


СПАСИБО ЗА 
БЕСКОМПРОМИССНУЮ 

БОРЬБУ!
Павел АСТАХОВ, 

Уполномоченный 
при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка

Дорогие друзья! Уважаемые единомышленники, соратники, коллеги!

С самого рождения ребенок впитывает родительскую любовь, смотрит на мир широко 
раскрытыми глазами, получает знания и  навыки, интегрируется в  социум. Как  сло‑
жится его судьба, каким станет маленький гражданин России, каких успехов он добьется, 
чем будет жить – во многом зависит от нас, взрослых. Сопереживание, стремление помочь 
и  спасти ребенка  – неотъемлемые спутники деятельности детского правозащитника. 
В  этом наше с  вами предназначение. Одновременно это и  огромная ответственность 
перед обществом и страной.

В жизни каждого человека рано или поздно наступает момент истины, очередной жиз‑
ненный рубеж, когда нужно подвести некоторые итоги пройденного пути и осмотреться, 
кто и зачем тебя окружает.

Для  меня 50‑летие это, скорее, необходимость и  возможность проанализировать, 
что  удалось, а  что  не  удалось или  еще  не  успел сделать, не  поступился  ли принципами, 
был ли честен перед самим собой, семьей, друзьями, коллегами и, главное, детьми.

Есть вопросы, по которым я никогда не пойду на компромисс, всегда буду твердо стоять 
на жесткой позиции и говорить принципиальное «Нет!» самым мерзким и бесчеловечным 
явлениям современного мира, угрожающим не только безопасности и благополучию наших 
детей, но и существованию государства в целом.

Именно поэтому «юбилейный» Вестник посвящен нашей бескомпромиссной борьбе 
за российскую семью, благодаря чему удалось не допустить многие и многие детские беды 
и несчастья.

Благодарю вас за бесценный опыт совместной работы и всемерную поддержку! Никогда 
не устану повторять: в нашей работе мелочей нет и быть не может, отступать некуда – 
позади дети!



НЕТ — РАЗРУШЕНИЮ СЕМЬИ, 
НЕОБОСНОВАННОМУ ИЗЪЯТИЮ 
ДЕТЕЙ И ВНЕДРЕНИЮ ЗАПАДНОЙ 
ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ
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НЕТ — СОЦИАЛЬНОМУ СИРОТСТВУ 
И ЖЕСТОКОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ДЕТЯМ

НЕТ — ЯЩИКАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НЕТ — ОТКАЗАМ В МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ

НЕТ — ПОХИЩЕНИЮ И ПРОПАЖЕ 
ДЕТЕЙ

НЕТ — ОСТАВЛЕНИЮ РЕБЕНКА 
В ОПАСНОСТИ

НЕТ — ВОЙНЕ И ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ

НЕТ — ДИСКРИМИНАЦИИ 
ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
И ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ

НЕТ — РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВРЕДНОЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ИНФОРМАЦИИ
НЕТ — СЕКС-ПРОСВЕТУ
НЕТ — КИБЕРБУЛЛИНГУ
НЕТ — ДЕТСКОМУ СУИЦИДУ
НЕТ — ВОВЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 
В ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ 
И ЭКСТРЕМИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НЕТ — БИЗНЕСУ НА СИРОТАХ 
И ПРОДАЖЕ ДЕТЕЙ

НЕТ — ПЕДОФИЛАМ, РАСТЛЕНИЮ 
И СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ДЕТСКОЙ 
ПОРНОГРАФИИ

НЕТ — СНИЖЕНИЮ ВОЗРАСТА 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

НЕТ — СНИЖЕНИЮ БРАЧНОГО 
ВОЗРАСТА И ВОЗРАСТА СОГЛАСИЯ

НЕТ — АБОРТАМ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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ВСЕ СИЛЫ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ
НА ПОДДЕРЖКУ И ЗАЩИТУ СЕМЬИ

З ащита семьи и детства – приоритет-
ная задача государственной политики, 
но ее выполнение невозможно без уча-
стия всего общества, всех россиян. 

Только совместными усилиями мы сможем обе-
спечить нашим детям достойное будущее.

За последние пять лет работы сформирова-
лись положительные тенденции:

• в два раза сократилось число детей-сирот: 
если в 2009 году на учете в государствен-
ном банке данных находились сведения 
о 146 тыс. сирот, то в 2015 году – о 70 тыс.;

• существенно сократилось число детей-
отказников: по официальным данным 
Минобрнауки, в 2009 году таких детей 
было 7 тыс., в 2015 году – 4 тыс.;

• нельзя не отметить успехи в области 
устройства в семьи детей с особенностями 
развития: численность таких детей, пере-
данных на семейные формы устройства, 
возросла в полтора раза;

• более чем в два раза увеличилось количе-
ство кандидатов в усыновители и прием-
ные родители, состоящих на учете в орга-
нах опеки и попечительства (с 12 881 

в 2011 году до 30 875 чел. в 2015 году). 
Аналогичная тенденция зафиксирована 
по региональным банкам данных, где 
число состоявших на учете семей, жела-
ющих принять ребенка на воспитание 
в семью, на конец отчетного года возросло 
на 89,7 % (с 5590 до 10 602 семей).

Положительной тенденцией является также 
последовательное, из года в год, сокращение 
доли социальных сирот от общей численности 
выявленных детей и подростков: в 2011 году – 
83,8 %, в 2012 году – 83,0 %, в 2013 году – 81,6 %, 
в 2014 году – 79,6 %, в 2015 году – 78,5 %.

С первых дней работы я заметил неблаго-
приятную ситуацию с лишением родительских 
прав, число подобных случаев повсеместно 
росло начиная с 2005 года. Нам удалось скор-
ректировать эту опасную практику: теперь 
каждый региональный уполномоченный 
по правам ребенка включается в работу там, 
где появляется угроза необоснованного изъя-
тия ребенка (к сожалению, органы опеки этим 
тоже грешат). У нас есть конкретные случаи, 
когда мы предотвратили беду и вернули детей 
в родную семью.



3

Вестник Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка № 9, 2016

Дети должны расти 
и воспитываться в счастье, 
благополучии и любви

В результате проведенной активной работы 
по сокращению масштабов социального сирот-
ства в стране на 34,2 % снизилось число роди-
телей, лишенных родительских прав. Если 
в 2011 году таких случаев было более 50 тыс., 
то в 2015 году их стало 33,4 тыс. чел.

Следовательно, меньше стало и социальных 
сирот: в прошлом году их было 40 025 чел. (78 % 
от общего числа детей-сирот), а в 2011 году – 
58 791 (84 %), снижение составило 31,9 %. 
Семейное устройство этих детей растет все 
последние четыре года, и это, несомненно, 
заслуга всего института уполномоченных 
по правам ребенка.

На 14,5 % снизилось количество отменен-
ных решений о передаче детей на воспитание 
в семью (с 6677 в 2011 году до 5707 в 2015 году).

Интересный факт – с 2013 по 2015 год суще-
ственно увеличилась численность граждан, 
которые не смогли подобрать ребенка за отчет-
ный год (с 16 325 до 27 611, рост составил 69,1 %), 
что свидетельствует об увеличении семей, нахо-
дящихся в поиске приемного ребенка, а также 
подтверждает наше предложение о необходимо-
сти создания федерального банка данных прием-
ных родителей. Вспомните историю маленького 
Матвея, получившего ожог 80 % тела в Тульском 
роддоме: за его усыновление боролись в суде три 
кандидата. Разве можно было такое представить 
еще пять лет назад?

По данным Минобрнауки России, число нахо-
дящихся в детских учреждениях детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
сократилось в России за последние пять лет 
на 43,1 % (со 105 688 детей в 2011 году до 60 162 
детей в 2015 году).

Количество учреждений для детей-сирот 
сократилось на 22,4 % (с 1387 до 1076 ед.); чис-
ленность их воспитанников снизилась более 
чем на 38,9 % (с 82 235 до 50 227 чел.).

За один только год (с 2013 / 14 по 2014 / 15 
учебные годы) число учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, сократилось на 10,1 %, а численность 
содержащихся в них детей – на 23,2 %.

Еще в декабре 2012 года мы подготовили 
и направили Президенту и главе Правитель-
ства РФ предложения по принятию федеральной 
целевой программы «Россия – без сирот», рас-
считанной на 2013-2020 годы.

Программа направлена на существенное 
сокращение масштабов семейного и детского 

Доля социальных сирот (детей, оставшихся 
без попечения при живых родителях) и детей-сирот 

от численности детей и подростков, выявленных 
и учтенных за отчетный год*

Доля детей-сирот 
от численности выявленных

Доля социальных сирот 
от численности выявленных

2011 2012 2013 2014 2015

16,2

83,8

17,0

83,0

18,4

81,6

20,4

79,6

21,5

78,5

* Статистические данные Министерства образования и науки РФ, 103‑РИК, раздел 1
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Нет — социальному сиротству и жестокости по отношению к детям 

неблагополучия, профилактику социального 
сиротства, обеспечение приоритета семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, улучшение 
положения таких детей, расширение правовых, 
материальных и социальных гарантий их полно-
ценного развития и воспитания.

Многие руководители регионов поняли 
и приняли нашу концепцию: в детском доме 
каждый ребенок сегодня обходится государ-
ству в среднем от 40 тыс. до 60 тыс. руб. в месяц, 
а родная семья не всегда может такие деньги 
потратить.

Кроме того, в системе обеспечения детей 
в интернатах и учреждениях (а у нас их больше 
3 тыс.) на одного ребенка задействовано 
по одному-два взрослых в среднем. Это говорит 
о неэффективности системы, которая посте-
пенно начинает сама себя поедать и проедать.

С учетом экономических реалий сегодняш-
него дня важно внедрять новые методы и формы 
работы, включая благотворительную помощь 
семьям с детьми, особенно с кризисными, 
сложными, оказавшимися в трудной жизнен-
ной ситуации. В 2016 году мы переориентиро-
вали наши гуманитарные усилия на помощь 
российским многодетным и нуждающимся 
семьям и с моими общественными помощни-
ками – Муниципальным щитом Москвы и фон-
дом продовольствия «Русь» – разработали и осу-
ществили продуктовый проект, в рамках кото-
рого еженедельно в разных районах Москвы, 
а теперь уже и в нескольких субъектах РФ 

проводятся благотворительные акции «Про-
дукты – в помощь маме».

Пилотный проект запущен в районе Кузь-
минки, там продукты получают 600 семей, 
в которых живут 2 тыс. детей. Сейчас акция про-
ходит и в других районах города: Хорошево-
Мневники, Котельники, Щукино. Каждый чет-
верг многодетные, а также малоимущие семьи 
с детьми-инвалидами могут получить бесплат-
ные молочные продукты (молоко, кефир, йогурт, 
творог).

За полтора месяца работы была налажена 
система сортировки, выдачи и учета продук-
тов питания, а также удобный для малоимущих 
семей формат информирования о предстоящих 
благотворительных раздачах.

Проект оказался востребованным, его попу-
лярность, а главное, необходимость растет, и мы 
планируем распространить этот положительный 
опыт и на многие другие регионы страны. Люди, 
нуждающиеся в гуманитарной поддержке, есть 
везде.

Вместе с тем, мы готовим ряд законодатель-
ных изменений, чтобы производителям было 
выгодно передавать продукцию в продукто-
вый фонд, а не уничтожать ее, как это дела-
ется сейчас. Естественно, речь идет только 
о качественных, свежих продуктах – ведь это 
для детей!

Профилактику социального сиротства я рас-
сматриваю в качестве основной общегосудар-
ственной задачи, в рамках которой нами пред-
принимаются меры по сохранению целостности 

к 2011 г.

-45,0 %

Численность детей, состоящих на учете  
в региональном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, на конец отчетного года*

2011 2012 2013 2014 2015

128 795 120 790 107 886 87 604 70 836

* Статистические данные Министерства образования и науки РФ, 103‑РИК, раздел 1
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российской семьи. Помимо оказания социаль-
ной и юридической помощи семьям с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
борьба с семейным неблагополучием сводится 
в первую очередь к противодействию распро-
странению таких пагубных явлений современ-
ного общества, как алкоголизм, токсикомания 
и наркомания.

В настоящее время наша основная цель – обе-
спечить раннее выявление алкоголизма и нар-
комании, прежде всего в семьях, где есть дети. 
Тем самым мы искореним социальное сирот-
ство при живых родителях, и на это должны быть 
направлены совместные усилия наркологов, дет-
ских омбудсменов, органов правопорядка, обра-
зовательных и социальных структур.

к 2011 г.

-34,2 %

Численность родителей,
лишенных родительских прав*

2011 2012 2013 2014 2015

50 801 44 145 40 151 36 697 33 407

* Статистические данные Министерства образования и науки РФ, 103‑РИК, раздел 5
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Численность граждан,
желающих принять ребенка 
на воспитание в свою семью

Приемные родители

Состоит на учете семей, 
желающих принять 

ребенка на воспитание 
в семью (на конец 

отчетного года), в органах 
опеки и попечительства

Усыновители

к 2009 г.к 2009 г.к 2009 г.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4 487

3 944

3 163

3 229

4 911

6 182

7 982

15 517

15 798

12 881

13 035

18 354

24 242

30 875

7 262

8 022

6 178

6 357

9 003

12 816

16 692

+77,9 % +99,0 % +129,9 %



7

Вестник Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка № 9, 2016

ПРАВИЛЬНО ЛИ ЧТО ВЛАСТИ СОКРАЩАЮТ 
ЧИСЛО ДЕТСКИХ ДОМОВ В РОССИИ И ДЕЛАЮТ 
АКЦЕНТ НА УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ В РОССИЙСКИЕ 
ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ? КТО ДОЛЖЕН ЗАБОТИТЬСЯ 
О ДЕТЯХ И ВОСПИТЫВАТЬ ИХ: ГОСУДАРСТВО 
(В ЛИЦЕ ДЕТДОМОВ) ИЛИ ЖЕ ГРАЖДАНЕ (СЕМЬИ 
И ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ)? 

Настоятель Свято-Троицкой обители 
милосердия, отец более 70 приемных детей

Николай Стремский 
– Дети должны жить, если есть такая воз-

можность, в семье. В детдоме что? Дедовщина 
и постоянная смена персонала. После совершен-
нолетия их выпроваживают из детского дома. 
А в семье этого не происходит. Они защищены, 

А ВЫ КАК 
ДУМАЕТЕ?

здесь они могут увидеть заботу, ласку и любовь. 
Здесь стабильность и психика не ломается. 
Но с каждой приемной семьей надо решать 
вопрос индивидуально. А государство должно 
помогать гражданам, решившим взять прием-
ных детей, должно оказывать помощь многодет-
ным семьям. Нужно выяснять, в чем они нуж-
даются, и сразу устранять проблему. Пока же 
государство ничем не помогает, а только про-
веряет, делая это очень часто. Вот сейчас кри-
зис… Хорошо, что у меня был какой-то запас. 
Что-то продал, взял кредит и купил автомо-
биль на 20 мест вместо старого. У нас с женой 
не могло быть детей, думали взять одного, а так 
получилось, что взяли сразу пять. Дальше – 
больше. В результате мы воспитываем 72 
ребенка. Сейчас с нами живет 24, остальные 
выросли.



8

Нет — социальному сиротству и жестокости по отношению к детям 

Герой Советского Союза, в 1991-1993 гг. – 
первый и последний вице-президент 
Российской Федерации

Александр Руцкой 
– Считаю, что правильно поступают. 

Семья – это семья. Я поддерживаю это, ведь дети 
ни в чем не виноваты. А жить в детдоме – это 

Писатель

Мария Арбатова
– Формат детских домов в основном себя 

дискредитировал. Хотя я видела и такие учреж-
дения, куда дети после выпуска еще очень долго 
писали письма или просились обратно после 
усыновления в неблагополучные семьи. Но сей-
час появляются проекты другого вида. Ярчай-
ший тому пример – заведение Максима Лескова, 
имеющее вид гимназии, – Свято-Алексиев-
ская гимназия. Там дети называют себя гимна-
зистами и выглядят абсолютно замечательно. 
И таких заведений довольно много. Там дети 
становятся членами семьи-коммуны. Это, 
конечно, не настоящая семья, но тоже неплохо. 
Ведь чем меньше коллектив, тем больше вни-
мания достается ребенку, который в нем растет. 
К тому же очень радует, что российские граж-
дане начали усыновлять детей, в том числе боль-
ных, которых когда-то продавали на Запад. Под-
ходов очень много, и все они разные. Государ-
ство и общество должны работать сообща, чтобы 
сделать сирот как можно более счастливыми.

Председатель комитета Госдумы 
по региональной политике: 

Николай Харитонов
– Все должно быть сбалансированно. Когда 

предложения о приеме детей в семью будут пре-
вышать количество мест в детских домах, только 
тогда мы должны будем сократить их число. 
Ломать не строить. Мы однажды уже позакры-
вали детские сады, так как не было в них детей. 
А через годы очередь в детский сад выстроилась 
на несколько лет вперед. Ребенок уже в школу 
шел, а очередь в детсад так и не подходила. 
Надо стараться устроить детей в семьи, ведь 
только семья может дать нормальное воспита-
ние. Нужно подождать, чтобы ребенок адапти-
ровался, и только через несколько лет закрыть 
детский дом, когда туда уже никто не вернулся. 
Госдума приняла закон, запрещающий усыновле-
ние за границу. Бюджету, конечно, стало тяжело 
содержать огромное количество детских учреж-
дений. Но дети – наше будущее, торопиться 
нельзя.

