важно защищать
детей в первую очередь от трансфобии,
а не от трансгендерности родителя!
И в этом очень хочется поддержать семьи Т*-людей.
Вашему ребёнку важно, что вы были
и остаетесь его/её родителем. Вы можете поменять причёску, похудеть, пополнеть, сделать пластическую операцию,
изменить гендерное самовыражение —
всё это не о родительских функциях и не
о способности быть родителем.
В России трансгендерные родители

живут и воспитывают детей! Любовь
и тепло по отношению к своей семье
и детям никак не зависят от гендерной
идентичности человека.
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ВОПРОС
ВОЗМОЖНО ЛИ УСЫНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА? ЕСЛИ РЕБЁНОК
УСЫНОВЛЁН ДО ПЕРЕХОДА — КАКИЕ РИСКИ ВОЗНИКАЮТ ПОСЛЕ?
ОТВЕТ
Усыновление — это приоритетная с точки зрения закона форма устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, —
ведь у ребёнка появляется семья, в которой
он лучше, чем в социальных учреждениях,
будет адаптирован к жизни. После усыновления родитель и ребёнок имеют практически такие же права и обязанности, как биологические родители и дети.
Чтобы иметь возможность усыновить ребёнка, нужно соответствовать требованиям.
Например, усыновителем не может быть
человек, у которого выявлено психическое
расстройство или расстройство поведения;
или он состоит на диспансерном наблюдении (в связи с установленным ему психиатрическим диагнозом).
Несмотря на то, что по МКБ-10 диагноз
«транссексуализм» считается расстройством поведения, при его наличии человека не ставят на «диспансерный учёт».
В соответствии со статьёй 27 Закона РФ
от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
её оказании» диспансерное наблюдение
может устанавливаться за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжёлыми стойкими
или часто обостряющимися болезненными
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проявлениями, а транссексуализм таким
расстройством поведения не является.
Поэтому юридически транссексуализм —
не противопоказание для усыновления.
Не может по российскому закону стать
усыновителем человек, который заключил однополый брак за рубежом, или если
он (она) является гражданином государства, в котором признаётся однополый
брак, а кандидат_ка в усыновители не состоит в браке.
Разница в возрасте между усыновителем
и усыновляемым должна быть не менее
16 лет. Если ребёнку исполнилось 10 лет,
то он может быть усыновлён только с его
согласия. В любом случае кандидат в усыновители должен пройти предварительное
обучение, установить личный контакт с ребёнком, ознакомиться с документами на
ребёнка. Немаловажно то, что орган опеки
и попечительства должен обследовать жилищные условия кандидата в усыновители,
оценить его личные качества и дать положительное заключение.
Усыновление ребёнка возможно только с учётом его этнического происхождения, принадлежности к религии и культуре,
родного языка, наличия возможностей
обеспечить преемственность в воспитании
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и образовании, обеспечить ему полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие. Верховный Суд России ориентирует суды на то,
что «при решении вопроса о допустимости усыновления в каждом конкретном
случае суду следует, в частности, выяснять и учитывать нравственные и иные
личные качества усыновителя, а также проживающих совместно с ним членов его семьи (обстоятельства, характеризующие их поведение на работе,
в быту, факты привлечения к уголовной, административной ответственности
и т. п.), состояние здоровья усыновителя и указанных лиц, сложившиеся в семье взаимоотношения, взаимоотношения, возникшие между усыновителем
и ребёнком, а также отношение к ребёнку членов семьи усыновителя». Например,
если в социальных сетях кандидата в усыновители имеются материалы, указывающие на «отрицание семейных ценностей,
пропаганду нетрадиционных сексуальных
отношений», то теоретически орган опеки и попечительства может дать отрицательные заключения. Однако в судебной
практике ситуации отказа в усыновлении
ЛГБТ-людям по причине их сексуальной
ориентации и/или гендерной идентичности неизвестны.
В течение 3 лет после усыновления орган опеки и попечительства периодически посещает усыновителя и усыновлённого, чтобы проверить условия жизни