неправильно. В семье жить лучше и правиль-
нее. Здесь можно получить более квалифици-
рованное образование. Главное, чтобы такое 
право не раздавалось всем подряд. Должна 
быть конкурсная основа, нужно посмотреть 
на образование приемных родителей, чем они 
занимаются, уровень их материального обе-
спечения и культурного развития. Если отда-
вать детей в нормальные семьи, то мы полу-
чим полноценных граждан страны. Я бы также 
не стал забывать и о суворовских и нахимов-
ских училищах. Их число в свое время сокра-
тили, а теперь стоит подумать о том, чтобы 
вернуть их количество и разрешить набирать 
в курсанты не только мальчишек, но и девчо-
нок. Тогда можно говорить как о патриотиче-
ском воспитании, так и об усилении офицер-
ского корпуса нашей армии.
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Владелец Московского кредитного банка, отец 
23 детей

Роман Авдеев
– Позиция государства абсолютно пра-

вильная: детских домов не должно быть, дети 
должны жить и воспитываться в семье. С одной 
оговоркой: если только это целенаправленная 
долгосрочная политика, а не кампанейщина, 
как это у нас часто бывает, когда власти, осо-
бенно на местах, идут на все, лишь бы отчи-
таться, что отдали детей, а куда, что с ними 
будет в семьях, готовы ли приемные родители 
принять и воспитывать детей – неважно. Есть 
еще два важных нюанса. Первый: есть детдома, 
в которых находятся дети с ограниченными воз-
можностями, которым нужен специальный уход 
и особое отношение. Таким ребятам тоже будет 
лучше в семье, но эта семья должна быть готова 
предоставить необходимые условия. И еще важ-
ный, если не основной нюанс: общество должно 
быть готово к процессу перехода сирот в семьи, 
чтобы не было возвратов детей и других непри-
ятных историй.

Первый заместитель председателя комитета 
Совета Федерации по социальной политике, 
двукратный Олимпийский чемпион

Вячеслав Фетисов
– Очень хорошее решение – по возможности 

отдавать деток в полноценные семьи, а не дер-
жать их в детских домах или интернатах. Глав-
ное – тщательно наладить систему, чтобы 
дети попадали в хорошие семьи, а не страдали 
от новых неблагополучных родителей. Следует 
устраивать тщательный отбор для пар, готовых 
усыновить ребенка. И этим должно заниматься 
в первую очередь государство.
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Численность выявленных детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

-45,2 %-47,0 % -47,7 %-56,0 %

Центральный
федеральный округ

Южный
федеральный округ

Приволжский
федеральный округ

Северо-Кавказский
федеральный округ

2009 г. — 19 379
2015 г. —10 625

2009 г. — 8 202
2015 г. — 5 192

2009 г. — 21 767
2015 г. — 11 389

2009 г. — 5 114
2015 г. — 2 248
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-45,5 %

-38,5 %-52,3 % -43,3 % -48,8 %

Уральский
федеральный округ

Северо-Западный
федеральный округ

Сибирский
федеральный округ

Дальневосточный
федеральный округ

2009 г. — 106 716
2015 г. — 58 168

2009 г. — 10 123
2015 г. — 6 223

2009 г. — 10 005
2015 г. — 4 768

2009 г. — 23 413
2015 г. — 13 265

2009 г. — 8 713
2015 г. — 4 458

Российская
Федерация
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РОССИЙСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ НОРМЫ И ЦЕННОСТИ 
ПОДВЕРГАЮТСЯ СЕРЬЕЗНОЙ РЕВИЗИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ!

России навязывают так 
называемые западные 
ювенальные технологии, 
подрывающие естественные 
основы взаимоотношений 
между родителями и детьми

О бъединение усилий родительской 
общественности, профессионального 
сообщества, представителей духо-
венства в защиту семьи, отцовства, 

материнства и детства – необходимое условие 
сохранения и упрочения традиционных семей-
ных норм и ценностей, которые подвергаются 
серьезной ревизии в современном мире. Сегодня 
России навязываются так называемые запад-
ные ювенальные технологии, подрывающие 
естественные основы взаимоотношений между 
родителями и детьми, дискредитирующие авто-
ритет матери и отца, оставляющие детей сиро-
тами при живых родителях.

Серьезную обеспокоенность вызывают спе-
куляции вокруг темы защиты прав и интере-
сов детей в целях введения внешнего контроля 
над каждым ребенком, каждой семьей, совер-
шенно неприемлемого для России.

Государство не должно подрывать осново-
полагающие человеческие отношения между 
родителями и ребенком. Такие административ-
ные инструменты, как лишение родительских 
прав, изъятие ребенка из семьи, должны стать 
самой крайней мерой, приниматься только 

на основании судебного решения и только 
в исключительных случаях, когда установлена 
реальная угроза жизни и здоровью ребенка: 
родители подвергают его опасности или совер-
шают в отношении него преступление.

Каждый такой случай должен подлежать 
дополнительной проверке и контролю на пред-
мет обоснованности принятого решения. 
Совершенно недопустимы случаи разлучения 
ребенка с родителями не по причине реаль-
ного риска, а лишь на основании «возможного» 
(«потенциального») психологического насилия 
или под другими надуманными предлогами, 
как это широко практикуется западными соци-
альными службами.
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Вопиющий случай произошел в Новорос-
сийске (пос. Верхний Баканский), где в августе 
2015 года из семьи Максима и Виктории Тон-
ких были изъяты двое детей: трехлетняя девочка 
Илона и ее трехмесячный брат Родион. Маль-
чик находился на грудном вскармливании, все 
время был с матерью. На момент изъятия дети 
были полностью здоровы.

Семья Тонких с начала 2015 года состо-
яла на учете соцслужб города как находящаяся 
в трудной жизненной ситуации (малоимущая). 
В связи с этим на протяжении полугода органы 
опеки и попечительства регулярно (со слов 
отца – через день) навещали семью, выносили 
предупреждения, так как в доме не всегда было 
чисто и убрано, а также не были созданы усло-
вия для благоприятного проживания ребенка.

21 июля 2015 года М. Тонких устроился 
на работу на железнодорожную станцию г. Ново-
российска уборщиком территории. 6 августа 
представители опеки и правоохранительных 
органов изъяли из семьи детей по причине отсут-
ствия условий для их проживания. При изъятии 
детей матери не были предъявлены разрешитель-
ные документы.

12 августа грудной младенец умер, находясь 
в больнице с. Мысхако, куда его поместили вме-
сте с сестрой после изъятия. В справке указаны 
причины смерти: отек мозга, очаговая травма 
головного мозга, контакт с тупым предметом 
с неопределенными намерениями.

После ознакомления с представленными 
материалами стало очевидно, что веские основа-
ния для изъятия детей отсутствовали, тем более 
что семья находилась на социальном патронаже.

В связи с трагедией в семье Тонких Уполно-
моченный при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка направил письмо проку-
рору Краснодарского края с просьбой проверить 
законность изъятия детей и причастность меди-
цинских работников к смерти одного из них. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ 
(«Причинение смерти по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей»).

Удалось добиться повторной комиссионной 
судебно-медицинской экспертизы не в Крас-
нодарском крае, а в ФГБУ «Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы» Минздрава 
России.

Любые принимаемые в этой сфере меры 
должны исходить из признания того, что наибо-
лее благоприятные условия для гармоничного 
физического, психического, духовного, нрав-
ственного развития ребенка и его социализации 
могут быть созданы только в семье.

Нельзя допускать нарушения принципов 
самостоятельности семьи в принятии ею реше-
ний относительно своей внутренней жизни, 

презумпции добросовестности родителей в осу-
ществлении родительских прав и повыше-
ния авторитета родительства в семье и обще-
стве, закрепленных в Концепции государствен-
ной семейной политики в России на период 
до 2025 года, утвержденной в августе 2014 года 
Правительством России.

Все чаще нам приходится отстаивать тради-
ционные для России ценности и интересы рос-
сийских семей на мировом уровне, добиваться 
включения в международные документы гаран-
тий защиты семьи от незаконного вмешатель-
ства в ее частную жизнь, обеспечения приори-
тетного права родителей на воспитание своих 
детей, формирования уважения в обществе 
к материнству и отцовству, укрепления автори-
тета родителей.

Для подготовки новой Стратегии Совета 
Европы по обеспечению прав ребенка на период 
2016-2021 годов нами было подготовлено заклю-
чение на проект этого документа, где я одно-
значно указал на недопустимость:

• международного признания однополых 
семей и положительной оценки их роли 
в качестве естественной среды для роста 
и благополучного существования ребенка;

• необоснованного преувеличения масшта-
бов семейного насилия;

• использования юридически нечетких тер-
минов, норм и критериев, создающих 
условия для злоупотреблений при изъя-
тии ребенка из семьи, лишении родитель-
ских прав, принятии решений, противоре-
чащих интересам семьи и детей;

• принятия законодательных решений, 
позволяющих признавать практически 
любую семью социально опасной и пре-
вращающих детей в социальных сирот.
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Считаю необходимым закрепить на между-
народном уровне принцип презумпции добро-
совестности родителей в осуществлении роди-
тельских прав и разработать критерии разграни-
чения насилия и жестокого обращения с детьми 
с педагогически оправданными и правомер-
ными видами воспитания ребенка.

Мы упорно и настойчиво боремся за каж-
дую семью и каждого российского ребенка, 
пострадавших от произвола и беззакония у нас 
в стране и за рубежом. И многим из них уда-
ется оказать реальную помощь. Напомню 
нашумевшую историю про «кошкин дом»: 
в июне 2015 года в родительских правах была 
ограничена Елена Коробова из Южного Чер-
таново г. Москвы. Причина – антисанитар-
ные условия проживания детей в квартире, 
где находилось более 30 кошек. Дети изъ-
яты и помещены в реабилитационный центр. 

Наш долг – не допустить 
распада семьи и девальвации 
традиционных семейных 
ценностей!

Волонтеры оказали помощь семье, устроили 
животных в приюты и помогли отремонти-
ровать квартиру. В октябре удалось добиться 
восстановления матери в родительских пра-
вах, дети живут в семье.

Впереди у нас с вами серьезная, очень непро-
стая, но крайне важная работа. Только совмест-
ными усилиями мы сможем добиться сохране-
ния традиционной российской семьи как наи-
более безопасной и благоприятной среды 
для жизни, гармоничного развития и социализа-
ции ребенка.
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ОПАСНО ЛИ УСИЛЕНИЕ 
ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 
В РОССИИ?

А ВЫ КАК 
ДУМАЕТЕ?

Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству

Елена Мизулина
– Ювенальная юстиция – новое веяние 

на Западе. Суть его – в контроле государства 
над семьей, в которой есть несовершеннолет-
ние дети. Это вторжение в процесс воспита-
ния ребенка. Фактически существование юве-
нальной юстиции предполагает возможность 
отобрания ребенка из семьи и передачи его 
в госучреждение для осуществления государ-
ственного воспитания. Иными словами, иде-
ология ювенальной юстиции – это идеология 

разрушения семьи. Существование юве-
нальной юстиции – это следствие недоверия 
к семье, к институту родительства, где фор-
мируется личность, где воспитывается ребе-
нок. Это невероятный откат назад, абсолютно 
безнравственное по сути своей явление. Это 
тот институт, который при живых родителях 
позволяет постоянно увеличивать количество 
сирот. Есть мнение, что за этой идеей стоят те, 
кто осуществляет преступный промысел, свя-
занный с торговлей детьми. Торговать ребен-
ком можно только тогда, когда он находится 
вне семьи, когда он не защищен родителями. 
Ведь государство не может обеспечить такой 
индивидуальный подход к каждому ребенку, 
соответственно, ребенок фактически стано-
вится «казенным», превращается в жертву, 
объект торговли и эксплуатации. Институт 
ювенальной юстиции – институт самоунич-
тожения человека, самоуничтожения семьи. 
Этого нельзя допускать! Я уверена, что россий-
ское общество, все российские семьи в пода-
вляющем большинстве ни за что не согласятся 
с тем, чтобы ювенальная юстиция вторглась 
в Россию. Институт, уничтожающий семью, 
способен уничтожить и все государство, осла-
бить его. Ведь фундамент, основа современ-
ной России с ее громадными пространствами – 
именно крепкий институт семьи.



16
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Лидер КПРФ

Геннадий Зюганов 
– Опасно. Опасно тем, что к нам применяют 

европейские мерки, которые не имеют ничего 
общего с нашими ценностями – традиционной 
семьей, традиционным укладом, вниманием 
к старикам, детям. Ничего общего нет с нашим 
традиционным воспитанием, когда эта юве-
нальная полицейщина влазит в каждую семью: 

Писатель

Эдуард Успенский
– Конечно, опасно. Чем сильнее надзор 

со стороны государства, тем хуже для любого 
дела. Попытки усиления ювенальной юстиции 
в России – это верный путь к тому, что бабушки 
и дедушки выйдут на баррикады. Главное влия-
ние на ребенка должна оказывать семья, а роль 
государства, как и церкви, общественных 
институтов – помогать семьям всеми возмож-
ными способами: и материально поддерживать, 
и юридически, и морально. Сейчас же, в том 
числе под сильнейшим воздействием государ-
ственного телевидения, народ морально развра-
щается, а институт семьи разрушается. А того, 
что бы скрепляло семью: народных традиций, 
морали, примеров семейной верности – стано-
вится все меньше и меньше. На экране только 
грязь, склоки, семейные разборки, и это все идет 
с благословения государства.

Председатель комитета Госдумы 6‑го созыва 
по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству

Павел Крашенинников
– Каждый вкладывает в это словосочета-

ние свой смысл. А с точки зрения права у нас 
нет ювенальной юстиции. Нам не нужны 
какие-то специальные суды, специальные 
следственные органы. Если человек совершил 
кражу, то здесь работает уголовный суд. Если 
несовершеннолетний совершил преступление, 
то этим преступлением должны заниматься 
специалисты, в том числе по делам несовер-
шеннолетних. Специальные судебные системы 
создавать не нужно, нужно привлекать специ-
алистов по делам несовершеннолетних. Любое 
преступление специфично, и это надо учиты-
вать. А вообще в среде несовершеннолетних 
нужна профилактика. Создание ювенальной 
юстиции с отдельным следствием и судами – 
неправильная вещь.

хлопнул отец сына по попе – тут же дите забрали; 
два слова сказал, кому-то не понравилось – дите 
забрали. Это произвол и полное безобразие. Мы 
категорически против такой ювенальной юсти-
ции, это полицейщина, которая не укрепляет 
семью, а разрушает ее основы. Ребенок должен 
жить и формироваться в семье, а семья должна 
получать всестороннюю поддержку государ-
ства. Государство обязано позаботиться о том, 
чтобы ребенок мог бесплатно ходить в детский 
сад, школу, спортивный клуб, дворы творчества. 
СССР показал уникальный пример этому. У нас 
после войны сирот практически не было, никого 
не бросили: ремесленные училища, суворов-
ские, нахимовские училища – всех одели, обули, 
выкормили и обучили. Никого не бросили, 
никого из семей не отнимали. Вот наш путь.
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Народный артист РСФСР

Лев Лещенко
– Это сложный вопрос, но думаю, да. Ребенок 

должен естественно развиваться, быть в формате 
своих индивидуальных особенностей, а ювеналь-
ная юстиция это подавляет. Тем более что она 
лишь ужесточает контроль над детьми, даже 
в школе. В школе должен быть контакт учителя 
и ученика. Конечно, никто не вправе наказывать 
и унижать ученика, но из-за каких-то синяков 
учителя тоже не должны бежать и жаловаться 
на родителей. Учителя и так много делают, чтобы 
сохранить наше образование, чтобы воспитать 
наших детей. А если не будет взаимопонима-
ния, не будет контакта между учеником и учите-
лем, учителем и родителями, то вряд ли процесс 
воспитания будет удачным. Впрочем, мнение 
общественности скорее основано на страшил-
ках, которые звучат из СМИ. Может быть, дей-
ствительно, ювенальную юстицию нужно дове-
рить только профессионалам, и тогда все будет 
хорошо.

Председатель Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи, защиты материнства 
и детства

Протоиерей Димитрий
(Смирнов)

– У нас ювенальная юстиция уже действует, 
просто она развита не так глубоко и широко, 
как в Европе. Впрочем, там тоже все неод-
нородно: в Португалии меньше, в Норвегии 
больше. У нас недавно по телевизору пока-
зывали историю, когда мама увидела, что ее 
сын смотрит порнографию, и дала ему ремня. 
В школе увидели синяк. Дальше – обвинения 
прокуратуры в том, что мать, якобы испытывая 
чувство глубокой неприязни, нанесла ребенку 
побои. Пока это, как говорится, только проба 
пера, матери присудили лишь штраф в 8 тыс. 
рублей, то есть из семейного бюджета госу-
дарство похитило 8 тыс. рублей. Получается, 
что наподдать своему родному ребенку за нару-
шение запрета – уже преступление. Более того, 
по статье за такие «побои» могут дать до двух 
лет. Общественность пытается кричать о том, 
что ювенальная юстиция нам не нужна, вно-
сить коррективы в уже принятые законы, 
закрывает двери этой ювенальной юстиции, 
но всякие крашенниковы лезут в окно. Оста-
ется только спросить: кто на это ангажи-
рует? Они что, любят русских детей больше, 

чем их родители? Последний закон по юве-
нальной юстиции депутаты приняли по-тихому, 
перед отпуском, чтобы никто не заметил. Ясно, 
что Совет Европы здесь всех направляет, а депу-
таты будут делать все, чтобы им соответство-
вать. К сожалению, мы обречены.
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С окращение международного усыновле-
ния происходит не только в России, это 
общемировая тенденция. После десяти-
летий непрерывного роста в 2004 году 

оно пошло на убыль и на данный момент сокра-
тилось почти в два раза. Основная причина – уже-
сточение национальных законодательств в сфере 
усыновления в России, Китае и ряде других стран.

В 90-е годы, когда открылся рынок по ино-
странному устройству российских и китайских 
сирот, в индустрии международного усыновле-
ния произошел колоссальный всплеск. В Рос-
сии тогда наступил развал Советского Союза, 
в Китае – расцвет политики «одного ребенка 
на семью» (китайские детские дома были забиты 
детьми, преимущественно девочками).

Согласно исследованию английских ученых 
из Ньюкаслского университета, число усынови-
телей из 23 лидирующих по усыновлению стран 
упало с 45 тыс. в 2004 году до 23 тыс. в 2011 году.

В мае 2007 года правительство Китайской 
Республики ужесточило требования к потенци-
альным иностранным родителям, запретив оди-
ноким гражданам старше 50 лет усыновлять 
детей. Затем Китай перестал отдавать детей 

полным, страдающим депрессиями, имеющим 
деформации лица и психические заболевания 
гражданам (перечень требований огромен). 
Дальше обязательным условием стал двухлетний 
стаж брака. Если же один из супругов был ранее 
разведен, то после заключения нового брака 
должно было пройти не менее пяти лет. Особые 
требования предъявляются и к заработку семьи: 
доход должен составлять не меньше 10 тыс. дол-
ларов в год, плюс дополнительно 80 тыс. долла-
ров должно быть на счетах в банках. После уже-
сточения законодательства число усыновляемых 
китайских детей сократилось вдвое.

Многие страны, открывшие международ-
ное усыновление, в дальнейшем запретили его 
в связи с участившимися случаями коррупции 
и похищения детей. Среди них – Гватемала, 
Казахстан, Вьетнам, Руанда, Гана, Гаити и др. 
Нередко передаваемые на усыновление малыши 
попросту не являлись сиротами, а были специ-
ально изъяты из семей для дальнейшего усынов-
ления за рубежом.

В 2008 году, до запрета международного усы-
новления, 1 из 100 рожденных в Гватемале детей 
передавался приемным родителям за рубеж. 

ИНОСТРАННОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЕЗВОЗВРАТНО УЙТИ В ПРОШЛОЕ, 
НАШИ ДЕТИ – НАША ЗАБОТА
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Но самый высокий уровень был зафиксирован 
в Южной Корее, где каждый 1,3 из 100 рожден-
ных детей передавался в семьи иностранных 
усыновителей.

Сейчас Южная Корея планирует отказаться 
от международного усыновления в пользу вну-
треннего. Примечательно, что этого добиваются 
активисты из числа усыновленных ранее аме-
риканцами корейских детей-сирот. Так, Джейн 
Джеонг Тренка, кореянка, усыновленная амери-
канцами в возрасте шести лет, всегда чувство-
вала себя чуждой деревенской жизни в Минне-
соте. Спустя 40 лет она узнала, что история ее 
усыновления была ложью от начала до конца: 
документы подделаны, а ее корейской семье 
рассказали, что дочка живет у богатых голланд-
ских адвокатов. Джейн вернулась в Южную 
Корею, с тем чтобы раз и навсегда добиться 
запрета международного усыновления и спо-
собствовать поддержке одиноких матерей в род-
ной стране. Ежегодная квота на международное 
усыновление в Южной Корее постоянно сокра-
щается: так, в 2002 году Корея отправила в аме-
риканские семьи 1800 детей, в 2012 году – 621, 
в 2013 году – 138.

По мнению экспертов, международное усы-
новление подстегивает изъятие детей из семей 
и работает по системе «спрос – предложение». 
Ведь 30 тыс. долларов – для многих стран тре-
тьего мира огромные деньги, ради которых 
ушлые менеджеры агентств способны на многое: 
подкуп, подтасовку фактов, подделку документов 
и даже кражу детей. Ведь самый высокий спрос – 
на здоровых младенцев, которых не хватает 
на всех желающих, в то время как большинство 
сирот – это инвалиды или дети старше двух лет.

В этой связи показательна ситуация в Гвате-
мале, где каждый десятый рожденный отправ-
лялся на усыновление в США (в среднем 4,5 
тыс. детей в год), при этом 9 из 10 усыновлен-
ных детей были младше одного года, а поло-
вина из них – даже младше шести месяцев. Но, 

согласно проведенному ЮНИСЕФ исследованию, 
в детских учреждениях Гватемалы было выявлено 
5,6 тыс. сирот, 4,6 тыс. из которых были старше 
четырех лет. Лишь 400 детей были младше одного 
года. Возникает вопрос: откуда в американские 
семьи поступали тысячи гватемальских младен-
цев? В 2007 году широкую огласку получили заяв-
ления матерей, которые утверждали, что их дети 
были попросту украдены из дома. В дальнейшем 
эти младенцы были обнаружены в частных прию-
тах, откуда их направляли на усыновление в штат 
Индиана. Сейчас международное усыновление 
в Гватемале прекращено.

Аналогичная ситуация произошла в Кам-
бодже. Сейчас камбоджийские власти запретили 
иностранцам усыновлять детей младше шести 
лет одиннадцати месяцев. Исключение состав-
ляют дети-инвалиды.

Один из самых громких скандалов произошел 
во Вьетнаме, когда стало известно, что у мате-
рей из отдаленных деревень намеренно изымали 
детей, с тем чтобы отправить за рубеж. Причем 
матерям говорили, что их дети живут в приюте 
и через некоторое время вернутся домой. Шло 
время, а дети не возвращались.

Вместе с тем многие западные прием-
ные родители до сих пор пребывают в неведе-
нии, думая, что они спасают одинокого бед-
ного сироту, и даже не подозревают, что у мно-
гих «сирот» из стран третьего мира есть живые 
родители, с которыми их разлучили специально, 
чтобы передать на международное усыновление.

Аналогичная система возникла в 90-е в Рос-
сии. Детским домам было просто невыгодно 
заниматься устройством детей в российские 
семьи – они готовили всех на усыновление за гра-
ницу. В ряде домов ребенка (Московской области, 
Новосибирска) российский усыновитель не имел 
шанса получить ребенка – они автоматически 
передавались за рубеж. Отсюда сложился миф, 
что только иностранцы усыновляют детей. Этот 
миф был выгоден всей системе и позволял зара-
батывать колоссальные деньги. А при устройстве 
детей в российские семьи нужно было навещать 
их, проверять условия жизни, сопровождать – 
огромный спектр проблем для органов опеки 
и попечительства. «Зачем? Если можно отдать 
их за рубеж и прекрасно заработать! Нет сироты – 
нет проблем». А как сложится судьба каждого 
конкретного ребенка, никого не волновало.

Мы до сих пор не можем получить полной 
информации о вывезенных из России на усынов-
ление в США детей. Как сложилась их судьба? 
Благополучно ли они устроены?

Недавно Москва получила отказ Вашинг-
тона в приезде российской делегации в США 
для обсуждения ситуации с ранее усыновлен-
ными российскими детьми. О каком диалоге 
в этом вопросе может идти речь?
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МОЯ ПОЗИЦИЯ ОДНОЗНАЧНА. СНИЖЕНИЕ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – 
МЕРА НЕОБОСНОВАННАЯ, ЧРЕЗМЕРНАЯ И НЕДОПУСТИМАЯ

В связи с проблемой «омоложения» 
подростковой преступности неодно-
кратно поднимался вопрос о необхо-
димости снижения возраста привле-

чения несовершеннолетних к уголовной ответ-
ственности: еще в 2009 году в Государственную 
Думу был внесен соответствующий законопро-
ект. Мотивируя данную инициативу жестоко-
стью совершаемых подростками преступлений, 
парламентарии предложили отправлять в коло-
нии детей с 12-летнего возраста за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений, за все 
прочие нарушения закона – с 14 лет.

Инициаторы законопроекта призывали 
использовать опыт зарубежных стран, подчерки-
вая, что в большинстве государств в уголовном 
законодательстве установлен более низкий воз-
раст уголовной ответственности, чем в России. 
Например, в Швейцарии (с 2002 года) и Вели-
кобритании (с 1969 года) привлечение ребенка 
к уголовной ответственности допускается 
с 10 лет. Во Франции – с 13 лет, в ФРГ и Румы-
нии – с 14 лет. Минимальный возраст (7 лет) 
установлен в Австралии, Иордании, Ирландии, 
Пакистане.

Предлагаю не смотреть на Запад или Вос-
ток, а обратить внимание на наши внутренние 
причины сложившейся ситуации. А они лежат 
на поверхности.

Первое: рост подростковой преступности 
и усиление жестокости в подростковой среде 
напрямую связаны в первую очередь с про-
пагандой насилия и жестокости в СМИ и сети 
Интернет.

Второе: главная и принципиальная особен-
ность уголовного правосудия для несовершенно-
летних заключается в том, что оно должно быть 
сконцентрировано не столько на наказании 
малолетних преступников, сколько на вопросах 
их перевоспитания, исправления и возвращения 
в общество. Специальным учебно-воспитатель-
ным учреждениям закрытого типа (далее – СУВУ 
ЗТ) отводится особое место в системе профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних.

Указанные образовательные учреждения 
обеспечивают реабилитацию несовершенно-
летних в возрасте от 8 до 18 лет, совершивших 
общественно опасные деяния, предусмотренные 
Уголовным кодексом Российской Федерации, 
но не подлежащих уголовной ответственности 
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Преступления, совершенные несовершеннолетними 
(из числа расследованных)*

Всего,
в том числе:

Особо тяжкие Тяжкие Средней тяжести

к 2009 г.
к 2009 г. к 2009 г. к 2009 г.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

75 556

62 689

57 929

52 203

55 641

49 061

51 015

1 725

1 520

1 242

1 084

1 127

1 176

1 465

18 748 35 948

14 836 30 582

12 985 29 164

9 132 25 911

9 408 27 702

9 012 23 617

8 382 24 056

-15,1 %-32,5 % -55,3 % -33,1 %

* По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации

либо освобожденных судом в установленном 
порядке от наказания. Причиной помещения 
несовершеннолетних в данные учреждения 
является совершение ими таких видов обще-
ственно опасных деяний, как кража, хулиган-
ство, грабеж, вымогательство, убийство, разбой, 
изнасилование и другие преступления.

В среднем примерно 20 % несовершеннолет-
них, помещаемых в СУВУ ЗТ, составляют несо-
вершеннолетние, достигшие возраста, с кото-
рого наступает уголовная ответственность, 

совершившие преступления средней тяжести 
или тяжкие преступления и освобожденные 
судом от наказания на основании ч. 2 ст. 92 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

Однако при сохранении устойчивых негатив-
ных тенденций в состоянии и динамике детской 
и подростковой преступности возможности при-
менения к несовершеннолетним правонаруши-
телям такой меры воспитательного воздействия, 
как помещение в СУВУ ЗТ, не всегда использу-
ются в полном объеме.
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Нет — снижению возраста уголовной ответственности несовершеннолетних

Сведения о несовершеннолетних, состоящих на учете 
в подразделениях по делам несовершеннолетних*

* По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

64 675286 211

56 681250 351

52 552216 145

47 116190 173

44 834174 477

37 868159 348

36 709152 067

Состоит на учете 
лиц на конец 

отчетного периода

Из них:
до 14 лет

к 2009 г.к 2009 г.

-43,2 %-46,9 %

Третье: к сожалению, профилактика пра-
вонарушений несовершеннолетних в нашей 
стране выстроена слабо и существует только 
на словах или на бумаге, в регионах она либо 
не работает, либо находится на низком уровне. 
У нас до недавнего времени была достаточно 
эффективная система исправления и реабили-
тации детей, совершивших преступления. Оста-
лись единицы таких учреждений, где с мало-
летними преступниками работают должным 

образом. Причина – их ликвидация или реорга-
низация под предлогом оптимизации специаль-
ных учебно-воспитательных учреждений откры-
того и закрытого типа.

Бороться надо 
не с последствиями, 
а с причинами преступности
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Например, после реформы системы образо-
вания в 2014 году в Москве на грани исчезно-
вения оказались специализированные школы 
для детей с девиантным поведением. Неко-
торые спецшколы закрылись окончательно, 
другие были объединены с обычными обще-
образовательными школами. В итоге около 
3 тыс. трудных подростков в столице остались 
без внимания специалистов. Хотя эффектив-
ность работы с подростками в таких учрежде-
ниях говорит сама за себя: за 10 лет москов-
скую спецшколу «Шанс» окончили 110 учени-
ков, и только 5 % из них (шесть воспитанников) 
повторно совершили преступление после осво-
бождения. При этом более 40 % всех россий-
ских подростков, выпущенных из обычных коло-
ний за 2012-2013 годы, были осуждены за новые 
преступления.

Намного легче «запретить, не допустить, 
снизить, посадить» или «ликвидировать 
под видом оптимизации», чем предотвратить 
беду и выстроить эффективную воспитательную 
работу с детьми.

Структурные преобразования не должны ска-
зываться на качестве работы подобных учебных 
заведений. Можно посадить всех несовершенно-
летних правонарушителей, но это не решит про-
блемы. Они лишь станут заложниками системы 
и уже никогда не смогут вернуться к нормаль-
ной жизни. Необходимо правильно наладить 
взаимодействие всех профильных ведомств 
и не растерять этот реальный потенциал.

Моя позиция однозначна. Снижение воз-
раста уголовной ответственности – мера необо-
снованная, чрезмерная и недопустимая. Вспом-
ните времена республики ШКИД. В тяжелейшие 
для страны годы послевоенной разрухи и голода 
по улицам городов бегали тысячи беспризорни-
ков, орудовали сотни банд малолетних преступ-
ников. Антон Семенович Макаренко тогда из них 
лепил будущих героев труда, фронта и тыла, буду-
щих защитников Отечества. Это они, вчераш-
ние беспризорники, встали на защиту родины: 
до войны он выпустил более 3 тыс. учеников, 
а после – в живых остались только 242 из них.

Антон Макаренко: «Ты попал 
в беду. Я помогу тебе стать 

человеком, но заработать себе 
на хлеб и суп ты должен будешь 

сам. И я не выпущу тебя, пока 
ты не получишь образование, 

чтобы было ясно, что улица 
тебе больше не угрожает»

Я всегда обращаю 
внимание на самых 
трудных воспитанников 
в воспитательных учреждениях. 
Стараюсь объяснить им, 
что свой характер можно 
проявить совсем по‑другому – 
совершить героический 
поступок, а не преступление



24

Ж аркие дискуссии о возрасте всту-
пления в брак возникают регу-
лярно – то в связи с резонансной 
историей в какой-нибудь отдален-

ной деревне, то после инициативы законодателей 
одного из субъектов РФ. При этом как сторонники, 
так и противники снижения брачного возраста 
(а их немало как в государственных структурах, 
средствах массовой информации, так и в обще-
стве) «сходятся не на шутку», применяя в числе 
прочего самые грязные технологии и методы.

Напомню, что в мае 2015 года в прямом эфире 
радиостанции «Русская служба новостей» (РСН) 
мы обсуждали свадьбу чеченской несовершенно-
летней девушки, и мои слова были неверно интер-
претированы. Только спустя год одна из сотруд-
ниц РСН, сильно сожалея о случившемся, при-
зналась, что в эфире мною не было произнесено 
слово «сморщенные» в отношении женщин, 
а было сказано следующее: «…женщина в 27 лет, 
смотришь на нее…». Внимание, теперь «сшейте» 
эту фразу, и получите «смотришьнанее»! Редактор, 
который расшифровывал онлайн-беседу и публи-
ковал ее на сайте, допустил ошибку, осознанно 
или нет – уже неважно. Все информационные 

ленты, интернет-СМИ подхватили якобы мою 
цитату про «сморщенных женщин», и уже никого 
не волновала судьба этой чеченской девушки, как, 
впрочем, и сама суть проблемы. Тут же подклю-
чились всевозможные блогеры, была незамед-
лительно организована петиция на зарубежном 
сайте, последовала лавина критики.

Когда же редакторы и руководство РСН узнали 
об ошибке (а об этом стало известно сразу же 
после эфира), у них не хватило смелости и муже-
ства признать ее, дать официальное опроверже-
ние и извиниться. Наоборот, с сайта тут же были 
сняты звуковые файлы этой программы, все было 
заархивировано и спрятано.

В моей оценке темы раннего брака никакой 
сенсации нет и быть не может – все прописано 
в федеральном законодательстве: Семейным 
кодексом Российской Федерации установлен еди-
ный брачный возраст – 18 лет, при этом органы 
местного самоуправления вправе по просьбе 
жениха и невесты разрешить им вступить в брак 
раньше, но по достижении ими 16 лет.

Каждая страна самостоятельно устанавливает 
возраст вступления в брак. Например, в Китае – 
самый высокий порог брачного возраста: 

БЕСКОМПРОМИССНО ПРЕСЕКАТЬ ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ ВТЯГИВАНИЯ ДЕТЕЙ 
В ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ!
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20 лет – для женщин и 22 года – для мужчин. Низ-
кий брачный порог тоже не редкость. В Эквадоре – 
12 лет. Достаточно много стран, где для исключи-
тельных случаев порога брачного возраста нет 
вовсе. Обычно «особым обстоятельством» во всех 
странах считается беременность невесты.

Отдельные регионы Российской Федерации 
зачастую выходят с законодательными иници-
ативами о снижении возраста уголовной ответ-
ственности. Например, в 2015 году депутаты 
Башкирии, члены Комитета Государственного 

Собрания – Курултая РБ по здравоохранению, 
социальной политике и делам ветеранов вынесли 
на рассмотрение коллег законопроект, по кото-
рому в особых случаях регистрировать брак 
можно будет с 14 лет.

Нужно подчеркнуть, что вносимые в законода-
тельство республики изменения отнюдь не поощ-
ряют ранние браки. Напротив, они направ-
лены на определение четкого порядка, который 
в виде исключения начинает действовать только 
при наличии особых условий.

Сегодня, по данным Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, а также 
ведущих медицинских центров страны, проис-
ходит замедление темпов развития как маль-
чиков, так и девочек. Современные российские 
девушки в среднем достигают психофизиоло-
гической зрелости к 18 годам, а юноши – к 20. 
Только к указанному возрасту современный под-
росток достигает того уровня функциональной 
зрелости мозга, который позволяет ему в полной 
мере осознавать характер и значение совершае-
мых им действий и руководить ими. Подростки 
не могут осознанно отвечать за свои поступки 
и принимать столь важное решение, как созда-
ние семьи. Поэтому я выступаю категорически 
против снижения брачного возраста.

18 ЛЕТ
ЕДИНЫЙ БРАЧНЫЙ ВОЗРАСТ, 

УСТАНОВЛЕННЫЙ
СЕМЕЙНЫМ КОДЕКСОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В 2015 году с диагнозом «беременность, 
роды и послеродовой период» зареги-
стрированы 324 малолетние девочки 
(в возрасте до 14 лет) и 21 624 

девушки-подростка (в возрасте 15-17 лет вклю-
чительно). Зарегистрировано 265 абортов 
у малолетних девочек (до 14 лет) и 7418 абортов 
у девушек-подростков в возрасте 15-17 лет.