последнего. По истечении 3 лет наблюдений необходимость таких посещений
определяется отдельно.
Усыновление может быть отменено судом, если усыновители уклоняются от
выполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребляют
родительскими правами, жестоко обращаются с усыновлённым ребёнком, являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией.
Кроме того, если в семье не сложились
отношения, необходимые для нормального развития и воспитания усыновлённого
ребёнка, то это тоже является основанием
для отмены усыновления. Например, отсутствие взаимопонимания в силу личных
качеств усыновителя и (или) усыновлённого, в результате чего усыновитель не
пользуется авторитетом у ребёнка либо
ребёнок не ощущает себя членом семьи
усыновителя.
Поэтому не имеется никаких противопоказаний для усыновления детей трансгендерными людьми как до перехода, так
и после перехода. Однако если орган опеки и попечительства в условиях реализации в России концепции «традиционных
ценностей» решит, что кандидат в усыновители является ЛГБТ-человеком, то проблемы могут возникнуть, но справиться
с ними возможно.
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КОМЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
Выше мы уже давали комментарии по
поводу усыновления, они релевантны
и в отношении этого вопроса. Можно
только подчеркнуть ещё раз, что трансгендерность не является поводом отказываться от возможности выполнять
родительские функции как к биологическим, так и к приёмным детям. Гендерные представления человечества расширяются год за годом, и, возможно,
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когда-нибудь мы в принципе перестанем
придавать такое значение разделению
на «мужское» и «женское» — тем более,
что даже с точки зрения биологии не
всегда возможно точно определить пол
отдельного человека (имеются в виду
интерсекс-вариации).
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ВОПРОС
ПРИ РАЗВОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ГОМОСЕКСУАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
ПОВОДОМ НЕ ОСТАВЛЯТЬ РЕБЁНКА С ТАКИМ РОДИТЕЛЕМ,
ИЛИ ПОВОДОМ ЗАПРЕТИТЬ ОБЩЕНИЕ С ТАКИМ РОДИТЕЛЕМ
(ЕСЛИ РЕБЁНОК ОСТАЁТСЯ С ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНЫМ РОДИТЕЛЕМ)?
ОТВЕТ
При разводе родителей ребёнка (биологических или усыновителей) каждый из
них вправе поставить вопросы о том, с кем
из родителей будет проживать ребёнок,
а также когда, где и как он будет общаться
с родителем, проживающим отдельно от
ребёнка. Кроме того, всегда встаёт вопрос
об уплате алиментов родителем, проживающим отдельно от ребёнка. Эти вопросы
могут решаться и до прекращения брака,
когда семья фактически распалась и родители проживают отдельно. Эти же вопросы
вправе ставить родители, которые не состояли в зарегистрированном браке. Для постановки таких вопросов всегда важен статус родителей, а не наличие или отсутствие
брака, а также желание любого из родителей урегулировать возникшие вопросы,
если его не устраивают фактическое место
жительства и порядок общения с детьми.
Каждый из родителей имеет право и обязан воспитывать своих детей, участвовать
в судьбе детей независимо от места проживания, а также защищать и представлять их
права и законные интересы без специальных полномочий, являясь законными представителями своих детей.

Если родители проживают отдельно, то
они могут заключить соглашение об определении места жительства детей, в котором фиксируется договорённость о том, что
ребёнок остаётся проживать с матерью или
отцом. Такое соглашение не обязательно
оформлять у нотариуса, но нотариальное
удостоверение избавит родителей от дополнительных вопросов, действительно ли
их подписи стоят на этом документе.
Если родители не договорились, то любой из них может обратиться в суд и потребовать определить место жительства
ребёнка с собой. Суд решит, с кем из родителей оставить проживать ребёнка. При
этом он обязан учесть интересы ребёнка,
его возраст и привязанность к каждому
из родителей, братьям, сёстрам и другим
членам семьи, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей
и ребёнком, возможность создания ребёнку
условий для воспитания и развития (с учётом рода деятельности и режима работы
родителей, их материального и семейного
положения, имея в виду, что само посебе
преимущество в материально-бытовом
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положении одного из родителей не является безусловным основанием для удовлетворения требований этого родителя),
а также другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась
в месте проживания каждого из родителей.
Если ребёнку не исполнилось 10 лет, то
суд вправе выяснить его мнение, с кем из
родителей он желает проживать. Если ребёнку исполнилось 10 лет, то суд обязан
учесть мнение ребёнка. Учитывая региональную специфику и сложившуюся правоприменительную практику, в большей части
случаев детей оставляют проживать с матерью, а на Северном Кавказе — с отцом. Суды
обязаны учитывать мнение органов опеки
и попечительства, которые обязательно проводят обследование жилищно-бытовых условий жизни родителей, а также
выясняют мнение детей о том, с кем дети
желают проживать, и какие отношения сложились между родителями и детьми.
При определении порядка общения родителя с ребёнком принимаются во внимание возраст ребёнка, состояние его
здоровья, привязанность к каждому из родителей и другие обстоятельства, способные оказать воздействие на физическое
и психическое здоровье ребёнка, на его
нравственное развитие.
В исключительных случаях, когда общение ребёнка с отдельно проживающим
родителем может нанести вред ребёнку,
суд вправе отказать этому родителю в общении с ребёнком, если посчитает, что
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осуществление родительских прав таким
родителем принесёт ущерб физическому
и психическому здоровью ребёнка и его
нравственному развитию. Отказ в общении
с ребёнком — исключительная ситуация;
суды, как правило, не отказывают родителю
в общении с ребёнком.
Семейное законодательство исходит из
того, что родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами
детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. При осуществлении родительских
прав родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы
воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Поэтому если гетеросексуальный супруг
в качестве аргумента заявляет о негетеросексуальной ориентации друого родителя,
то сам по себе этот факт не может учитываться как основание для отказа в проживании ребёнка с таким родителем или общения с ним.
В Санкт-Петербурге рассматривалось
несколько дел по определению места жительства детей и порядка общения с ним
в случае, если один из родителей имеет негетеросексуальную ориентацию.
В первом случае мать под внешним давлением, опасаясь распространения информации о её гомосексуальных отношениях
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после брака, согласилась с иском бывшего
супруга об определении места жительства
детей с ним и определении порядка общения с детьми, который включал невозможность общения матери с детьми в присутствии её партнерки. Через год мать решила
бороться за детей, и в настоящее время
рассматривается её иск об определении места жительства детей с ней и определении
порядка общения детей с отцом в случае
удовлетворения такого иска.
Во втором случае суд определил место
жительства детей с матерью, но предоставил возможность отцу, практикующему гомосексуальные отношения, общаться
со своими детьми (мальчиками), оставляя
в том числе их ночевать и проводить с ними
каникулы и отпуск. Поэтому, несмотря на
использование на волне гомофобии аргументов о том, что ЛГБТ-люди опасны для
детей и следует ограничить ЛГБТ-родителей в общении с детьми и не допускать их
проживания с ними, такие аргументы не
находят поддержку в судах. Важно с самого начала бороться за своих детей и, даже
если в результате аутинга стало известно
о сексуальной ориентации родителя, только из-за этого не стоит отказываться от участия в судьбе своих детей.
Российский закон и практика его применения не допускают исключение ЛГБТродителя из жизни ребёнка. Главное, чем
руководствуется суд при решении вопроса это интересы ребёнка и его привязанность к родителям, а также фактически