Необходимо напомнить, что разработан-
ные, в том числе с нашим участием, и приня-
тые поправки в Федеральный закон «Об осно-
вах охраны здоровья в РФ» и появившиеся сле-
дом важнейшие рекомендации Минздрава 
о работе с женщинами, принявшими решение 
сделать аборт, дали положительный результат: 
по данным ведомства, в 2015 году более 266,5 
тыс. женщин обратились в специально откры-
тые по всей стране консультативные кабинеты 
(около 900 шт.), и 67 тыс. женщин удалось убе-
дить не делать аборт.

Мы системно подходим к данному вопросу. 
По нашей инициативе в марте 2015 года в Ека-
теринбурге состоялась Всероссийская конферен-
ция «Защита прав ребенка на жизнь и охрану 
здоровья до рождения», одним из главных 

вопросов которой стала профилактика абортов, 
в том числе среди несовершеннолетних.

Участники подчеркнули необходимость:
• подготовки достаточной численности спе-

циалистов по пренатальной и перинаталь-
ной психологии;

• пропаганды в СМИ, социальной рекламе 
ценности человеческой жизни как до, так 
и после рождения, уважительного отно-
шения к браку, семье, материнству, отцов-
ству и детству;

• организации психокоррекционной работы 
с беременными девочками и их родите-
лями с целью предупреждения абортов 
и отказов от новорожденных детей;

• социального патронирования и под-
держки будущих матерей, отказавшихся 
от прерывания беременности, создания 
для них социальных приютов, центров 
«Маленькая мама», социальных гостиниц;

• оказания надлежащей и своевременной 
психологической и при необходимости 
психиатрической помощи разным кон-
тингентам детей, особенно несовершен-
нолетним из групп риска.

ДЕВОЧКИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЛОЖНИКАМИ СОЦИАЛЬНОГО 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ. ВМЕСТО АБОРТОВ – ЦЕНТР «МАЛЕНЬКАЯ МАМА»
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Порой невнимание, равнодушие, 
а иногда и неэтичное поведение 

доктора толкает женщину 
на аборт или отказ от больного 

ребенка

Необходимо продолжить строительство пери-
натальных центров, поскольку они показали 
свою эффективность: существенно снизилось 
число отказов от детей с отклонениями здоро-
вья; сократилось количество абортов по при-
чине патологий у будущего ребенка. Наряду 
с этим нужно развивать опыт центров соци-
ально-медико-психологической помощи женщи-
нам, у будущих детей которых выявлены анома-
лии в развитии. Важно также проводить разъяс-
нительную работу, создавать информационные 
программы, стенды, проводить акции в под-
держку семей с «особенными» детьми. Не всегда 
молодые мамы имеют достоверную информа-
цию о господдержке, специальных реабилитаци-
онных центрах, где они могут получить необхо-
димую помощь.

Создание центров кризисной беременности – 
важнейшее направление в сфере профилактики 
абортов. Здесь оказывают психологическую 
помощь, обеспечивают социальное сопровожде-
ние женщинам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, связанную с неожиданной бере-
менностью, формируют мотивацию к репродук-
тивному здоровью, проводят работу с семьей 
и окружением беременной с целью профилак-
тики социального сиротства и детоубийства.

Заслуживает внимания работа московского 
кризисного центра «Маленькая мама», направ-
ленная на профилактику отказов от детей, 
помощь несовершеннолетним беременным 
и матерям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. В центре девочек учат ухаживать 

за детьми, убираться, стирать, готовить. Задача 
центра – приучить девочек к труду, помочь им 
обрести профессию и даже трудоустроить.

Меры государственной поддержки мам 
и малышей, несомненно, важны, но не менее 
значима в этой сфере деятельность самых раз-
ных общественных организаций. Я всегда под-
держиваю инициативы, направленные на попу-
ляризацию добра, поддержку семьи, такие 
как, например, ежегодные акции «Подари мне 
жизнь» Фонда социально-культурных иници-
атив Светланы Медведевой, в рамках кото-
рой проводятся мероприятия, направленные 
на профилактику абортов, ответственное отно-
шение к родительству и укрепление семейных 
ценностей. В частности, в женской консульта-
ции Городской клинической больницы № 1 про-
ходит «Неделя тишины», суть которой – дать 
возможность каждой женщине, планирующей 
аборт, за неделю с момента обращения к врачу 
акушеру-гинекологу обдумать своё решение, 
кроме того, организован ежедневный показ 
фильма «Жизнь до рождения» и раздача инфор-
мационных брошюр участницам Школы буду-
щих мам.

Защита права ребенка на жизнь и охрану 
здоровья, в том числе до рождения, улучшение 
демографической ситуации остаются одними 
из приоритетных направлений деятельности 
уполномоченных по правам ребенка. Нельзя 
не отметить успехи принятых в последние годы 
мер по борьбе с детской и материнской смер-
тностью, абортами, обеспечению углубленной 
100-процентной диспансеризации детей и под-
ростков, повсеместному созданию сети пери-
натальных центров. Удалось добиться сниже-
ния числа умерших детей в возрасте до одного 
года и коэффициента младенческой смертности. 
Но еще очень многое предстоит сделать.

67 ТЫС. ЖЕНЩИН
УДАЛОСЬ УБЕДИТЬ

НЕ ДЕЛАТЬ АБОРТ В 2015 ГОДУ

> 2,5 РАЗА
СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО 

АБОРТОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ 
У ДЕВОЧЕК (С 19,6 ТЫС. 

В 2010 ГОДУ ДО 7,5 ТЫС. 
В 2015 ГОДУ)
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ПРИНЯТИЯ АНТИПЕДОФИЛЬСКОГО ЗАКОНА
МЫ ДОБИВАЛИСЬ БОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕТ, ПРЕОДОЛЕВАЯ ЯРОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ПЕДОФИЛЬСКОГО ЛОББИ

В 2015 году жертвами 
преступлений против половой 

неприкосновенности и половой 
свободы личности стали 

12 175 несовершеннолетних. 
Ежедневно в нашей стране 

от рук мерзких преступников-
педофилов в той или иной 

степени страдают 33 ребенка!

М асштабы преступлений сексуаль-
ного характера в отношении несо-
вершеннолетних за последние 
годы не просто остаются ужаса-

ющими, их количество растет значительными 
темпами. Именно мы первыми обратили вни-
мание общества на проблему педофильского 
лобби, за что подверглись травле в СМИ.

В 2012 году мы добились принятия ряда 
поистине революционных поправок к статьям 

Уголовного кодекса РФ об ответственности 
за преступления сексуального характера в отно-
шении несовершеннолетних:

• за указанные преступления существенно 
ужесточена уголовная ответственность, 
в том числе введено дополнительное нака-
зание для сексуальных преступников – 
лишение права занимать определенные 
должности или заниматься деятельно-
стью, связанной с контактами с детьми 
и подростками;

• закреплен принцип презумпции беспо-
мощного состояния детей – жертв сек-
суальных преступлений, не достигших 
12-летнего возраста, в соответствии 
с которым любое посягательство против 
их половой неприкосновенности прирав-
нивается к сексуальному насилию и вле-
чет значительно более строгую ответ-
ственность (по ст. 131 или 132 УК РФ);

• совершение в отношении детей преступле-
ния, в том числе сексуального характера, 
родителем, педагогом или другим работ-
ником образовательного, воспитатель-
ного, лечебного либо иного учреждения 
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или иным лицом, на которое законом воз-
ложены обязанности по воспитанию несо-
вершеннолетнего, отнесено к числу обсто-
ятельств, отягчающих наказание (ст. 63 
УК РФ).

УК РФ дополнен несколькими новыми соста-
вами преступлений, связанными с использова-
нием детей в порнобизнесе, с детской порно-
графией. Введена уголовная ответственность 
за следующие общественно опасные действия:

• распространение, публичную демонстра-
цию и рекламирование порнографиче-
ских материалов или предметов среди 
несовершеннолетних;

• вовлечение несовершеннолетнего в обо-
рот порнографической продукции лицом, 
достигшим 18-летнего возраста;

• фото-, кино- или видеосъемку ребенка 
в целях изготовления и (или) распростра-
нения порнографических материалов 
или предметов;

• привлечение несовершеннолетнего 
в качестве исполнителя для участия в зре-
лищном мероприятии порнографического 
характера.

Установлены повышенные меры уголовной 
ответственности за совершение таких престу-
плений с использованием СМИ и сети Интернет 
(вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 20 лет).

12 175 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

БЫЛО СОВЕРШЕНО 
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В 2015 ГОДУ
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Благодаря нашей принципиальной позиции 
в отношении педофилов и участию наших юри-
стов в разработке законодательных инициатив 
удалось добиться существенного ужесточения 
наказания за преступления сексуального харак-
тера в отношении несовершеннолетних:

• за совершение особо тяжких преступле-
ний в отношении малолетних, не достиг-
ших 14 лет, введено пожизненное лише-
ние свободы;

• за преступления против половой непри-
косновенности малолетних исключено 
назначение условного осуждения;

• в отношении страдающих педофилией 
вменяемых лиц, совершивших преступле-
ния против половой неприкосновенно-
сти малолетних, предусмотрено назначе-
ние судом соответствующих их заболева-
нию принудительных мер медицинского 
характера, в том числе и на период после 
их освобождения из мест лишения 
свободы;

• за преступления сексуального характера 
введено дополнительное наказание в виде 
лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 
деятельностью (до 20 лет).

Даже несмотря на принимаемые меры, нега-
тивные тенденции преступлений сексуального 
характера в отношении несовершеннолетних 
из года в год только усугубляются. В 2015 году, 
по официальным данным МВД РФ, против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних было совершено 12 175 
преступлений.

Справедливости ради следует отметить, 
что рост таких преступлений в определенной 
мере объясняется возросшей активностью обще-
ственности и правоохранительных органов 
в борьбе с педофильными посягательствами.

Высоким остается рецидив совершения сек-
суальных преступлений в отношении детей 
и подростков. Так, по данным официальной 
статистики за 2015 год, почти каждое тре-
тье (34,3 % – 1484 из 4327) половое сношение 
и иные действия сексуального характера в отно-
шении лица, не достигшего 16-летнего возраста, 
совершено ранее осужденными за педофиль-
ные преступления лицами. Поэтому мы говорим 
о необходимости пожизненного административ-
ного надзора за такими преступниками.

Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 432-ФЗ с учетом наших предложе-
ний были внесены антипедофильные измене-
ния в Федеральный закон от 6 апреля 2011 года 
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения 

В России с 2009 года рост 
числа изнасилований 

несовершеннолетних составил 
331 %
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свободы». За совершение преступлений про-
тив половой неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетних введен особый 
правовой режим установления администра-
тивного надзора в отношении совершеннолет-
них лиц.

Однако, несмотря на выраженную профилак-
тическую направленность этих законодательных 
новаций, они оказались недостаточно эффек-
тивными для предупреждения повторных пре-
ступлений, совершаемых на почве педофилии.

Я настойчиво выступаю за:
• введение пожизненного администра-

тивного надзора за совершеннолетними 
лицами, освобождаемыми или освобож-
денными из мест лишения свободы, ранее 
осужденными за преступления против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетнего или дру-
гие преступления сексуального харак-
тера в отношении несовершеннолет-
него и страдающими расстройством сек-
суального предпочтения (педофилией), 
не исключающим вменяемости;

• установление запрета на досрочное пре-
кращение административного надзора 
в отношении совершеннолетних лиц, 
отбывших наказание за любые преступле-
ния сексуального характера, совершен-
ные в отношении несовершеннолетних;

• установление правовых оснований для фор-
мирования и запуска единой общедо-
ступной всероссийской информационной 
базы данных лиц, страдающих расстрой-
ством сексуального предпочтения (педофи-
лией) и имеющих или имевших судимость 
за совершение преступлений против поло-
вой неприкосновенности и других престу-
плений сексуального характера в отноше-
нии несовершеннолетних с учетом опыта 
в этой сфере Великобритании, США, Испа-
нии и других зарубежных государств.

На протяжении многих лет мы добиваемся:
– введения уголовной ответственности 

за изготовление, перемещение через государ-
ственную границу Российской Федерации и хра-
нение материалов или предметов с порнографи-
ческими изображениями несовершеннолетних 
в личных целях (то есть без необходимости дока-
зывания наличия у преступника цели их распро-
странения, публичной демонстрации или рекла-
мирования детской порнографии);

• исключения применения сроков давно-
сти к совершеннолетним лицам, совер-
шившим в отношении лиц, не достигших 
16-летнего возраста, преступления сексу-
ального характера;

• исключения условно-досрочного осво-
бождения совершеннолетних лиц, 

совершивших преступления сексуального 
характера в отношении лиц, не достигших 
16-летнего возраста.

7 июня 2016 года принят Федеральный закон 
«О внесении изменений в ст. 24 2.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в целях противо-
действия обороту порнографической продукции 
с использованием несовершеннолетних и (или) 
среди несовершеннолетних и в ст. 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции», принятия которого мы последовательно 
добивались много лет.

Законом вводится основанное на междуна-
родных стандартах законодательное определе-
ние термина «детская порнография». Это без-
условный прорыв, поскольку ранее отсутствие 
дефиниции в уголовном праве существенно 
осложняло борьбу с эксплуатацией детей 
и их образов в порнобизнесе, вызывало трудно-
сти в доказывании фактов совершения престу-
плений, предусмотренных ст. 2421 и 2422 УК 
РФ, способствовало безнаказанности порнодель-
цов и росту рецидива преступлений педофиль-
ного характера.

Незаменимую помощь в работе по противо-
действию преступлениям сексуального харак-
тера в отношении несовершеннолетних нам 
оказывают различные общественные органи-
зации. В том числе Мониторинговый центр 
по выявлению опасного и запрещенного зако-
нодательством контента, который основала 
и возглавляет мой общественный помощник 
Анна Левченко. По итогам работы горячей 
линии «Сдай педофила» за 2015 год обрабо-
тано свыше 1500 поступивших звонков – сигна-
лов о правонарушении, около 300 обращений 
после проверки переданы в правоохранитель-
ные органы.

В результате совместной работы с ГУУР МВД 
России 19 уголовных дел завершились обвини-
тельными приговорами суда.

1500
ЗВОНКОВ — СИГНАЛОВ

О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
ПОСТУПИЛО НА ГОРЯЧУЮ 

ЛИНИЮ «СДАЙ ПЕДОФИЛА» 
ЗА 2015 ГОД
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ВЫ СОГЛАСНЫ С УСИЛЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПЕДОФИЛИЮ, ЗАПРЕТОМ УДО ОСУЖДЕННЫХ 
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ?

Депутат Госдумы 6‑го созыва

Николай Валуев
– Я никогда не скрывал своей позиции 

и постоянно выступаю за самые жесткие наказа-
ния педофилам. В определенных случаях их надо 
лишать возможности условно-досрочного осво-
бождения. Прежде всего в том случае, если был 
доказан факт неоднократных преступных дей-
ствий сексуального характера против несовер-
шеннолетних детей. Подобное ужесточение я бы 
предусмотрел также и для террористов.

Художник

Андрей Шаров 
– Однозначно да. Мне кажется, что ни у од-

ного нормального человека здесь нет никаких 
сомнений. И ответственность за такие престу-
пления должна быть максимальной. Для меня, 

Президент Института региональных проект 
и законодательства

Борис Надеждин
– Безусловно, педофилия – одно из самых 

отвратительных преступлений, и наказание 
за него должно быть суровое. Сейчас за это пре-
ступление уже достаточно суровые сроки. Чело-
век, который на это преступление идет, на мой 
взгляд, не совсем нормальный, и ужесточение 
наказания его вряд ли остановит. Этот чело-
век – больной, и ему без разницы, десять лет он 
просидит или пятнадцать, выпустят его раньше 
или нет, его это не остановит. Здесь ключе-
вой вопрос – профилактика. Само по себе уже-
сточение количества подобных преступлений 
не уменьшит.

А ВЫ КАК ДУМАЕТЕ?

как отца четырех девочек, здесь нет никаких во-
просов. За определенные виды преступлений 
(а педофилию и преступления сексуального ха-
рактера против несовершеннолетних я отношу 
к самым жутким преступлениям) считаю воз-
можным вернуть смертную казнь. Мне кажет-
ся, что было бы проще и логичнее, чтобы таким 
преступникам не было бы места на нашей земле, 
как ошибке природы.
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Член Совета при президенте России 
по вопросам развития гражданского общества 
и правам человека

Ирина Хакамада 
– Педофилия – это страшное преступление, 

и я не понимаю, как за это преступление можно 
не осуждать. Другое дело, что у нас правоохрани-
тельная и судебная системы должны быть очень 
объективными. И роль адвокатов в таких делах 
должна быть усилена по сравнению с другими 
преступлениями. Тогда при ужесточении пре-
следования победит все равно закон. Конечно, 
никакого досрочного освобождения для насиль-
ников быть не должно.

Автор и руководитель проекта «Российский 
фонд помощи» Издательского дома 
«Коммерсантъ»

Лев Амбиндер
– Наказывать нужно по полной, 

без каких-либо возможностей освобождения 
по УДО. Но этого вполне достаточно. Не стоит 
перенимать опыт других стран, где за подобные 
преступления гарантирована смертная казнь. 
Отбирать жизнь мы не имеем права. В конце 
концов, мы же Европейскую конвенцию под-
писали. Хотя, глядя на то, как живут заключен-
ные, осужденные на пожизненный срок, кажется 
порой, что смерть лучше. Это не жизнь.

Руководитель Московской Хельсинкской 
Группы

Людмила Алексеева
– Наверное, наказание за преступле-

ния против детей должно быть очень серьез-
ным. Но я против ужесточения ответствен-
ности по любым статьям, тем более запрета 
на условно-досрочное освобождение. Виновен 
человек или нет, определяет суд, а на нашем суде 
клейма ставить некуда. Он настолько жесток 
и настолько велика возможность ошибки, 
что я бы не решилась на ужесточение наказа-
ний, в том числе и за педофилию.

Президент Фонда Анатолия Собчака

Людмила Нарусова
– Согласна. Будучи по своим убеждениям 

абсолютным либералом, я тем не менее убеж-
дена, что все в вопросах безопасности детей 
должно делаться максимальным образом, 
а в отношении тех, кто совершает подобные пре-
ступления, должны приниматься самые жест-
кие меры. Я не сторонница снятия моратория 
на смертную казнь для тех, кто совершил пре-
ступления сексуального характера против несо-
вершеннолетних. Максимальным наказанием 
при доказанности такого преступления должен 
быть пожизненный срок.
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«БЭБИ – БОКС» – НЕ ЧТО ИНОЕ КАК АНОНИМНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ АНОНИМНЫХ ДЕТЕЙ

ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕ ДОКАЗАНА И НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ НИ РОССИЙСКОЙ, 
НИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКОЙ

И сследование различных аспектов 
установки и использования «бэби-
боксов» показывает, что аргумента-
ция основателей проекта не выдер-

живает критики практически по всем заявлен-
ным параметрам.

Моя позиция однозначна: установка 
«бэби-боксов» не способна решить про-
блему убийств новорожденных детей мате-
рями, так как женщины, решившие избавиться 
от ребенка, не мотивированы на использование 
«бэби-боксов».

Для того чтобы отвезти ребенка в ящик 
для младенца, женщина как минимум должна 
быть в состоянии мыслить логически и желать 
сохранить ребенку жизнь. Матери-убийцы 
не ставят перед собой никакой другой задачи, 
кроме как поскорей избавиться от ребенка. Они 
не будут узнавать адрес «бэби-бокса», наме-
ренно ехать через весь город и класть ребенка 
в специально предусмотренное для этого место, 
что подтверждено практикой: в Перми матери 
убивали и выкидывали новорожденных, несмо-
тря на то что «бэби-бокс» находился буквально 
через дорогу.

Согласно результатам исследования Нот-
тингемского университета (Великобритания), 
проведенного специалистами государств – чле-
нов ЕС, число убийств матерями своих детей 
не снижается при наличии «бэби-боксов», так 
как во многих случаях матери совершают подоб-
ные преступления в состоянии психологиче-
ского аффекта, когда они не способны восполь-
зоваться «бэби-боксом».

При поддержке Министерства по делам 
семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи 
Германии проведено исследование «Аноним-
ные роды и «бэби-боксы» в Германии». Целе-
вые группы, на которые было направлено вне-
дрение «бэби-боксов» (женщины, убивающие 
или выбрасывающие своих детей, потреби-
тели наркотиков и т. д.), так и не воспользова-
лись ими. По оценке экспертов, взаимосвязь 
между снижением числа убийств новорожден-
ных и наличием «бэби-боксов» отсутствует. 
Вместе с тем зафиксированы случаи под-
кладывания в «бэби-боксы» мертвых детей 
или детей-инвалидов.

• Российская статистика также под-
тверждает, что установка «бэби-боксов» 
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не влияет на число убийств матерями 
своих детей. Так, например, наличие 
«бэби-боксов» в Пермском крае, Кур-
ской, Ленинградской и Псковской обла-
стях не повлияло на снижение преступно-
сти по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью 
новорожденного ребенка») – наоборот, 
с 2012 года в этих регионах наблюда-
ется их рост. В Ленинградской обла-
сти «бэби-бокс» был закрыт из-за его 
неэффективности.

• Комитет ООН по правам ребенка призы-
вает Россию отказаться от практики «бэби-
боксов». В итоговых замечаниях Коми-
тета ООН по правам ребенка, принятых 
на 65-й сессии в январе 2014 года, прямо 
выражена «обеспокоенность существова-
нием «бэби-боксов», которые позволяют 
анонимно отказываться от детей в ряде 
государств – участников Конвенции о пра-
вах ребенка, что является нарушением ст. 
6, 7, 8, 9 и 19 Конвенции. Комитет ООН 
решительно призывает Россию принять 
все необходимые меры для запрета «бэби-
боксов». Кроме того, Комитетом ООН 
неоднократно указывалось на отсутствие 
данных о том, что «бэби-боксы» могут сни-
зить количество преступлений в отноше-
нии детей.

• В Бельгии распространение информа-
ции по тематике «бэби-боксов» рассма-
тривается как «реклама подкидывания 
детей» и влечет уголовную ответствен-
ность. Более того, возраст оставленных 
детей в «бэби-боксах», как показывает 
мировая практика, зачастую превышает 
недельный от роду. Так, например, в Гер-
мании были зафиксированы случаи, когда 
в «бэби-бокс» подкидывали детей старше 
одного года.

• Широкая информационная кампания 
по пропаганде внедрения «бэби-бок-
сов» в стране способна спровоцировать 
на отказ от ребенка совсем другую кате-
горию населения – женщин, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. 
Как правило, эти матери не хотят расста-
ваться с ребенком и отказываются от него 
под давлением внешних обстоятельств. 
Большинство таких отказов можно пре-
дотвратить, если работать с матерями, 
оказавшимися в трудной жизненной ситу-
ации. За последние три года в Россий-
ской Федерации были достигнуты успехи 
в этом направлении: благодаря профи-
лактической работе с матерями в тяже-
лой жизненной ситуации число отказов 
от новорожденных в медицинских учреж-
дениях сократилось на 20 %.

Только профилактическая работа способна 
сохранить семью и спасти ребенка. А установка 
«бэби-бокса» не решает истинной причины 
отказа от ребенка и не способна оказать помощь 
ни женщине, ни младенцу.

• Установка «бэби-боксов» наносит вред 
и крайне затрудняет реализацию про-
грамм по борьбе с отказами от новорож-
денных, так как установка ящика для мла-
денцев противоречит государственной 
политике России, направленной на про-
филактику отказов от детей и оказа-
ние помощи семье. Это подтверждается 
и мировой практикой. Так, исследование, 
проведенное Институтом изучения про-
блем усыновления (США) после принятия 
в некоторых штатах так называемых зако-
нов тихой гавани (о специальных местах 
при государственных учреждениях, где 
мать может оставить ребенка), показало, 
что новые законы стимулируют оставле-
ние детей женщинами, которые в другом 
случае не сделали бы этого, потому что это 
кажется самым легким выходом; создают 
возможность для недовольных родствен-
ников, а также сожителей или других 
людей, не имеющих на это юридических 
прав, оставлять малышей без согласия 
родной матери; формируют установку 
у молодых людей, что они не обязаны 
брать ответственность за свои действия 
и что оставлять своих детей – приемлемо.

• Создание «бэби-боксов» при негосудар-
ственных структурах, общественных орга-
низациях, отсутствие учета оставленных 
в них детей и контроля за их дальнейшей 

НА 20 %
СОКРАТИЛОСЬ 

ЧИСЛО ОТКАЗОВ 
ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ 

В МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

ТРИ ГОДА
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Нет — ящикам для детей

судьбой могут привести к непредсказуе-
мым и крайне неблагоприятным послед-
ствиям, вплоть до торговли подкинутыми 
детьми и использования их в различных 
криминальных целях. Тем более что коли-
чество несовершеннолетних, признан-
ных потерпевшими от преступлений 
по ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми»), 
существенно выросло: если в 2013 году 
их было 6, то в 2015 году – уже 26 (рост 
более чем в четыре раза). Для предупреж-
дения подобных злоупотреблений зако-
нодатель прямо установил, что деятель-
ность физических или юридических лиц, 
кроме органов опеки и попечительства, 
по выявлению и устройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, прямо запрещена законом (ст. 121 
Семейного кодекса РФ). Неслучайно про-
ект Федерального закона № 603961-5, 
предусматривающий возможность матери 
или иному лицу анонимно оставлять 
ребенка в специализированных местах 
после их рождения, уже был отклонен.

• Если «бэби-боксы» устанавливаются 
при больницах и роддомах, то они должны 
иметь соответствующие медицинские 
лицензии и сертификаты. В противном 
случае их установка незаконна и опасна 
для жизни и здоровья оставленных в них 
детей.

• Кроме того, анализ действующего зако-
нодательства позволяет прийти к выводу 
и о том, что размещение подобных пун-
ктов создает угрозу антитеррористи-
ческой защищенности объекта (в част-
ности, учреждения здравоохранения), 
в котором размещаются «бэби-боксы». 
В связи с этим Министерство здравоохра-
нения России выступает против установки 
«бэби-боксов».

• В «бэби-бокс» ребенка может отнести 
не только мать, но любой другой родствен-
ник, недовольный фактом его появления 
на свет или его существованием. Очеред-
ной трагический случай произошел в Став-
ропольском крае, где малыш был подбро-
шен в «бэби-бокс» бабушкой вопреки воли 
матери, которая долгое время не могла вос-
соединиться со своим ребенком. Подобные 
случаи характерны и для зарубежной прак-
тики: в Германии и США зафиксированы 
происшествия, когда детей в «бэби-бокс» 
приносили не матери, а отчимы и прочие 
недовольные появлением младенца род-
ственники. Некоторые дети при этом были 
значительно старше младенческого воз-
раста. Анонимность практики «бэби-бок-
сов» делает подобные преступления абсо-
лютно безнаказанными.

• Установка «бэби-боксов» противоречит 
семейной политике Российской Федерации 

СТОП! ДЕТИ НЕ МУСОР!

БУМАГА, ПЛАСТИК, СТЕКЛО... ДЕТИ?
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по укреплению семьи и семейных ценно-
стей. Приоритетная задача государства 
состоит в укреплении института семьи, 
сохранении кровной семьи для ребенка, 
профилактике социального сиротства.

• Инициатива легализации и установки 
«бэби-боксов» неоднократно откло-
нялась и критиковалась представите-
лями как общественных объединений, 
так и органов государственной вла-
сти. В 2011 году вопрос существования 
«бэби-боксов» обсуждался с Президен-
том Российской Федерации, по результа-
там которого им было дано отрицатель-
ное заключение на осуществление такой 
деятельности.

• 21 марта 2016 года в Общественной палате 
Российской Федерации по нашей иници-
ативе прошли широкие общественные 
слушания по данному вопросу. Предста-
вители Государственной Думы РФ, зако-
нодательных собраний регионов, феде-
ральных министерств и ведомств, Патри-
аршей комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства РПЦ, 
крупнейших общественных организаций 
по защите семьи, благотворительных фон-
дов и ассоциаций, научного и педагогиче-
ского сообщества высказали однозначно 

отрицательную позицию по проекту Феде-
рального закона № 964592-6 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», направленному 
на легализацию создания специализиро-
ванных мест для анонимного оставления 
ребенка.

Таким образом, все эксперты и родительская 
общественность твердо убеждены, что легали-
зация «бэби-боксов» будет провоцировать граж-
дан к отказу от детей, а анонимность процедуры 
отказа создаст благоприятные условия для нару-
шения прав детей.

Одновременно с этим мной дано отрицатель-
ное заключение на данный законопроект, кото-
рое подкреплено аналогичными документами 
профильных федеральных ведомств (Министер-
ства здравоохранения РФ, Министерства труда 
и социального развития РФ), Академии Гене-
ральной прокуратуры РФ, Государственно-пра-
вового управления Президента РФ, Института 
законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации, 
Исследовательского центра частного права им. 
С. С. Алексеева при Президенте РФ. Кроме того, 
инициатива не поддержана значительным боль-
шинством (более 90 %) общественных палат 
в субъектах Российской Федерации.
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Б урное развитие новых информацион-
ных и телекоммуникационных техно-
логий открыло беспрецедентные воз-
можности для просвещения, обучения, 

социализации и воспитания и одновременно 
создало невиданные ранее угрозы безопасности 
наших детей.

Неслучайно в Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы 
информационная безопасность несовершен-
нолетних выделена в качестве одного из важ-
нейших направлений государственной поли-
тики России. А вступивший в силу в сентябре 
2012 года Федеральный закон «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию», разработанный при непосред-
ственном участии моих экспертов, создал отсут-
ствовавшую ранее правовую основу для защиты 
семьи и ребенка от деструктивного влияния 
агрессивной информационной среды, опре-
делил правила безопасного для детей оборота 
информации.

В тесном сотрудничестве с коллегами 
из Роскомнадзора, с экспертным сообществом – 
группой отечественных ученых в области 

психологии, культурологии, лингвистики, соци-
ологии, медицины, журналистики – мы разрабо-
тали Концепцию информационной безопасно-
сти детей и сформулировали конкретные пред-
ложения по внесению изменений и дополнений 
в российское законодательство.

Мы поддержали создание Единого рее-
стра интернет-ресурсов с информацией, рас-
пространение которой в РФ запрещено, – 
так называемого черного списка. В среднем 
за неделю по всей стране выявляется, в том 
числе и при нашей активной помощи, порядка 
100 нарушений законодательства в сфере 
информационной безопасности, и по каждому 
из них принимаются соответствующие меры 
реагирования.

Учитывая сложившуюся ситуацию, считаю, 
что сегодня стоит присмотреться к опыту Евро-
союза, где недавно приняли новую директиву, 
обязывающую социальные сети получать согла-
сие родителей или опекунов на открытие акка-
унтов несовершеннолетними пользователями 
под угрозой штрафа в размере до 4 % годового 
оборота.

ПРОТИВ НАШИХ ДЕТЕЙ ВЕДЕТСЯ БЕСПОЩАДНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА
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Часто спрашивают:
«Когда у вас появится 

секс-просвет?»
Мой ответ: никогда!

Нередко жертвами 
кибербуллинга становятся 

дети с ограниченными 
возможностями здоровья

Приоритетами государственной семейной 
политики на современном этапе провозглаша-
ется утверждение традиционных семейных цен-
ностей и семейного образа жизни. Однако ряд 
зарубежных НКО через различные образова-
тельные программы не оставляет попыток наса-
дить публичное сексуальное просвещение рос-
сийских детей.

Еще в декабре 2014 года я выступил категори-
чески против внедрения в школьную программу 
предмета «половое воспитание».

По мнению специалистов, раннее и неквали-
фицированное сексуальное просвещение детей 
и подростков, угрожающее гармоничному фор-
мированию их личности, провоцирующее пре-
ждевременное, до полного полового и психо-
физиологического созревания, начало половой 
жизни, в том числе со взрослыми лицами, вне-
дряющее в сознание детей культ секса во всех 
его проявлениях, разрушающее устои нрав-
ственных, духовных, социальных и природных 
естественных основ жизни подрастающего поко-
ления, может способствовать росту сексуальных 
преступлений в отношении несовершеннолет-
них и в самой подростковой среде.

Считаю крайне актуальным возобновление 
преподавания в школах основ этики и психоло-
гии семейной жизни с целью формирования нрав-
ственного и ответственного отношения детей 
и подростков к выполнению важнейших социаль-
ных функций матери и отца в их будущей семей-
ной жизни, ответственному отношению к семье, 
супружеству, рождению и воспитанию детей.

Опасения вызывает также новая молодеж-
ная мода на размещение в сети Интернет виде-
ороликов с реальными сценами издевательств, 
избиений, истязаний, сексуального насилия 
в отношении детей и подростков. Что особенно 
тревожно, сами школьники нередко выступают 
такими агрессорами. В России каждый четвер-
тый ребенок признался, что за последний год 
обижал или оскорблял других людей в реальной 
жизни или в сети Интернет. При этом в России 

субъектов кибербуллинга в два раза больше, 
чем в среднем по европейским странам.

Подростковая агрессия обрушивается не только 
на сверстников, но и на лиц более старшего воз-
раста. Известны случаи, когда жертвами станови-
лись психически больные люди, люди без опреде-
ленного места жительства, а также пенсионеры.

Наиболее часто кибербуллингу подвергаются 
дети из семей с низким достатком, дети с пси-
хологическими проблемами, неуспевающие 
по учебе, несовершеннолетние с нетрадицион-
ной сексуальной ориентацией. Нередко жерт-
вами кибербуллинга становятся дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. По данным 
Объединения людей с диагнозом «аутизм», 63 % 
аутичных детей подвергаются систематическим 
издевательствам со стороны сверстников.

По информации руководителя Мониторинго-
вого центра по выявлению опасного и запрещен-
ного законодательством контента Анны Левченко, 
ее сотрудники неоднократно сталкивались в соци-
альной сети «ВКонтакте» с группами, генерирую-
щими ролики, содержащие подобного рода наси-
лие (например, группы «Дети умирают» и «Давно 
не дети»). В таких группах пропагандируется культ 
насилия и издевательства над слабыми, поощря-
ются противоправные действия, которые вызы-
вают всеобщее одобрение участников группы. 
Подростки начинают снимать подобное видео 
специально, чтобы собрать «лайки» и заработать 
популярность среди своих сверстников.

Сегодня необходимо ужесточить ответствен-
ность за съемку и распространение в сети Интер-
нет и на ТВ видео, где подростки избивают друг 
друга. Во Франции за подобные действия предус-
мотрена уголовная ответственность.

НА 73,7 %
ВЫРОСЛО ПО СРАВНЕНИЮ 

С 2011 ГОДОМ 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО СТ. 110 

УК РФ («ДОВЕДЕНИЕ 
ДО САМОУБИЙСТВА») 

В 2015 ГОДУ
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В связи с возникновением новой угрозы – рас-
пространением через социальные сети информа-
ции о суициде – встает особая задача – выявление 
и пресечение фактов пропаганды самоубийств 
в Сети.

Так, в апреле-мае 2016 года в российских СМИ 
появились шокирующие материалы о действии 
в соцсетях так называемых групп смерти, где 
дети, разгадывая виртуальные загадки и проходя 
тематические квесты, находили ответы с суици-
дальным смыслом.

На территории России только за период с ноя-
бря 2015 года по апрель 2016 года СМИ сообщали 
о 130 известных случаях подросткового суицида, 
при этом жертвы состояли в одних и тех же груп-
пах в соцсетях.

В настоящее время эти группы в соцсетях 
заблокированы. Несмотря на то что количество 
самоубийств несовершеннолетних в России стре-
мительно снижается, показатели подросткового 
суицида остаются тревожными. По данным офи-
циальной статистики, по сравнению с 2011 годом 
общее количество зарегистрированных престу-
плений по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоу-
бийства») в 2015 году выросло на 73,7 % и соста-
вило 205 случаев.