сложившиеся условия проживания ребёнка. Если вы заботились о ребёнке и желаете продолжать это делать, просите суд
оставить ребёнка проживать с вами, а для
другого родителя — определить порядок
общения с ребёнком. С 14 лет ребёнок сам
может обратиться в суд с требованием изменить порядок общения с родителем, проживающим от него отдельно.
Все вышесказанное справедливо, если
разводятся биологические родители ребёнка или оба усыновителя. В случае, если
юридически усыновителем, опекуном/попечителем, приёмным родителем, патронатным воспитателем, единственном членом гостевой семьи является только один
из супругов, то спора о детях не возникает:
детско-родительские отношения остаются неизменными между таким родителем
и ребёнком (включая его место жительства, обязанности по содержанию и т. д.),
поскольку второй супруг не имеет статуса
лица, имеющего право требовать участия
в судьбе ребёнка.
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КОМЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
Я бы сказала, что важная миссия родителя в таких обстоятельствах — добиваться возможностей реализации
своих прав. У второго родителя могут
быть разные ограничивающие его сознание идеи: гомофобия, трансфобия,
иные негативные чувства, — но на первом месте должны стоять интересы ребёнка, а детям важно сохранение родительской фигуры в их жизни. То же
самое будет относиться и к ситуации, где
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ребёнок остается с гомосексуальным родителем, и к ситуации, когда расстаётся
однополая пара и заключается другой
однополый союз. Что бы ни случилось,
важно, чтобы растить ребёнка могли те
родители, которые были с ним до развода (даже если их более, чем двое). Расстаются взрослые люди, но это не повод
расставаться с детьми!
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ВОПРОС
КАКИЕ ШАГИ БИОЛОГИЧЕСКИЙ РОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВИТЬ, ЧТОБЫ ОСПОРИТЬ ТАКИЕ РЕШЕНИЯ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ
ДЕТЕЙ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В ИХ ЖИЗНИ?
ОТВЕТ
Если суд не принимал решение об определении места жительства ребёнка и определении порядка общения с ним родителем, проживающим отдельно, то можно
заявить иск в суд для решения таких вопросов. Если суд уже выносил решение по
этим вопросам, то при изменении обстоятельств, условий жизни и (или) воспитания
детей, установленных и отражённых судом
ранее в своем решении, перед судом можно
поставить вопрос об изменении места жительства ребёнка и порядка общения с ним.
Например, такими обстоятельствами могут
быть изменение возраста ребёнка, изменение графика работы родителей (одного из
них), изменение жилищных условий, потребность ребёнка посещать образовательное учреждение по месту жительства родителя и иные.
Суд, установив изменение обстоятельств, вправе вынести решение об изменении места жительства ребёнка,
а также порядка общения. Необходимо
отметить, что суды крайне неохотно изменяют свои ранее вынесенные решения,
поэтому для успешного решения вопроса
в суде необходимо доказать существенное изменение обстоятельств.