Действующие юридические нормы по защите 
несовершеннолетних от пропаганды суицида 
в сети Интернет можно признать относительно 
удовлетворительными, однако сохраняются серьез-
ные пробелы в нормативно-правовом регулирова-
нии юридической ответственности за пропаганду 
способов совершения самоубийства, призывы 
к совершению самоубийства, а также за иные спо-
собы доведения детей до самоубийства, не пере-
численные в диспозиции ст. 110 УК РФ.

Кстати, стоит отметить, что в социальной сети 
«ВКонтакте» имеется возрастное ограничение – 
завести аккаунт можно только начиная с 14 лет. 
На практике же получается иначе: там полно 
детей, этот ресурс очень популярен в детской 
и подростковой среде. Тем временем в соци-
альных сетях появляются все новые и новые 
группы суицидальной направленности: «Киты», 
«Бабочки» и многие другие. Мы будем добиваться 
ограничения доступа детей к данным ресурсам.

Считаю крайне важным, помимо государ-
ственных структур, привлечь к антисуицидаль-
ной профилактической работе, в том числе 
в социальных сетях, общественные объединения, 
духовенство, а также старшеклассников и сту-
дентов педагогических вузов. Кроме того, высту-
паю за привлечение к уголовной ответственности 
организаторов и модераторов электронных ресур-
сов в сети Интернет, включая сообщества в соци-
альных сетях, деятельность которых связана 

с доведением до самоубийства и склонением 
к суициду несовершеннолетних.

Сегодня все новые угрозы несут в себе возмож-
ности использования киберпространства тер-
рористическими организациями и различными 
экстремистскими группировками, осуществляю-
щими через Всемирную сеть вербовку новых чле-
нов, в том числе в молодежной среде: на онлайн-
форумах, в социальных сетях и даже с помощью 
компьютерных игр.

Активность по вербовке несовершеннолетних 
увеличивается: уже выявлено несколько него-
сударственных организаций, которые вербуют 
детей с семилетнего возраста в экстремистские 
группировки, направляют их для дальнейшего 
совершения действий, представляющих глобаль-
ную угрозу обществу. Только в одном Северо-Кав-
казском федеральном округе были выявлены 293 
женщины и 276 детей, которые в прошлом году 
отправились в Сирию и Ирак вслед за главами 
своих семей. Там же выявлено более тысячи роди-
телей и других членов семей террористов, кото-
рые не занимаются детьми, и 384 ребенка, укло-
няющихся от учебы.

Пришло время выработать государственную 
стратегию защиты детей от пропаганды экстре-
мизма и терроризма, поставить надежный заслон 
возможной вербовке несовершеннолетних. Про-
филактическая работа в этой сфере должна стать 
основной для образовательных учреждений 
в 2016 году.

Нет – экстремизму!

Группы смерти – вне закона!

293 ЖЕНЩИНЫ 
И 276 ДЕТЕЙ 
ВЫЯВЛЕНЫ В СЕВЕРО-

КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ, КОТОРЫЕ В ПРОШЛОМ 
ГОДУ ОТПРАВИЛИСЬ В СИРИЮ 

И ИРАК ВСЛЕД ЗА ГЛАВАМИ 
СВОИХ СЕМЕЙ
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СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ЗАПРЕТОМ 
СЕКСУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ 
ГОМОСЕКСУАЛИЗМА?

Дважды Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт

Георгий Гречко
– Конечно, согласен. Пропагандиро-

вать гомосексуализм нельзя. Если мы люди, 
то у нас должны быть какие-то моральные кри-
терии. При Сталине таких сажали в тюрьму, 
сейчас же на Западе гомиков охраняют 
от людей с нормальной ориентацией. На мой 
взгляд, их вообще на улицу выпускать нельзя 
и уж тем более никаких парадов устраивать 
им нельзя разрешать. В спальне у себя пусть 

А ВЫ КАК 
ДУМАЕТЕ?

занимаются чем хотят. В нашем обществе 
должны быть мама и папа, мужчина и жен-
щина, муж и жена. И именно семья должна 
заниматься вопросами сексуального про-
свещения. В школе учителя пусть детей дру-
гому учат, в подобные вещи влезать не стоит. 
Здесь очень тонкая грань, и навредить ребенку 
подобные уроки могут очень сильно. Не надо 
уподобляться Западу. Бог, природа не зря соз-
дали разными мужчин и женщин. Сексуальные 
отношения ведут к рождению детей, а говоря 
о всяких извращениях, можно случайно под-
вигнуть детей к их исследованию. Мы же 
выросли как-то без подобных уроков. У нас 
был моральный кодекс строителей комму-
низма, а он – практически повторение десяти 
заповедей, только с другими формулировками. 
Вот и сейчас жить мы должны либо по этим 
десяти заповедям, либо по заповедям строи-
теля коммунизма. Человек отличается от зверя 
моральными устоями, ограничениями. Вседоз-
воленность приводит к потери общества.
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Актриса

Светлана Крючкова
– Я родилась в середине прошлого века, 

и такие слова, как «секс-просвещение», мы даже 
вслух не произносили. Но к нам регулярно при-
ходил доктор и разговаривал: отдельно с маль-
чиками, отдельно с девочками, объясняя особен-
ности физиологического развития. Это обяза-
тельно нужно знать, особенно девочкам, чтобы 
при наступлении репродуктивного возраста они 
не пугались. Кроме того, детям должны разъ-
яснить элементарные вопросы гигиены. Так 
что уроки секс-просвета обязательны, но это 
не должно быть совместным занятием. И объ-
яснять нужно крайне аккуратно. Своим детям 
в подростковом возрасте я просто соответству-
ющие книжки подкладывала. Это тоже культура, 
и нужно, чтобы она присутствовала хотя бы 
частично. А вот, например, про гомосексуализм 
я бы не рассказывала. В природе тигр живет 
с тигрицей, а не с тигром. Рассказывать нужно 
о вещах естественных, а не об отклонениях.

Первый зампред комитета Госдумы 
по культуре, заслуженная артистка РСФСР

Елена Драпеко
– Конечно, согласна. Те, кто выступает 

против запрета, – это приверженцы сво-
боды сексуальных отношений. Не надо забы-
вать, что пропаганда гомосексуализма разру-
шает основу российского общества – семью. 
В нашем понимании семья – это союз мужчины 
и женщины, главная цель которого – рождение 
ребенка, то есть продолжение рода. Я считаю, 
что в старших классах (как это было в совет-
ские времена, когда ученики уже достигли 
возраста зрелости) можно проводить такие 
уроки раздельно для мальчиков и девочек, 
но не раньше. Так считают и многие психологи 
и педагоги. А сексуальное просвещение можно 
развивать и рассказывать об этом через исто-
рию и классическую литературу. Это позиция 
государства, с которой я полностью согласна.

Член Совета федерации, в 1985-1990 годах 
председатель Совета министров СССР

Николай Рыжков
– Абсолютно согласен. У россиян свой мента-

литет, и нам не нужны безумные западные идеи. 
Естество каждый человек познает, когда придет 
время. Так было тысячелетия, и пусть так и будет 

дальше. Ребенка надо начинать воспитывать 
на моральных жизненных принципах, а сексу-
альные азы он познает в процессе взросления. 
Нельзя пропагандировать гомосексуализм. Да, 
это в жизни было и есть, как есть и много других 
болезней, и относиться к этому надо как к ненор-
мальности. А сейчас нам пытаются навязать, 
что это обычное состояние человека, только 
какой-то клеточки у него не хватает. Но это про-
тивоестественно, по крайней мере для нашего 
народа. Одним из первых указов Борис Ельцин 
отменил наказание за гомосексуализм. Как бы 
не случилось так, что кто-то из наших руководи-
телей пойдет дальше с целью получения голосов 
избирателей или денег от этих больных людей. 
Западная практика показала, что это вполне воз-
можно даже при отрицании большей частью 
общества идеи гомосексуализма.
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Президент ФИДЕ, в 1993-2005, 
2005-2010 годах глава Республики Калмыкия

Кирсан Илюмжинов
– Не нужны нам эти навязываемые Западом 

псевдоценности. Мы ориентированы на цен-
ности традиционные, в хорошем смысле кон-
сервативные. Лучшей была и остается совет-
ская школа, в которой все было гармонично, 

взаимосвязано, где дети получали глубокое 
образование и воспитывались на самых высо-
ких принципах морали, патриотизма. И отно-
шения между детьми в школе были светлыми, 
особенно трепетными. Это совсем не плохо 
в юном возрасте, еще далеком от грязи 
и пошлости, сопровождающей часто взрос-
лую жизнь. В нее они вступят позже, и тогда же 
пусть познают основы сексуальной жизни.
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РОДИТЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ ОДИН НА ОДИН
С ТЯЖЕЛОЙ БОЛЕЗНЬЮ РЕБЕНКА

Н есмотря на то, что в России оказание 
бесплатной медицинской помощи 
детям-инвалидам гарантировано 
Конституцией, получить ее удается 

не всегда. Зачастую мы сталкиваемся с жало-
бами на то, что ребенок не может попасть в про-
фильное федеральное учреждение по причине 
отсутствия койко-мест. Нехватка мощностей 
многих медицинских центров приводит к тому, 
что онкобольные дети с тяжелыми диагнозами 
ждут в очередях! Это недопустимо! По каждому 
конкретному случаю мы работаем в «ручном 
режиме», но сегодня необходимы системные 
изменения в отечественном здравоохранении.

Во многих регионах наблюдается дефицит 
реабилитационных учреждений современного 
уровня, применяющих эффективные методы 
лечения. В настоящее время отсутствуют реа-
билитационные стандарты, а у реабилитаци-
онных организаций различной ведомственной 
принадлежности нет общего подхода к работе 
с детьми-инвалидами. Мы добиваемся систем-
ного решения всех этих проблем. По нашей ини-
циативе разрабатывается федеральный реестр 
инвалидов, который позволит контролировать 

выполнение индивидуальной программы реа-
билитации каждого инвалида. Реестр поможет 
планировать и отслеживать обеспечение детей 
с ограниченными возможностями здоровья тех-
ническими средствами реабилитации (проте-
зами, тренажерами и пр.).

Особо остро сегодня стоит вопрос приобрете-
ния лекарств для детей с орфанными заболева-
ниями – практически в каждом субъекте Россий-
ской Федерации выявляются нарушения прав 
детей-инвалидов на надлежащее лекарственное 
обеспечение. К нам поступают многочислен-
ные обращения от родителей детей-орфанни-
ков, вынужденных за счет собственных средств 
приобретать лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения для своих детей.

Острота рассматриваемого вопроса обу-
словлена прежде всего тем, что, несмотря 
на наличие в законодательстве гарантий 
на обеспечение таких детей лекарственными 
препаратами, большая часть из них полу-
чает их несвоевременно либо не получает 
вообще, что ставит жизнь и здоровье ребенка 
под угрозу. Вместе с тем отсутствие своевремен-
ного лечения ребенка, страдающего, например, 
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мукополисахаридозом, приводит к летальному 
исходу уже в подростковом возрасте. Фермен-
тозаместительная терапия для детей с мукопо-
лисахаридозом является единственной патоге-
нетической, то есть направленной на механизм 
развития заболевания, терапией, и другого аль-
тернативного лечения на текущий момент нет. 
Указанное лечение должно осуществляться 
пожизненно и непрерывно.

В настоящее время в ряде регионов в связи 
с дефицитом регионального бюджета допу-
скаются нарушения прав детей, нуждающихся 
в дорогостоящем лекарственном обеспечении, 
что приводит к необратимым последствиям 
(как в случае со смертью ребенка в Кировской 
области, страдавшего мукополисахаридозом 
и своевременно не получившего жизненно необ-
ходимый лекарственный препарат).

Вместе с тем нередки случаи, когда реги-
ональными органами в сфере здравоохране-
ния намеренно затягивалось решение вопроса 
лекарственного обеспечения, и только после 
моего обращения выделялись денежные сред-
ства из регионального бюджета на лекарствен-
ное обеспечение детей с орфанными заболе-
ваниями (дело Раббии И. – Республика Даге-
стан, Елизаветы С. – Вологодская область). 
Безусловно, данная ситуация недопустима 
и свидетельствует о равнодушном отношении 
органов исполнительной власти этих регионов 
к проблемам детей с инвалидностью.

Более того, встречаются вопиющие слу-
чаи отказа врачебных комиссий в назначении 
детям, страдающим орфанными заболевани-
ями, жизненно необходимых лекарственных 
препаратов по причине их высокой стоимости. 
Так, по обращению мамы в защиту прав и закон-
ных интересов своего сына Данилы С., стра-
дающего редким заболеванием – синдромом 

Хантера, мы добились восстановления его прав 
на лекарственное обеспечение. Ранее мальчику 
был назначен жизненно необходимый лекар-
ственный препарат «Элапраза», лечение кото-
рым является единственно возможным. Однако 
вопреки действующему законодательству вра-
чебная комиссия выдала заключение о невоз-
можности назначить Даниле данное лекарство 
из-за его высокой стоимости, что незаконно, 
неэтично и недопустимо.

В августе 2016 года мы добились обеспечения 
тяжелобольной девочки из Ульяновской обла-
сти необходимыми лекарствами. Ребенок стра-
дает тирозинемией, однако органы местного 
здравоохранения не выписывали ребенку доро-
гостоящее лекарство «Орфадин», а также специ-
альное питание, рекомендованное отделением 
гастроэнтерологии с гепатологической груп-
пой Научного центра здоровья детей Минздрава 
России. После личного приема маме дана необ-
ходимая юридическая консультация, руковод-
ству субъекта РФ направлены соответствующие 
рекомендации, к решению проблемы подключи-
лась региональный уполномоченный по правам 
ребенка Людмила Хижняк.

Это не единственное подобное дело, которым 
занимаются юристы нашего «детского спецназа». 
Ранее с подобной проблемой обратились семьи 
из Нижегородской, Вологодской, Саратовской 
областей, из Якутии и Татарстана. В результате 
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Нет — отказам в медицинской помощи детям 

проделанной работы все дети были обеспечены 
необходимыми лекарствами и питанием, процесс 
их лечения остается на нашем контроле.

Мы выступаем за раннее выявление заболе-
ваний, повышение доступности и качества ока-
зания необходимой специализированной меди-
цинской помощи детям с генетическими заболе-
ваниями, в том числе в пренатальном периоде. 
Ранняя и точная диагностика позволяет вовремя 
начать лечение, значительно улучшить само-
чувствие ребенка, снизить риски и уменьшить 
последствия заболевания. Сейчас разрабатыва-
ется Концепция оказания ранней помощи детям 
с генетическими отклонениями, которая позво-
лит повысить качество оказываемой помощи.

Софинансирование из средств федераль-
ного бюджета региональных программ обе-
спечения лекарственными препаратами лиц, 
страдающих орфанными заболеваниями, вклю-
ченными в перечень жизнеугрожающих и хро-
нических прогрессирующих редких заболева-
ний, могло бы существенно улучшить положе-
ние детей, страдающих этими заболеваниями. 
Уверен, что организация централизованных гос-
закупок лекарственных препаратов для пациен-
тов с орфанными заболеваниями в обход много-
численных посредников позволила бы снизить 
их стоимость.

Сложным вопросом, требующим своего раз-
решения, является оказание паллиативной 
помощи детям-инвалидам, которая направ-
лена на уменьшение страданий и улучшение 
качества жизни тяжелобольных детей. К сожа-
лению, сегодня в России ни на федеральном, 
ни на региональном уровнях не ведется реестр 
больных, нуждающихся в такой помощи, равно 
как и регистр неизлечимых заболеваний, 
по которым допустима паллиативная медицин-
ская помощь, что не позволяет дать адекватную 
оценку в ее потребности. Вместе с тем в Рос-
сии, по самым приблизительным оценкам, 
в ней нуждаются более 41 600 детей. Несмотря 
на то что задача развития паллиативной помощи 
(ПП) отражена и в Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
и в Федеральном законе «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», 
в формировании и развитии ПП еще сохра-
няется немало организационных проблем. 
По вопросу улучшения положения детей, нуж-
дающихся в паллиативной помощи, я направил 
специальный доклад на имя Президента Россий-
ской Федерации.

На практике ни в одном федеральном округе 
РФ потребность детского населения в паллиа-
тивной помощи не удовлетворяется даже на 10 % 
(детские хосписы функционируют только 
в Казани, Ижевске и Санкт-Петербурге), в сред-
нем в стране на 1 тыс. нуждающихся в ПП детей 

приходится только одно койко-место. Между 
тем в государствах, имеющих значительно мень-
шую чем в России территорию и численность 
детского населения (например, в Великобрита-
нии), помощь оказывается в 46 детских хоспи-
сах. Даже в Белоруссии имеется семь таких 
учреждений.

В связи с таким дефицитом хосписов роди-
тели вынуждены перевозить неизлечимо боль-
ного ребенка в другой регион, где ему могут обе-
спечить лучший уход и помощь. Но там, к сожа-
лению, они получают отказ. В соответствии 
с действующим законодательством бесплатную 
помощь хосписа могут получить лишь те граж-
дане, которые постоянно проживают в преде-
лах территории субъекта РФ, в котором располо-
жено данное учреждение.

Требует своего разрешения и вопрос про-
ведения длительной инвазивной искусствен-
ной вентиляции легких в домашних условиях 
(ИВЛ). Международный медицинский опыт 
свидетельствует о том, что ИВЛ на дому позво-
ляет улучшить показатели летальности, снизить 
частоту и длительность госпитализаций в реа-
нимационные отделения, уменьшить стоимость 
оказания медицинской помощи и частоту доро-
гостоящих осложнений. В нашей стране прак-
тический опыт использования ИВЛ на дому 
довольно ограничен: Москва с недавнего 
времени применяет ИВЛ на дому, но только 
для взрослого населения. В связи с этим соци-
ально активные, с абсолютно сохранным интел-
лектом дети вынуждены оставаться узниками 
реанимации без возможности попасть домой 
только из-за отсутствия поддержки со стороны 
государства.

41600 ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ

НУЖДАЮТСЯ В ОКАЗАНИИ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, 
КОТОРАЯ НАПРАВЛЕНА НА 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
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В марте 2015 года стартовал совместный 
проект Уполномоченного при Президенте 
РФ по правам ребенка Павла Астахова и Дет-
ской городской клинической больницы имени 
З. А. Башляевой.

«Наша главная задача – поддержать семью, 
которая впервые столкнулась с тяжелым, 
а возможно, и инвалидизирующим заболе-
ванием ребенка, – рассказал Уполномочен-
ный при Президенте РФ по правам ребенка. – 
Родители не должны оставаться один на один 
с диагнозом. Специалисты Тушинской боль-
ницы имеют большой опыт сопровожде-
ния подобных больных, поэтому решили 
на своей базе проводить специальные заня-
тия для родителей детей с хроническими 
заболеваниями.»

Несмотря на активно предпринимаемые 
государством меры, ситуация в сфере охраны 
здоровья детей и подростков остается тревож-
ной и требует повышенного внимания со сто-
роны профильных органов государственной вла-
сти и Уполномоченного по правам ребенка.

В 2014 году 630,8 тыс. детей родились 
больными или заболели после рождения 
(в 2013 году – 623,2 тыс.). Это каждый третий 
ребенок (33,1 %) от общего числа родившихся 
живыми (в 2013 году 33,4 %). В связи с этим 
проведение подобных школ становится весьма 
актуальным.

Основные цели создания школы: пред-
упреждение прогрессирования и обостре-
ния тяжелых заболеваний у детей, укрепле-
ние здоровья детей, повышение качества 
их жизни.

Среди задач школы:
• Повышение уровня знаний родите-

лей и детей по заболеванию с освеще-
нием новых достижений в диагностике 
и лечении;

• Обучение методам самоконтроля 
и управления заболеванием в домашних 
условиях;

• Психологическая помощь родителям 
и детям;

• Интеграция детей с заболеваниями 
в социальную среду;

• Предоставление родителям возможно-
сти непосредственного общения с веду-
щими специалистами в рамках ответов 
на вопросы.

Болезнь ребенка становится испытанием 
для всей семьи, поэтому так важно, чтобы роди-
телям детей с тяжелыми инвалидизирующими 
состояниями была оказана, в том числе и пси-
хологическая помощь. Важно объяснить родите-
лям, что болезнь – не приговор, а определенный 
образ жизни, требующий соблюдения правил.

В ближайшее время планируется проведение 
школ по следующим темам: сахарный диабет, 
бронхиальная астма, эпилепсия, повышенное 
артериальное давление, врожденные пороки 
сердца, хронические заболевания почек, глубо-
конедоношенные дети.

Запись на занятия: +7-903-720-4751
(звонить с 9:00 до 17:00 (по будним дням)
или по электронной почте: 
shkol-tdgb@yandex.ru
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ОБ ОБЩЕСТВЕ СУДЯТ ПО ЕГО ОТНОШЕНИЮ К СЛАБЫМ

С амой незащищенной категорией явля-
ются дети с особенностями развития, 
с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). Любые проявления неу-

важения и дискриминации таких детей считаю 
незаконными, несправедливыми и в корне про-
тиворечащими всем нравственным и правовым 
нормам.

Согласно ст. 2 Конвенции ООН о пра-
вах ребенка, государства-участники прини-
мают все необходимые меры для обеспечения 
защиты ребенка от любых форм дискримина-
ции или наказания на основе статуса, деятель-
ности, выражаемых взглядов или убеждений 
ребенка, родителей ребенка, законных опекунов 
или иных членов семьи.

К сожалению, мы регулярно сталкиваемся 
с фактами дискриминации детей на основе 
их статуса и состояния здоровья, получаем соот-
ветствующие обращения от родителей детей 
с ОВЗ. Мы разбираемся по всем подобным делам 
без исключения, ведем непримиримую борьбу 
с чиновничьим равнодушием, проявлениями 
цинизма и невежества в обществе по отноше-
нию к таким детям.

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья больше других изолированы и под-
вержены предрассудкам социума. Несмотря 
на то, что общество сегодня дает однозначно 
негативную оценку дискриминации детей 
с инвалидностью, отдельные факты пренебре-
жительного и дискриминационного отношения 
встречаются, в том числе со стороны сотрудни-
ков детских учреждений.

Так, в октябре 2015 года в Набережных Чел-
нах заведующая детским садом № 67 Алев-
тина Б. попросила маму пятилетней Софьи Т. 
не выводить ребенка на сцену на детском утрен-
нике. Причиной стала инвалидность девочки, 
у которой диагностирован детский церебраль-
ный паралич. По мнению заведующей, ребенок 
мог «испортить общее впечатление от празд-
ника». По данному инциденту мной направлено 
обращение главе Республики Татарстан Рустаму 
Минниханову, после чего была проведена слу-
жебная проверка, а заведующая детским садом, 
грубо нарушившая права ребенка, уволена.

Другой беспрецедентный случай дискри-
минации произошел в Республике Марий Эл. 
Там были нарушены права ребенка с аутизмом 
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Учить уважению, 
внимательности, 
неравнодушию нужно не только 
детей, но и взрослых. Именно 
они полны предрассудков

Кирилла И. на дошкольное образование в дет-
ском саду № 2 Йошкар-Олы, который он посе-
щал с 2012 года. Родители других воспитанников 
вступили в сговор и написали в прокуратуру кол-
лективную жалобу на родителей ребенка с аутиз-
мом, представив заведомо искаженную инфор-
мацию, тем самым обвинив их в сложившейся 
ситуации. Мы защитили эту семью и добились, 
чтобы право ребенка на получение дошкольного 
образования в обычном детском саду Йошкар-
Олы было полностью восстановлено.

Ситуация была намеренно представлена 
таким образом, будто родители ребенка с аутиз-
мом нарушают права своего собственного сына, 
отправляя его в обычный детский сад. Хотя это 
не соответствовало действительности: ребенку 
рекомендовано посещение дошкольного учреж-
дения общего назначения.

Напомню в этой связи, что приказом Миноб-
рнауки установлено, что именно образователь-
ная организация создает специальные условия 
для получения детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья дошкольного образова-
ния. Таким образом, ответственным за оказы-
ваемые услуги по психолого-педагогической 
коррекции, а также адаптационному обучению 
ребенка с инвалидностью, согласно индивиду-
альной программе, значится детский сад № 2, 
а не родители мальчика.

По словам родителей ребенка-аутиста, вос-
питатели детского сада открыто выражали недо-
вольство таким воспитанником, позволяли себе 
некорректное поведение, прилюдно осуждали 
поведение мальчика. Эти настроения поддер-
живались родителями остальных детей, а после 
их жалобы в прокуратуру комиссия по делам 
несовершеннолетних постановила «за недоста-
точное обеспечение возможности получения 
качественного образования» вынести родите-
лям ребенка с аутизмом предупреждение.

После моего обращения к прокурору Респу-
блики Марий Эл была дана правовая оценка 
вынесенному постановлению КДН и ЗП, орга-
низована проверка деятельности детского сада 
№ 2, в том числе на наличие дискриминации 
со стороны сотрудников учреждения по отно-
шению к ребенку с особенностями развития. 
По результатам проверки руководству детского 
сада вынесено представление, а решение комис-
сии по делам несовершеннолетних в отношении 
родителей отменено.

Сейчас на государственном уровне вне-
дряется инклюзивное образование – совмест-
ное обучение детей с особенностями здоровья 
и других школьников. На практике же мы стол-
кнулись с двумя проблемами: во-первых, с тем, 
что под видом инклюзивного образования были 
закрыты многие специализированные коррек-
ционные учреждения (включая детские сады), 

а детей с инвалидностью переместили в обыч-
ные школы, которые оказались не укомплекто-
ваны необходимыми специалистами. В резуль-
тате дети с особенностями здоровья не полу-
чают необходимой им помощи и обучения. 
Некоторые такие учреждения удалось отстоять. 
А во-вторых, выяснилось, что отдельные роди-
тели обычных детей против того, чтобы их чадо 
обучалось с инвалидами и сиротами. Я убежден, 
что благодаря работе активных НКО и волонте-
ров общество изменит свое отношение к «дру-
гим детям» и будет их воспринимать без лишней 
тревоги и предубеждений.

Только сформировав толерантное отношение 
у общества к детям и подросткам с особенно-
стями развития, обеспечив интеграцию детей-
инвалидов и их семей в общество, их социаль-
ную адаптацию, создав комплексный подход 
в оказании всемерной помощи детям с особен-
ностями здоровья и их семьям, мы искореним 
невежество и обеспечим полноценную защиту 
прав и законных интересов детей с ограничен-
ными возможностями.

МНЕНИЕ
Армен Попов, руководитель портала 
«Усыновите.ру», на котором размещен 
федеральный банк данных детей-
сирот: «Я занимаюсь этой проблемой 
25 лет. И для меня стало откровением, 
что в обществе так быстро стали про-
исходить изменения. С прошлого года 
появилась устойчивая тенденция: 
стали очень активно на воспитание 
брать детей с синдромом Дауна. У нас 
их просто разбирают! Многие говорят, 
что раньше для них «синдром Дауна» 
звучало как клеймо. А теперь отно-
шение к детям с таким диагнозом 
резко изменилось. Это произошло год 
назад. И в течение этого года я вижу 
все больше и больше таких случаев».
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ПОЧЕМУ ДЕТИ УБЕГАЮТ ИЗ ДОМА?
ВО МНОГОМ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ В СЕМЬЕ

В России ежегодно более 15 тыс. детей 
самовольно уходят из семей, учрежде-
ний для несовершеннолетних, свыше 
10 тыс. из них находятся в розыске. 

При этом многие попадают в криминальную 
среду, становятся жертвами либо участниками 
преступлений. Принимаемые меры по розыску 
пропавших детей, к сожалению, пока не носят 
системного характера.

Национальный мониторинговый центр 
помощи пропавшим и пострадавшим детям 
был создан по нашей инициативе в 2014 году 
для объединения усилий организаций и граж-
данского общества в работе по поиску пропав-
ших детей, профилактике и пресечению пре-
ступлений насильственного и сексуального 
характера, в том числе совершенных с использо-
ванием сети Интернет.

Его учредителями являются Некоммерче-
ское партнерство содействия соблюдению прав 
и законных интересов детей «Ассоциация упол-
номоченных по правам ребенка» и Некоммер-
ческое партнерство «Мониторинговый центр 
по выявлению опасного и запрещенного законо-
дательством контента».

Необходимость создания Национального 
центра поиска пропавших и оказания помощи 
пропавшим детям нашла отражение в Указе 
Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

> 15 ТЫС. ДЕТЕЙ
В РОССИИ ЕЖЕГОДНО 
САМОВОЛЬНО УХОДЯТ 

ИЗ СЕМЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Центр осуществляет свою деятельность 
в сфере организации поиска и оказания помощи 
несовершеннолетним, безвестно исчезнувшим 
либо самовольно ушедшим из дома и учреж-
дений, в том числе потерпевшим от престу-
плений, во взаимодействии с профильными 
федеральными государственными органами, 
а также с уполномоченными по правам ребенка 
в субъектах Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, СМИ, негосудар-
ственными организациями и общественными 
объединениями.

В 2015 году нам удалось наладить взаимодей-
ствие с МВД, Следственным комитетом, МЧС, 
Министерством труда и социальной защиты, 
Министерством здравоохранения, Министер-
ством образования и науки, Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, Федеральной миграционной служ-
бой, Пограничной службой Российской Федера-
ции и их территориальными органами.

О важности создания центра свидетельствует 
значительное число поступающих к Уполно-
моченному обращений от граждан, связанных 
с поиском пропавших детей. За последние пять 
лет поступило свыше 1,5 тыс. таких обращений, 
из которых более 30 % составляют споры, свя-
занные с удержанием ребенка одним из родите-
лей. Несмотря на то что за последние пять лет 
существенно (на 52,1 %) сократилось число объ-
являемых в розыск несовершеннолетних, чис-
ленность ежегодно пропадающих детей остается 
высокой. В 2015 году в Российской Федерации 
правоохранительными органами разыскива-
лись 8564 несовершеннолетних, в том числе 
3184 – малолетних.

Розыск детей в Российской Федерации
правоохранительными органами

2011

2012

2013

2014

2015

5 13717 896

3 99913 455

3 77611 109

3 3489 090

3 1848 564

Всего 
разыскивалось

Из них 
малолетних

к 2011 г.к 2011 г.

-38,0 %-52,1 %



52

Нет — похищению и пропаже детей

При этом тревожит рост числа разыскивае-
мых детей, ставших жертвами преступлений: 
в 2015 году оно увеличилось по отношению 
к 2014 году на 14,3 %. К сожалению, в официаль-
ных формах статистической отчетности не выде-
ляется число фактов самоуправства, совершен-
ных в отношении несовершеннолетних по ст. 
330 УК РФ, а также несовершеннолетних, неза-
конно вывезенных за границу Российской Феде-
рации. Статистически зафиксирован рост пре-
ступлений в отношении несовершеннолетних 
по ст. 126 УК РФ: если в 2014 году зарегистриро-
вано 44 факта похищения детей, то в 2015 году 
число таких преступлений увеличилось до 51 
(на 15,9 % больше), от них пострадали 53 
несовершеннолетних.

К тому же в истекшем году зарегистрировано 
90 фактов незаконного лишения свободы детей 
по ст. 127 УК РФ, от которых пострадали 95 несо-
вершеннолетних. В связи с этим сохраняется 
актуальность организации в отношении нахо-
дившихся в розыске несовершеннолетних, став-
ших жертвами преступлений, работы по их реа-
билитации и оказанию медицинской, соци-
ально-психологической, а также юридической 
помощи пострадавшему ребенку и его родите-
лям (законным представителям).

О результативности деятельности Нацио-
нального центра свидетельствует поступление 
в него за период с 1 августа 2015 года по 15 фев-
раля 2016 года, в том числе по каналам МВД Рос-
сии, 120 анкет (ориентировок) со сведениями 
о пропавших детях.

Специалисты Национального центра коор-
динируют участие в поиске пропавших детей 
волонтерских организаций, обеспечивают 
их взаимодействие с территориальными орга-
нами внутренних дел, оказывают информаци-
онную поддержку участникам поиска, привле-
кают средства массовой информации, готовят 
и распространяют ориентировки об исчезнув-
ших детях. Поиск детей осуществляется в тесной 
координации действий с МВД России и другими 
профильными ведомствами.

Национальный центр активно взаимодей-
ствует с ведущими российскими волонтер-
скими поисковыми организациями, прежде 
всего с поисковым отрядом «Лиза Алерт». Целью 
такого взаимодействия является выработка 
общих подходов к повышению оперативности 
и результативности поиска пропавших детей, 
к улучшению материально-технического, тех-
нико-технологического и методологического 
обеспечения деятельности добровольческих 
отрядов на местах.

В течение 2016-2017 годов на базе Нацио-
нального мониторингового центра планируется 
создание:

• единой интерактивной базы данных про-
павших детей;

• реестра и единой всероссийской инфор-
мационной базы контактных данных госу-
дарственных органов Российской Федера-
ции и государственных органов субъектов 
Российской Федерации, занимающихся 
в соответствии с возложенными на них 

Возрастная структура разыскиваемых 
несовершеннолетних

до 14 лет

15–17 лет

2011 2015

29 % 37 %

71 % 63 %
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полномочиями розыском пропавших 
и пострадавших детей, оказанием им 
помощи и их реабилитацией; волонтеров 
и волонтерских объединений, занимаю-
щихся поиском пропавших детей, а также 
профильных общественных объединений, 
НКО;

• системы оперативного подключения 
волонтеров, СМИ, операторов связи, ком-
мерческих и некоммерческих организа-
ций к поиску пропавших детей.

Планируется привлечение к поиску про-
павших детей, в том числе с помощью упол-
номоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации, средств массовой 
информации, социальной рекламы, а также 
проведение информационно-профилактиче-
ских мероприятий по вопросам предупрежде-
ния безвестного исчезновения и самовольных 
уходов несовершеннолетних из дома и учреж-
дений, включая издание информационных 
брошюр, проведение уроков безопасности 
для детей и их родителей. В перспективе наме-
чена проработка концепции создания соответ-
ствующей юридической службы по вопросам 
содействия поиску и оказания помощи пропав-
шим и пострадавшим детям.
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К аждый мой новый день начинается 
со сводки «детских» новостей, посту-
пающих из всех регионов. Прежде 
всего это «молнии» о резонансных 

преступлениях или ЧП, произошедших с нашими 
детьми за сутки, информация о насилии, слу-
чаях суицида, о пропавших детях, пострадав-
ших в ДТП, на воде или в огне, подборка важной 
тематической информации от региональных 
уполномоченных по правам ребенка, полезные 
новости от коллег из профильных федеральных 
ведомств, зарубежная «детская» хроника.

Обобщая и анализируя ежедневные сводки 
о происшествиях с детьми, мы видим определен-
ные тенденции. Например, жаркое лето – жди 
массовых выпадений детей из окон; каникулы 
или выходные дни – ЧП на воде или на пикниках; 
морозная зима – дети гибнут в горящих домах 
от неисправных печек; конец учебного года – 
кто-то не справился с ЕГЭ и решил, что на этом 
жизнь закончилась.

Тяжело читать такие новости. Тяжело начи-
нать каждое утро с детской беды и семейного 
горя. Меня всегда удивляет: где во время подоб-
ных случаев находятся родители или старшие, 

почему они не предотвратили беду? Неу-
жели сложно поставить блокираторы на окна 
и понять, что москитная сетка сдерживает 
только комаров, но никак не ребенка? Неу-
жели нужно объяснять взрослым, что неисправ-
ные печка или электропроводка представляют 
опасность, а оставленный в бассейне ребенок 
может утонуть? Неужели до сих пор непонятно, 
что огонь или автомобиль – это опасно, 

19,5 ТЫС. ДТП
С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ 

ПРОИЗОШЛО ТОЛЬКО 
ЗА 2015 ГОД, 

ПОГИБЛО 737 ДЕТЕЙ

ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ – ОТСУТСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ РЯДОМ
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что ребенок – это объект повышенного внима-
ния, причем всегда!