Возможно в судебном порядке отдельно решать вопросы изменения места жительства и порядка общения с детьми:
например, заявив только последнее требование. При вынесении решения суд будет учитывать мнение органов опеки и попечительства.
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КОМЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
В сложных обстоятельствах важно использовать те каналы коммуникации
с ребёнком, которые остаются возможными, чтобы поддерживать отношения, пока проясняются правовые условия. Пока вы занимаетесь защитой
своих прав (обращаетесь в суд и т. п.),
вы можете делать то, что на данный
момент допускается: звонить по телефону, писать в мессенджерах, присылать открытки или просить присылать вам рисунки (лучше не посылать
в этот период подарки, чтобы не было
эффекта «родитель откупается»; если
только нет общего повода, как Новый
год или день рождения). Стоит пробовать договариваться, но также важно не делать чего-то вопреки прямому
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запрету второго родителя, чтобы это
не было потом применено против вас
в суде. В каких-то случаях возможно
использовать финансовые моменты
для влияния на ситуацию: например,
если вы можете принимать материальное участие в жизни ребёнка больше,
чем в размере алиментов, это иногда
становится поводом для другого родителя пересмотреть свои взгляды на
возможность общения. Возможно, это
не самый морально приятный вариант,
но в некоторых случаях он работает.
И важно — речь не о шантаже деньгами/возможностями, а о добровольном
финансовом участии в жизни ребёнка
(и в пользу ребёнка).
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ВОПРОС
ЕСЛИ БИОЛОГИЧЕСКИЙ РОДИТЕЛЬ ИЛИ УСЫНОВИТЕЛЬ
В БОЛЬНИЦЕ, В КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, МОЖЕТ ЛИ ПАРТНЁР
ОСТАВАТЬСЯ С РЕБЁНКОМ?
ОТВЕТ
В каких случаях может быть назначена
такая «временная опека (попечительство)»?
Этот механизм доступен для биологических родителей или усыновителей.
Для опекунов (попечителей), приёмных родителей, патронатных воспитателей, членов гостевой семьи этот механизм не применим, так как если они не смогут в силу
критического состояния осуществлять содержание детей, то их статус может быть
прекращён по инициативе органа опеки
и попечительства.
1. Временные критические ситуации
Если от обоих родителей в орган опеки и попечительства поступило заявление
о том, что оба родителя по уважительным
причинам в связи с критической ситуацией определённый период времени не могут
выполнять обязанности родителей, в связи
с чем просят временно назначить опекуна/
попечителя ребёнку. Например, длительная командировка, нахождение в больнице, иные критические ситуации могут быть
такими уважительными причинами.
К заявлению необходимо приложить
подтверждающие документы, а также
указать конкретное лицо, которое может

временно принять на себя функции опекуна или попечителя. В случае удовлетворения такого заявления, орган опеки
и попечительства выносит решение о назначении временного опекуна, который
в установленный период времени (с момента принятия органом опеки и попечительства решения или с момента возникновения критических обстоятельств)
будет выполнять функции законного
представителя ребёнка — на срок, установленный в решении о назначении временным опекуном/попечителем.
2. На случай смерти единственного родителя/одновременной смерти обоих
родителей.
Если единственный родитель несовершеннолетнего ребёнка на случай своей
смерти либо оба родителя на случай своей одновременной смерти (то есть смерти в один и тот же день) желают определить конкретного опекуна или попечителя
ребёнку. Это распоряжение необходимо
подать в течение жизни родителя/родителей в орган опеки/попечительства по
месту жительства ребёнка; его возможно изменить или отменить путем подачи
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нового заявления. В случае смерти единственного родителя/одновременной смерти обоих родителей решение органа опеки и попечительства о назначении временного опекуна вступит в силу с момента
смерти единственного родителя/одновременной смерти обоих родителей.
3. При наличии родителей, если ребёнок
(достигший 14 лет) фактически является беспризорным или безнадзорным со
стороны биологических родителей.
В этом случае ребёнок обращается с заявлением в орган опеки и попечительства
с указанием конкретного лица, которое
может стать опекуном/попечителем.
Безусловно, во всех случаях необходимо заручиться предварительным согласием кандидата в опекуны/попечители,
а сам кандидат должен соответствовать
формальным требованиям (как правило,
иметь место работы, состояние здоровья,
позволяющее ему заботиться о детях, отсутствие судимости и пр.).
Назначить временного опекуна или отказать в этом — это право органа опеки
и попечительства. При этом отказ возможен только в случае, если назначение
опекуном/попечителем конкретного лица
противоречит гражданскому законодательству или семейному законодательству, либо интересам ребёнка.
Чтобы партнёр мог стать временным
опекуном ребёнка, после подачи заявления в орган опеки и попечительства
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партнёру необходимо продемонстрировать желание и возможности содержать
и воспитывать ребёнка. При этом помимо
его собственного заявления необходимо
предоставить справку с места работы за
последние 12 месяцев с указанием размера заработной платы или иные документы,
подтверждающие доход, медицинское
заключение о состоянии здоровья согласно требованиям, предъявляемым к лицам, желающими стать опекуном, копию
свидетельства о браке (если гражданин,
выразивший желание стать опекуном, состоит в браке); письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учётом
мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с кандидатом в опекуны, на совместное проживание совершеннолетнего подопечного
с опекуном (в случае принятия опекуном
решения о совместном проживании совершеннолетнего подопечного с семьёй
опекуна); пройти бесплатное кратковременное обучение на курсах приёмных родителей.
После подачи документов орган опеки
и попечительства в течение 7 дней проводит обследование условий жизни кандидата во временные опекуны/попечители,
оценку личных качеств и мотивов заявителя, его способности к выполнению обязанностей опекуна, а также отношений,
сложившихся между членами его семьи.
Условия жизни обследуются по месту регистрации кандидата в опекуны/попечители.
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В случае совместного проживания партнёров, орган опеки и попечительства,
конечно, не должен интересоваться вопросом сексуальной ориентации или гендерной идентичности кандидата, однако
и вам не следует об этом говорить. Пока
в России не закреплены гражданские партнёрства/однополые браки, то сам по себе
факт партнёрских отношений скорее будет оценён органом опеки и попечительства как негативный, нежели позитивный.
Хорошие примеры объяснений мотива участия в судьбе ребёнка — совмест-

ное проживание лучших друзей, помощь
в воспитании ребёнка (один биологический родитель не справляется, а вместе
легче воспитывать ребёнка и содержать
жилое помещение). Орган опеки и попечительства будет выяснять мнение ребёнка,
а также спрашивать у него об отношениях
партнёров.
Отказ в назначении временного опекуна может быть обжалован в суд, который будет проверять фактические основания для отказа, указанные органом опеки
и попечительства в своём решении.

КОМЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
В данной ситуации, конечно же, исключительно важно, чтобы второй родитель оставался с ребёнком. В таком
случае ключевую роль может играть
наличие контактов с “расширенной”
семьёй, поскольку наличие у ребёнка, например, бабушки на момент госпитализации матери быстро решает
проблему, а заниматься воспитанием
может продолжать второй родитель.

К сожалению, многие ЛГБТ-люди вынуждены рвать связи с семьёй на почве гомофобии и трансфобии, но иногда
рождение/появление в союзе детей
может изменить ситуацию к лучшему и
стать поводом к налаживанию отношений. Разумеется, речь не идёт о совершенно токсичных семьях, которые могут нанести вред.
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ВОПРОС
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ МЕХАНИЗМЫ ОФОРМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСТВА
ДЛЯ ОДНОПОЛЫХ ПАР?
ОТВЕТ
Если вы имеете гражданство государства, в котором легализованы однополые
браки, то в этом и в других государствах,
признающих однополые браки, вы будете считаться родителями ребёнка, если он
рождён с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, а законодательство страны допускает указание
обоих однополых родителей в свидетельстве о рождении. В России такие документы применительно к российским гражданам, к сожалению, признаны не будут, и для
подтверждения родительства в России родителю, который фактически родил ребёнка или стал донором спермы/ооцитов, требуется предоставление документов об этом
с регистрацией в органах ЗАГСа в качестве
единственного родителя, с последующей
выдачей свидетельства о рождении, в котором будет указан только биологический
родитель ребёнка.
Поскольку усыновление ребёнка вторым партнёром возможно только в том случае, когда он состоит в зарегистрированном браке, то до легализации таких браков
в России, усыновление ему недоступно.
Опека и попечительство устанавливаются только тогда, когда второй родитель
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(оба родителя) не могут исполнять свои родительские обязанности по уважительным
причинам (временная опека/попечительство) или по неуважительным причинам
и лишены родительских прав (постоянная
опека/попечительство).
Поэтому в России недоступны возможности для оформления однополыми родителями своих равных родительских прав
в отношении своих детей.
Искаженной формой такого «равенства»
может быть ситуация, когда родитель (родители) ребёнка, указанные в свидетельстве о рождении, выдают другому партнёру
доверенность на право представления от
имени ребёнка конкретных действий (например, посещение поликлиник, больниц,
досуговых учреждений, получение информации об успеваемости детей в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения
и пр). Такая доверенность даёт второму
партнёру только часть прав, и она должна
быть оформлена у нотариуса.
Партнёр, выдавший доверенность, всегда вправе в одностороннем порядке отменить её у нотариуса, и с этого момента
у другого партнёра прекращаются права,

Вопросы родительства в ЛГБТ*-семьях. Ответы юриста и психолога

указанные в ней. По российскому закону
права, которые могут осуществляться исключительно родителями, не могут быть
переданы. Наличие доверенности не отменяет таких же прав у родителя, указанного
в свидетельстве о рождении ребёнка. Таким образом, в случае выдачи доверенности родитель, указанный в свидетельстве

о рождении, будет осуществлять все права в отношении ребёнка без какого-либо
специального подтверждения, а партнёр,
которому выдана доверенность, сможет
осуществлять только те права, которые указаны в доверенности, до тех пор, пока другой партнёр её не отменил.

КОМЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
Важно, чтобы люди в однополых союзах знали: родительство — это больше,
чем только закреплённая в законах форма отношений с детьми, поэтому даже
если вас не вписали в графу «родитель»,
вы можете быть прекрасным родителем
для ваших общих детей! Главная задача родителя — обеспечить потребности
ребёнка, как то: физиологические потребности (еда, тепло, сон), потребность

в безопасности (безопасная среда, привязанность), потребность в принятии
и любви, потребность в развитии и социализации (обучение, передача семейных, культурных и иных традиций). Тот,
кто выполняет эти функции по отношению к ребёнку, и является его родителем
по существу!
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ВОПРОС
РОДИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГЕЙ-ПАР: КАКИЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
В РОССИИ СЕГОДНЯ?
ОТВЕТ
Для гей-пар доступны усыновление,
опека и попечительство, передача ребёнка
в приёмную или патронатную семью. Однако возможности использования этих
способов родительства могут быть недоступны, если орган опеки и попечительства, получив информацию о сексуальной
ориентации или гендерной идентичности
кандидата, руководствуясь своими представлениями о наилучших интересах ребёнка, посчитает, что ЛГБТ-люди могут
нанести вред нравственному развитию
ребёнка. В этом случае такой отказ может быть обжалован в суд. При этом необходимо понимать, что такие возможности устройства детей в семью возможны
только для одного партнёра, так как пока
в России не признаны однополые браки,
однополые родители совместно не могут
быть признаны родителями.
Если однополый родитель стал родителем в процессе естественного зачатия,
то он вправе требовать указания себя
в качестве родителя в свидетельстве о рождении ребёнка.
Если однополый родитель использовал
вспомогательные репродуктивные технологии, то он также вправе требовать ука-

42

зания себя в качестве родителя ребёнка.
В Санкт-Петербурге, как и во многих других российских городах, живут однополые
пары, фактически воспитывающие детей
совместно, однако юридически статус партнёров у них в отношении детей различен:
законом защищаются родительские права только того родителя, который указан
в свидетельстве о рождении ребёнка. Известны случаи, когда ребёнок проживает
в однополой паре, однако участие в воспитании также принимает «воскресный папа»
или «воскресная мама», участвовавшие
в зачатии ребёнка и выразившие желание
заботиться о нём. Российское законодательство в части регулирования семейных
союзов не отвечает духу времени, оно исключает все семейные союзы, которые выходят за рамки традиционных представлений (один мужчина и одна женщина),
однако практика шире закона и главное
в родительстве в однополых семьях, желающих иметь детей, — договорённости,
которые, увы, не защищаются законом.
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КОМЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
Очень хочется поддержать мужчингеев, принявших решение о воспитании детей. Несколько важных моментов:
если вы биологический родитель ребёнка, оставшегося, например, с биологической гетеросексуальной матерью, то вы
обязаны нести ответственность за этого
ребёнка, что бы ни говорили гомофобы о необходимости «изоляции детей».
Вы — отец ребёнка, вы должны о нём
заботиться наравне с матерью, и это достаточный аргумент (только проверьте,
что вы действительно разделяете обязанности пропорционально). В обществах, поддерживающих полоролевую
модель гендерных представлений (пока
в России она доминирует, хотя имеется динамика к её изменению), мужчине
в принципе сложнее добиться реализации своих родительских прав, но вы
имеете полное право быть родителем.
Очень жаль, что родительство в полоролевой модели «приколачивается» к женщинам; есть общества с другим уровнем

развития гендерных представлений (например, в Швеции), где отцы значительно больше вовлечены в жизнь своих
детей, и это приносит большую радость
и удовлетворение всем членам семьи
на протяжении жизни. Вы можете быть
в авангарде социальных изменений!
И если вы беспокоитесь о том, нормально ли для мужчины-гея хотеть воспитывать детей, то могу вам сказать из
опыта работы с ЛГБТ-людьми: это вопрос, который интересует многих мужчин-геев, но который просто редко озвучивается, потому что а) не является
частью гей-культуры и б) имеется мало
пространств, где эта тема может обсуждаться. Но вы можете менять и эти
факты действительности, например, через участие в родительских программах
ЛГБТ-организаций!
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ВОПРОС
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ —
КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЧАТИЯ ЕСТЬ ДЛЯ ОДНОПОЛЫХ ПАР?

ОТВЕТ
Однополые пары, решившие иметь собственных биологических детей, сталкиваются с вопросом о том, как стать родителями. В России вспомогательные
репродуктивные технологии (далее — ВРТ)
рассматриваются как средство лечения бесплодия, хотя фактическая сторона вопроса
демонстрирует то, что на практике они используются для того, чтобы любой человек
мог стать родителем. Юридически оба однополых партнёра не могут быть родителями ребёнка, в свидетельстве о рождении
в качестве родителя ребёнка будет записан
партнёр, который либо выносил и родил ребёнка, либо стал донором спермы/ооцита.
Для применения ВРТ необходимо обратиться в медицинское учреждение, которое
имеет лицензию на оказание такого вида
деятельности. Оно проведёт обследование,
по результатам которого обоснует необходимость применения ВРТ.
Какие методы ВРТ доступны?
Для женщин
1. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) состоит из следующих этапов: стимуляция суперовуляции; пункция
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фолликулов яичника трансвагинальным
доступом под контролем ультразвукового
исследования для получения яйцеклеток
с обезболиванием; инсеминация ооцитов специально подготовленной спермой;
культивирование эмбрионов; внутриматочное введение (перенос) эмбрионов.
Таким образом, для рождения ребёнка
используются собственные половые клетки женщины, которые оплодотворяются
вне организма женщины спермой, после
чего эмбрион вводится в полость матки
для его вынашивания и рождения.
При ЭКО возможно донорство ооцитов, которое применяют, когда у женщины отсутствуют собственные ооциты,
либо имеется синдром преждевременного истощения яичников, синдром резистентных яичников, состояние после овариоэктомии, радио- или химиотерапии,
генетические заболевания, либо если
в результате ЭКО (ИКСИ) забеременеть
не удалось. Из банка ооцитов предлагают донорскую яйцеклетку, которую оплодотворяют вне организма женщины спермой партнёра-мужчины, и эмбрион вводят
в полость матки.
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Если при ЭКО невозможно использование спермы партнёра-мужчины, то возможно использование донорской спермы.
Если у партнёров отсутствуют собственные половые клетки, то возможно использование донорских эмбрионов, полученных
в результате оплодотворения донорских
ооцитов донорской спермой, или эмбрионов, оставшихся после проведения ЭКО.
Важно, что донорский материал предварительно проверяется на ряд заболеваний, хранится в особых условиях, а доноры не имеют никаких прав родителей
в отношении родившегося ребёнка.
Особенностью процедуры ЭКО является
то, что женщина, не состоящая в гетеросексуальном браке, сама вынашивает ребёнка
и в случае его рождения юридически становится единственным его родителем.
2. Инсеминация спермой донора —
при наличии у женщины ооцитов сперму донора вводят в организм женщины,
в результате чего происходит естественное зачатие ребёнка с последующим его
вынашиванием. Единственным юридическим родителем будет женщина, выносившая ребёнка.
Для мужчин ИЛИ женщин:
Суррогатное материнство
Между суррогатной матерью и родителем ребёнка (мужчина или женщина)
заключается договор на вынашивание
ребёнка. Для суррогатного материнства
могут использоваться как собственные

ооциты женщины, которая желает стать родителем, так и донорские. Аналогично мужчина, желающий стать отцом, либо предоставляет собственную сперму, либо вправе
воспользоваться донорским материалом.
Оплодотворение происходит вне материнского организма, после чего эмбрион помещают в матку суррогатной матери.
Лицо, заключившее договор с суррогатной матерью, станет единственным родителем ребёнка (если он/она один/одна
заключил/а договор). Если договор заключили мужчина и женщина, то они оба
будут родителями ребёнка.
Несмотря на то, что семейное законодательство указывает, что родителями ребёнка могут быть записаны лица только с согласия суррогатной матери, в случае отказа
суррогатной матери дать такое согласие суд
обязывает органы ЗАГСа указать в качестве
родителей детей лиц, заключивших договор с суррогатной матерью.
Для мужчин и женщин, решивших зачать
и родить ребёнка, не находясь в партнёрских отношениях, но решивших совместно быть юридическими родителями ребёнка, доступны:
1. ЭКО — для лечения бесплодия у женщин; описание см. выше.
2. Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) — для лечения
бесплодия у мужчин. Причины применения ИКСИ: у мужчины имеется тяжёлое
нарушение сперматогенеза; эякуляторная
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дисфункция; отсутствие или низкий процент оплодотворения. При ИКСИ заранее
отобранный жизнеспособный сперматозоид под микроскопом вводят в ооцит «вручную» с помощью специальных микрохирургических инструментов. При ИКСИ на
каждый зрелый ооцит (яйцеклетку) требуется всего лишь один сперматозоид.
3. Суррогатное материнство — смотри
выше.
4. Инсеминация спермой партнёра —
при наличии у женщины ооцитов сперму
партнёра вводят в организм женщины,
в результате чего происходит естественное зачатие ребёнка с последующим его
вынашиванием. Юридически родителями
ребёнка будут и женщина, выносившая
ребёнка, и мужчина, предоставивший
сперму.
Медицинские клиники, использующие
ВРТ, могут обосновать возможность применения ВРТ практически для любого человека в результате обследования, так как абсолютно здоровых людей не бывает.
Какие шаги необходимо предпринять
для применения ВРТ и оформления родительских прав?
1.
2.
3.
4.
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Решить, что вы желаете иметь ребёнка
Обратиться в медицинское учреждение для применения ВРТ.
Родить ребёнка.
Обратиться в органы ЗАГСа для регистрации рождения ребёнка с выдачей свидетельства о его рождении,

в котором будут указаны родитель
(родители) ребёнка.
Стоимость процедур зависит от их вида.
Как семейные гетеросексуальные пары, так
и одинокая женщина имеют право на оплату одного цикла ЭКО (ИКСИ) за счёт государства, если в результате обследования
будет выявлено бесплодие и невозможность родить ребёнка без использования
ЭКО (ИКСИ). К сожалению, для одиноких
мужчин такой возможности не предусмотрено, что, безусловно, является формой
дискриминации и отражением доминирующих гетеросексистских представлений о семье как единственно правильных.
Обратиться за применением ВРТ в медицинское учреждение на платной основе
вправе любое лицо.

Вопросы родительства в ЛГБТ*-семьях. Ответы юриста и психолога

КОМЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
Может быть, самое сложное, с чем
сталкиваются ЛГБТ-люди, решившие
прибегнуть к вспомогательным репро-дуктивным технологиям, — это непредсказуемость результатов, финансовых и эмоциональных затрат. У некоторых всё получается быстро, другие могут
решать вопрос беременности годами,
у третьих, к сожалению, желаемая беременность может вообще не состояться.
Важно запастись терпением, настойчивостью и поддержкой извне. Вы можете обратиться в ЛГБТ-организацию за

рекомендацией клиники или врача,
чтобы у вас была поддержка и в этом
аспекте. Важно также понимать, что
рождение детей не должно быть сверхценностью, иначе речь идёт о решении
психологических проблем родителей за
счёт детей ещё до их рождения. Если вы
будете чувствовать сложности в моменты прохождения каких-либо процедур
или в связи с ними, это важный момент
для обращения за помощью психолога!
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Заключение
Главное, о чём хотелось бы сказать в заключение: к счастью, в России уже много лет
имеются ЛГБТ-организации, готовые помогать ЛГБТ-людям в том числе и в реализации
их родительских прав в любых аспектах! Наши юристы знакомы с законами в области
родительства, наши психологи понимают, с какими сложностями могут сталкиваться
ЛГБТ-семьи, и вы всегда можете найти у нас поддержку, сопровождение или просто
информацию.
ЛГБТ-граждане своей страны должны иметь полный доступ к реализации прав граждан этой страны. ЛГБТ-люди России законодательно имеют полное право к реализации
родительских функций. Пожалуйста, помните, что если кто-то пытается ограничить ваши
права, изолировать вас от детей или детей от вас, запретить вам выполнять вашу родительскую роль, то эти люди неправы, они ведомы психологическими проблемами —
гомофобией и трансфобией — и это не является основанием для ограничения вас
в правах! Этим людям стоит обратиться за личной психотерапией и разобраться, почему
их ценностью является ненависть к целым группам людей.
Поделюсь с вами личным: каждый раз, когда я узнаю о появлении ещё одного ребёнка в семьях ЛГБТ-людей, я испытываю счастье. Я всегда помню, что в ЛГБТ-семьях
редко бывают нежеланные дети; чаще это дети, за которых пришлось побороться, и это
вызывает огромное уважение к родителям. Я чувствую, что процесс самой Жизни в этот
момент преобладает над гомофобией и трансфобией!
Желаю всем вам счастливой семейной жизни, если вам подходит семейная жизнь,
и успешного родительства, если вы выбрали для себя этот путь!
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛГБТ-ГРУППА «ВЫХОД»
Поддержка лесбиянок, геев, бисексуалок и бисексуалов, трансгендерных, гендернонеконформных и интерсекс людей, а также людей с небинарными и квир-идентичностями.

ПРОГРАММА «РАДУЖНЫЕ СЕМЬИ»
Помогает решить вопросы ЛГБТ-родительства
Что вы можете получить:
•

бесплатные психологические консультации
(в том числе парные, семейные) для ЛГБТ-семей;

•

бесплатные юридические консультации
по вопросам ЛГБТ-родительства;

•

информационные материалы о психологических
и юридических аспектах ЛГБТ-родительства;

•

регулярные группы поддержки для ЛГБТ-семей;

•

просветительские мероприятия о методах
репродукции, юридических и психологических
аспектах ЛГБТ-родительства.

Чтобы получить очную или дистанционную психологическую
или юридическую консультацию, запишитесь по телефону:

+7 (812) 242 54 69
Присоединиться к группам поддержки «Радужных семей»
можно, связавшись с координатором программы:
contact@comingoutsp.com (Анна).