Мы часто бываем в детских больницах, 
и врачи обращают наше внимание на ситуации, 
с которыми они регулярно сталкиваются: напри-
мер, проглоченные детьми магнитные шарики-
игрушки или вспыхнувшая жидкость для разжи-
гания костра, всевозможные отравления, в том 
числе алкогольные и наркотические, страшней-
шие травмы, полученные в результате многочис-
ленных автомобильных аварий.

Сводки о дорожно-транспортных происше-
ствиях, в которых дети гибнут и как пешеходы, 
и как пассажиры, к сожалению, напоминают 
сводки с поля боя: только за 2015 год с участием 
детей произошло более 19,5 тыс. ДТП, в них 
пострадало почти 21 тыс. человек, погибло 737 
детей. Ребенок может получить тяжелейшие 
инвалидизирующие травмы.

Кроме того, нельзя оставлять малолетнего 
ребенка одного в салоне автомобиля, это тоже 
чревато различными опасными последствиями: 
перегрев или переохлаждение, удушение рем-
нями безопасности, самовозгорание, угон, ава-
рия или эвакуация машины с ребенком. Неслу-
чайно мы инициировали и провели масштабную 
информационно-просветительскую кампанию 
«Не паркуй ребенка!», которую поддержали 
во многих регионах. Необходимо всегда пом-
нить, что машина – средство повышенной 
опасности. Не ленитесь: пусть лучше малыш 
поспит у вас на руках, чем погибнет в машине. 
По нашей инициативе МВД РФ подготовило 
поправки в Правила дорожного движения, уста-
навливающие запрет на оставление ребенка 
в машине одного.

Оставление маленьких детей без внимания 
родителей даже на миг может привести к необ-
ратимым последствиям – по этой причине про-
исходит большинство ЧП. Ребенок в любой 
момент может получить тяжелые бытовые 
травмы. С каждым годом растет число таких слу-
чаев. Так, в 2015 году 1603 тыс. детей получили 

≈ 1 000 ДЕТЕЙ
ЕЖЕГОДНО ВЫПАДАЮТ 

ИЗ ОТКРЫТЫХ ОКОН, В 10 % 
СЛУЧАЕВ ЭТО ПРИВОДИТ 

К СМЕРТИ РЕБЕНКА

33 525 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

СОВЕРШЕНО В 2015 Г. 
ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 2 792 

ИЗ КОТОРЫХ ПОГИБЛИ
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Нет — оставлению ребенка в опасности 

бытовые травмы (на 6,3 % больше по сравне-
нию с 2014 годом). Всего в 2015 году зафиксиро-
вано 3290 тыс. случаев травмирования, отравле-
ния и других последствий воздействия внешних 
факторов у детей 0-17 лет. Например, в среднем 
ежегодно около 1 тыс. детей выпадают из откры-
тых окон, в 10 % случаев это приводит к смерти 
ребенка.

Ребенок очень доверчив и многого не знает, 
поэтому особо уязвим для преступников: похи-
тители и насильники умеют усыпить дет-
скую бдительность, обмануть, поэтому так 
важно, чтобы дети никогда не вступали в кон-
такт с посторонними и незнакомыми людьми. 
В 2015 году было совершено 33 525 преступлений 

10 448 ДЕТЕЙ
В 2015 ГОДУ УПОТРЕБЛЯЛИ 
НАРКОТИКИ С ВРЕДНЫМИ 

ПОСЛЕДСТВИЯМИ

против жизни и здоровья несовершеннолетних 
(на 11,0 % больше, чем в 2014 году). Жертвами 
стали 102 695 детей и подростков, 2792 из них 
погибли.

Употребление наркотиков с вредными 
последствиями среди детей 0-17 лет неу-
клонно растет: если в 2011 году таких детей, 
согласно официальной статистике, было 6465, 
то в 2015 году – 10 448 (рост составил 60 %). Доля 
несовершеннолетних в возрасте 0-14 лет, упо-
требляющих наркотики с вредными последстви-
ями, за пять лет увеличилась почти в два раза, 
то есть в употребление наркотиков вовлекаются 
дети все меньшего возраста.

Большую опасность представляет бес-
контрольное общение ребенка в социаль-
ных сетях. Различные исследования показали, 
что как минимум 30 % несовершеннолетних 
пользователей сети Интернет становились жерт-
вами кибербуллинга. Пятая часть российских 
детей подвергается обидам и унижениям либо 
каждый день, либо один-два раза в неделю. 
Более трети детей (41 %) сталкивались с сек-
суальными изображениями в сети Интернет. 
Каждый пятый ребенок (21 %) лично встре-
чается с теми, с кем познакомился в Сети. Рос-
сийские дети в шесть раз чаще, чем их европей-
ские сверстники, сталкиваются с сексуальным 
контентом во всплывающих окнах (42 % в Рос-
сии против 7 % в европейских странах) и значи-
тельно чаще – в социальных сетях. Особенно это 
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опасно в свете роста преступлений против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолет-
них. В 2015 году зарегистрировано 12 тыс. таких 
преступлений (рост по отношению к 2014 году 
составил 21,9 %), в том числе 6 тыс. изнасилова-
ний и насильственных действий сексуального 
характера (более 4,6 тыс. из них – в отношении 
малолетних).

Новые термины – и новые угрозы: селфи 
и зацепинг. Количество детей, пострадавших 
от рискованных селфи, существенно увеличи-
вается в летний, каникулярный период, когда 
многие из них остаются предоставлены самим 
себе. Безудержное стремление выделиться, сде-
лать необычное селфи и собрать «лайки» в соц-
сетях порой приводит к неотвратимым трагиче-
ским последствиям. Так, на Урале двое парней 
погибли, делая селфи с гранатой, которую нашли 
на военном полигоне. Молодая москвичка слу-
чайно выстрелила себе в голову из травматиче-
ского пистолета. В Тульской области 14-летний 
подросток погиб от удара током, пытаясь сде-
лать автопортрет на опоре высоковольтной ЛЭП. 
И таких примеров – тысячи!

Врачи-реаниматологи обращают внима-
ние, что желание сделать оригинальное селфи 
или эффектное видео часто толкает детей 
на опасные эксперименты: ребята забира-
ются на крыши движущихся поездов, прыгают 
с мостов. Вероятность гибели так называемых 
зацеперов в случае падения на электрический 
провод – 90 %.

Кроме того, неуклонно растет число детей, 
страдающих психическими расстройствами. 

Большой негативный вклад в это вносит агрессив-
ная информационная среда. Психологи серьезно 
обеспокоены наплывом агрессивных игрушек 
(в детских магазинах продаются всевозможное 
куклы-монстры и покойники), а также отдель-
ными компьютерными играми, воспевающими 
культ насилия и жестокости, оказывающими 
негативное влияние на детскую психику. За пять 
лет число зарегистрированных несовершеннолет-
них, страдающих психозами, выросло на 42,5 %.

Настоятельно призываю: не оставляйте 
своих детей без присмотра, проводите с ними 
больше времени, уделяйте им больше вни-
мания, учите их, общайтесь в реальном, 
а не в виртуальном мире!

Берегите детей!

НА 42,5 %
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ВЫРОСЛО ЧИСЛО 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

СТРАДАЮЩИХ ПСИХОЗАМИ
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Я ГОТОВ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ДАЖЕ С ЛЮДОЕДОМ, 
ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О СПАСЕНИИ РЕБЕНКА

К огда начались события на юго-вос-
токе Украины, когда стали посту-
пать сообщения: разрушена школа, 
снаряды попали в детский сад, убита 

семья из трех человек вместе с грудным мла-
денцем, трое детей с осколочными ранениями 
в тяжелом состоянии доставлены в больницу, – 
я в первую очередь подумал о страданиях детей. 
Боль утраты родных, близких и друзей, голод, 
холод, разруха – мрачные символы современной 
трагедии Донбасса.

В зону боевых действий попало несколько дет-
ских домов и интернатов, из которых не успели 
эвакуировать детей-сирот из-за полного отсут-
ствия гуманитарных коридоров и отказа киев-
ских властей предоставить возможность эва-
куации мирного населения. Среди них – 120 
детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья из детского дома-интер-
ната для детей с поражением нервной системы 
и умственной отсталостью. К тому же офици-
альные власти Украины прекратили финанси-
рование детских домов, а новости поступали 
все более трагичные: убито 11 маленьких детей, 
младшему из которых было всего пять месяцев, 

военные уничтожили детский дом «Тополек», 
повредили школу-интернат в Крамоторске, раз-
бомбили детское отделение больницы в Славян-
ске и детский сад.

С первых дней конфликта я пытался связаться 
с украинскими коллегами, узнать, чем и как мы 
можем помочь этим детям. Мы были готовы 
принять их, организовать безопасный вывод 
с опасных территорий. Тогда же я призвал Крас-
ный Крест, ООН, ОБСЕ и президента Петра 
Порошенко обратить внимание на детей, защи-
тить их, дать им надежду на жизнь, на спа-
сение, требовал «не освобождать Донбасс 
от детей и детских учреждений», а создать пост 
уполномоченного по правам ребенка на Укра-
ине, так как этими несчастными детьми никто 
там не занимался.

Однако в ответ мы слышали только безраз-
личное «Не ваше дело, не надо вмешиваться». 
Тогда мы начали действовать, поскольку 
не могли оставаться равнодушными к детской 
беде. Уже в августе 2014 года с помощью волон-
теров мы направили в больницу донецкой Маке-
евки лекарства, продукты и самые необходи-
мые вещи для 17 детей-сирот и 60 детей после 
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операций, среди которых были дети в крайне 
тяжелом состоянии.

При нашем содействии в каждом пригранич-
ном с Украиной субъекте РФ был создан опера-
тивный штаб по приему детей и семей с детьми – 
вынужденных переселенцев с Украины, начали 
создаваться пункты временного размещения 
беженцев. Я объехал все эти лагеря беженцев.

Позже подобное было сделано и в других 
областях. И это был своевременный шаг, потому 
что пошел вал из сотен, тысяч, десятков тысяч 
беженцев, люди спасали самое ценное – детей! 
Подчеркну, что в то время молчали все между-
народные организации! Россия в течение пер-
вых двух месяцев войны приняла более 180 тыс. 
беженцев с Украины, которых мы размещали 
на своей территории, кормили, обеспечивали 
всем необходимым для жизни. Среди них – более 
22 тыс. детей, в числе которых были и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, выехав-
шие вместе с опекунами и в составе семейных 
детских домов. Мы не делали различия, не выяс-
няли национальность, политические и религи-
озные убеждения этих людей, принимали всех, 
кто бежал от войны, расправы и уничтожения 
из современной, европейской страны Украины.

В начале зимы 2014 года в связи с предстоя-
щими новогодними праздниками и школьными 
каникулами по нашей инициативе по всей Рос-
сии прошла уникальная благотворительная 
акция «Елка – в Новороссию!»: юные жители 
из самых разных уголков нашей страны собрали 
для детей Донбасса новогодние подарки, а также 
елочные украшения и игрушки, многие из кото-
рых были изготовлены собственными руками. 
Маленькие россияне, в том числе из детских 
домов и интернатов, отправили тогда тысячи 
новогодних открыток с пожеланиями мира 
и добра своим сверстникам с юго-востока 
Украины.

К новому учебному 2015 году мы орга-
низовали акцию «День знаний – в Новорос-
сию!»: собрали 250 тонн подарков, письменных 
и школьных принадлежностей для первоклашек 

Донбасса, отремонтировали школу в ДНР и дет-
ский сад в ЛНР. И здесь нас поддержали все реги-
оны, никого не оставила равнодушным чужая 
беда. Акция сплотила благотворителей, целые 
коллективы заводов, предприятий, бизнесме-
нов, чиновников, артистов, и снова подклю-
чились воспитанники детских домов, ученики 
школ и детских садов.

Были в нашей практике и настоящие уни-
кальные случаи, связанные с конфликтом в Дон-
бассе. Все началось в апреле 2014 года с ран-
него тревожного звонка родителей 11-летней 
Ани Василенко, которая волею случая оказа-
лась в охваченном пламенем войны Славянске 
без документов и без родителей. Отец девочки, 
российский морской офицер, закончил службу, 
семья из Приморья перебиралась к новому 
месту жительства в Белгородскую область, 
и на время переезда они были вынуждены отпра-
вить девочку на несколько месяцев к родствен-
никам на Украину (тетя Ани работала учитель-
ницей в местной школе). И тут начались боевые 
действия… Когда стало понятно, что родители 
сами уже не смогут вернуть дочь, они обрати-
лись за помощью к нам.

В нашей практике много вывезенных 
детей – спасибо нашим коллегам из МЧС, МИД 
и Минздрава, которые спасали пострадавших 
от несчастного случая, чрезвычайного происше-
ствия или стихийного бедствия из самых разных 
точек планеты. Но чтобы вот так – с террито-
рии, где ведутся боевые действия… Честно, это 
было впервые. И мы начали действовать – мед-
лить было нельзя. Для большей безопасности 
нами совместно с сотрудниками российского 
Генконсульства было разработано четыре марш-
рута эвакуации, срочно подготовлены и пере-
правлены все необходимые документы. Мы 
предусмотрели, пожалуй, все, кроме одного – 
в последний момент дедушка Ани испугался, 
развернулся перед блок-постом, а затем и вовсе 
отказался от участия в спасательной операции, 

22 ТЫС. 
ДЕТЕЙ-БЕЖЕНЦЕВ
ПРИНЯЛА РОССИЯ В ТЕЧЕНИЕ 

ПЕРВЫХ ДВУХ МЕСЯЦЕВ 
ВОЙНЫ

500 ТОНН
ПОДАРКОВ ПЕРЕДАНО 

В 2014 ГОДУ В РАМКАХ АКЦИИ
«ЕЛКА – В НОВОРОССИЮ!»
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Нет — войне и гибели детей

боясь за свою жизнь. В одном из запасных вари-
антов нам помогли даже… украинские полицей-
ские – сотрудники транспортной безопасности. 
В итоге 19 мая Аня пересекла российско-укра-
инскую границу и оказалась в крепких объятьях 
своего папы. Первое, что она сказала родителям 
сквозь слезы радости: «Только попробуйте меня 
еще куда-нибудь одну отправить!»

История Ани была первой ласточкой. Потом 
мы стали спасать не только российских детей, 
к нам обращались за помощью российские 

родственники украинских детей. Вывезли 
десятки человек, оказали помощь всем, кому 
могли. И каждая такая история уникальна. 
Кстати, есть семьи, которые после лечения 
ребенка возвратились домой, но некоторые 
выразили желание остаться в России и получили 
статус беженцев.

Еще одна удивительная история – 10-лет-
него Ванечки Воронова, потерявшего в резуль-
тате войны на юго-востоке Украины обе ноги 
до колена и правую руку. У мальчика множе-
ственные осколочные ранения, он практиче-
ски лишился зрения. Ребенок проходил лечение 
в московском НИИ неотложной детской хирур-
гии и травматологии. Они остались вдвоем 
с мамой: брат и папа погибли.

По просьбе Вани общественные помощ-
ники, народные артисты России братья Аскольд 
и Эдгард Запашные провели уникальную 
акцию для пациентов медицинского учрежде-
ния – привезли настоящего тигра. Зрителей 
набралось немало, среди них была и 14-лет-
няя Оксана Войнаровская, получившая тяже-
лейшие ранения от разорвавшегося снаряда 
и перенесшая несколько сложнейших опера-
ций, и еще несколько ребят с тяжелыми трав-
мами, которые проходили лечение в больнице. 
Поскольку все ребята сидели в инвалидных 
колясках, Аскольду и Эдгарду пришлось подно-
сить их к тигру на руках, чтобы они могли погла-
дить животное. После знакомства с хищником 
Ваня сказал: «Теперь мне все будут завидовать – 
ко мне приходил тигр».

По официальным данным уполномо-
ченного по правам человека в ДНР, всего 
с начала вооруженного конфликта в Донбассе 
погибли 4174 чел., среди которых 586 женщин 
и 3588 мужчин, в том числе 73 ребенка в воз-
расте до 18 лет.

250 ТОНН
ПОДАРКОВ, ПИСЬМЕННЫХ 

И ШКОЛЬНЫХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК ДОНБАССА 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ 

2015 ГОДУ В РАМКАХ АКЦИИ
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

В НОВОРОССИЮ!» 

ВАНЕЧКА ВОРОНОВ 
ОСУЩЕСТВИЛ СВОЮ МЕЧТУ — 

УВИДЕТЬ НАСТОЯЩЕГО 
ТИГРА, КОТОРОГО ПРИВЕЗЛИ 

В БОЛЬНИЦУ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПОМОЩНИКИ БРАТЬЯ 

ЗАПАШНЫЕ



ДЕТЕЙ К КОНЦУ 
ГОДА ОСТАЮТСЯ
НЕ НАЙДЕННЫМИ

ДЕТЕЙ ЕЖЕГОДНО
ПРОПАДАЕТ 
В РОССИИ

«Нет региона, которую не коснулась бы проблема пропав-
ших детей. Наша задача – объединить усилия государства 
и общества в целях максимально оперативного поиска 
и спасения ребенка», – считает Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка Павел Астахов.
Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим 
и пострадавшим детям был создан 2 декабря 2014 года. 
В его попечительский совет входят руководители МЧС Рос-
сии, Минздрава России и ФССП России.
Сегодня центр активно взаимодействует практически 
со всеми ведомствами, чья задача – профилактика пропаж 
и поиск детей. Система работы центра постоянно совер-
шенствуется. На его счету – десятки спасенных детских 
жизней. В 2017 году планируется создание сети, действую-
щей во всех регионах России.

Деятельность Национального мониторингового цен-
тра финансируется за счет пожертвований граждан 
и организаций.

Подробно о центре можно узнать на сайте: 
найтиребенка.рф

10 000

1 500

СООБЩИТЬ О ПРОПАЖЕ

ПОМОЧЬ ЦЕНТРУСТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ

8 (495) 792 39 35
info@найтиребенка.рф



ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПОЕЗДКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО


