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актуальных событий как в России: принятие закона о декриминализации 
домашнего насилия, политические требования российских феминисток, роль 
женщины в политике и на российских выборах, проблема бэби-боксов и 
абортов; так и основные мировые повестки и тенденции.
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НОВОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ФРАКЦИИ

Эмилия Слабунова о феминизме и роли 
женщины в политике
// Пресс-релиз
4 сентября председатель партии ЯБЛОКО Эмилия Слабунова нанесла двухдневный визит
в  Пермь.  В  рамках  первого  дня  она  посетила  женский  фестиваль  We-Fest,  а  также
встретилась с кандидатами партии.

Участвуя в дискуссии о феминизме, лидер Яблока подняла проблему положения женщин в
обществе. Женщины хотят принимать участие в решении всех вопросов жизни общества,
однако  сейчас  правила  игры  определяют  мужчины,  они  же  принимают  все  основные
решения, сказала Эмилия Слабунова. Так, среди депутатов Государственной Думы всего
13% женщин.

Говоря о насилии в обществе, Эмилия Слабунова подчеркнула, что это повестка не столько
женская, сколько общечеловеческая, потому что насилия хватает и по отношению к детям,
и по отношению к старикам. Причину такого положения дел лидер ЯБЛОКА видит в том,
что «взаимоотношения с позиции силы рассматриваются как норма в мужском обществе».

http://www.mosyabloko.ru/
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По мнению Эмилии Слабуновой, пора разбавить этот стиль женским стилем в политике,
ведь  женщина  «ориентирована  на  мир,  на  согласие».  Все  начнет  меняться,  когда  в
политику придут женщины со свойственной им политикой ненасилия.

«Мы единственная крупная партия в России, у которой председатель - женщина, в которой
есть гендерная фракция. XXI век – это век коммуникаций и диалога, и привнести их в
политику, в жизнь может именно женщина», - уверена Эмилия Слабунова.

В дискуссии о роли и месте женщины в политике лидер ЯБЛОКА подчеркнула, что сейчас
заниматься политической деятельностью, особенно оппозиционной, женщинам довольно
опасно. Власть использует все возможные способы для борьбы с инакомыслящими. Она
рассказала о ситуации в Карелии, где региональные власти сфабриковали уголовные дела
в отношении восьми «яблочниц».

Когда  правоохранительные органы не  будут  использоваться  для  борьбы с  оппозицией,
тогда женщин в политике будет больше, заявила Эмилия Слабунова.

Она  также  отметила,  что  нынешняя  власть  не  заинтересована  в  профессионалах,  а
охарактеризовать ее можно с помощью слов ученого Александра Асмолова «нашествие
варваров». «Это люди, которые не могут справиться со сложностями реального мира, не
могут  принимать  адекватные  управленческие  решения,  поэтому  демонстрируют
социальную  истерию  подросткового  типа»,  -  охарактеризовала  она  современных
чиновников.

Эмилия  Слабунова  поддержала  квотирование  участия  женщин  в  различных  органах
власти как временную меру.

Миссия фестиваля, по заявлению организаторов, — расширить границы представлений о
роли  женщины  в  современном  мире.  В  программе  фестиваля  —  дискуссии,  лекции,
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кинопоказы, консультации. Своим опытом здесь делятся психологи, терапевты, педагоги,
журналисты, сексологи, акушеры, искусствоведы и общественные деятели.

После посещения фестиваля председатель ЯБЛОКА встретилась с кандидатами партии на
выборах различных уровней.На выборах в Государственную думу региональную группу
ЯБЛОКА  по  Пермскому  краю  возглавляют  руководитель  регионального   управления
Федеральной  антимонопольной  службы  Дмитрий  Махонин  и  председатель  краевого
отделения партии Ольга Колоколова.

Партия  также  выдвинула  своих  кандидатов  на  выборах  в  Законодательное  Собрание
Пермского края и Пермскую городскую думу. Список партии в ЗаКС возглавляет Ольга
Колоколова, в Гордуму Перми - директор фонда «Новая коллекция» Надежда Агишева.

Завтра,  в  завершающий  день  визита,  Эмилия  Слабунова  выступит  с  лекцией  перед
преподавателям  и  студентам  Пермского  государственного  университета  на  тему
российского  образования,  а  также  примет  участие  в  круглом  столе,  посвященном
проблемам детей-сирот.

Программа партии ЯБЛОКО включает 
требования по обеспечению гендерного 
равенства и поддерживает политические 
требования российских феминисток.
Программа партии ЯБЛОКО «Уважение к человеку», 2016 год содержит раздел 
касающийся гендерного равенства. Согласно содержанию, это не только одно из основных
прав человека, но и необходимая основа для достижения мира, процветания и устойчивого
развития. Обеспечение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей 
женщин – одна из восьми целей развития тысячелетия, провозглашенных Организацией 
Объединенных Наций.

Мы считаем, что Российская Федерация не обеспечивает свои обязательства по 
выполнению Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин и статьи 19 Конституции РФ.

Необходимо обеспечить:

– условия для реального участия женщин в деятельности государственных органов и 
общественных организаций, формировании и осуществлении государственной политики 
на всех уровнях;
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– создание организационных, экономических и правовых гарантий для реализации права 
женщин на труд;

– конкурентоспособность женщин на рынке труда путем расширения их обучения новым 
профессиям, предпринимательской деятельности, преодоления отставания женщин-
работниц по уровню квалификации, предотвращения дисбаланса в оплате труда мужчин и 
женщин, организации переподготовки и повышения квалификации женщин, имеющих 
перерывы в работе в связи с рождением детей и уходом за ними;

– поэтапную ликвидацию исторически сложившегося отставания в оплате труда в 
бюджетных отраслях с преимущественной занятостью женщин;

– право женщин на охрану труда, защиту их жизни и здоровья с учетом материнской 
функции;

– предоставление предусмотренных действующим законодательством социальных 
гарантий для работающих женщин, независимо от формы собственности предприятий, 
учреждений, организаций, в том числе при их ликвидации или реорганизации;

– организацию и развитие социальных услуг, позволяющих родителям совмещать 
выполнение родительских обязанностей с трудовой и общественной деятельностью, в том 
числе посредством сохранения и расширения сети учреждений по уходу за детьми.

Для всего этого необходима законодательная база. Наши конкретные предложения по 
обеспечению гендерного равенства – в разделах «Семья и детство», «Работа и оплата 
труда».

Гендерная фракция партии ЯБЛОКО поддерживает политические требования российских
феминисток  (femrussia.ru/program)  и  уже  давно  выдвигала  и  выдвигает  аналогичные
требования,  значительная  часть  из  них  нашла  отражение  в  действующей  программе
партии.  Партия  ЯБЛОКО  в  целом  согласна  с  программой  феминисток,  но  считает
необходимым развернуть широкую общественную дискуссию по ряду положений.

Мы призываем феминистское сообщество и его сторонниц и сторонников отдать голоса за
партию ЯБЛОКО — единственную, имеющую гендерный раздел программы и активно
действующую гендерную фракцию».

Председатель Гендерной фракции партии ЯБЛОКО, профессор, д.п.н. Михалёва Г.М.

Портал  «Феминистская  Россия»  опубликовал  политическая  программу  феминисток,
содержащую следующие положения:

I) Законодательство
1.  Принять  специальный  закон  о  гендерном  равенстве,  то  есть  о  государственных
гарантиях  равных  прав  мужчин  и  женщин  и  противодействии  дискриминации  по
признаку пола/гендера.
2. Принять федеральный закон о противодействии домашнему насилию.
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3. Принять специальный закон, вводящий дополнительные механизмы контроля, которые
гарантировали бы равную оплату за равный труд, вне зависимости от пола/гендера и
любых других признаков.
4.  Принять  закон  о  противодействии  сексуальным домогательствам  (харассменту)  в
публичном пространстве, в том числе на рабочем месте.
5.  Принять  федеральный закон  о  противодействии  торговле  людьми (трафикингу),  в
котором уделить особое внимание проблеме сексуального рабства.
6.  Принять  закон  о  декриминализации  проституируемых  женщин  и  криминализации
клиентов секс-услуг. Ужесточить уголовное преследование за вовлечение в проституцию,
организацию притонов, сутенёрство.
7.  Ужесточить  ответственность  за  насильственное  вовлечение  в  производство
порнографической продукции. 
8. Расширить определение изнасилования в Уголовном кодексе (ст. 131): ввести понятия
«согласие» и «изнасилование в браке».
9. Внедрить в законодательство нормы, обеспечивающие безопасность пострадавших от
домашнего  и  сексуального  насилия  на  время  следственных  действий  и  судебных
разбирательств. Создать институт охранного ордера.
10.  Разработать  закон  по  борьбе  с  преследованиями  (сталкингом),  в  том  числе  в
Интернете.
11. Совершенствовать законодательство, касающееся ситуаций самообороны в случаях
супружеского/партнёрского насилия.
12.  Выработать  административные  механизмы  по  защите  жертв  насилия  от
общественного осуждения и травли, в том числе со стороны СМИ.
13. Обязать продавцов обуви на высоких каблуках использовать специальную маркировку,
предупреждающую о вреде для здоровья от ношения подобных вещей.
14. Отменить все законодательные нормы, прямо или косвенно нарушающие права ЛГБТ-
людей. Разрешить однополые браки.
15. Ввести гендерную экспертизу законодательства всех уровней. Привлекать женские
НПО к разработке законопроектов.
16. Регулярно и открыто отчитываться перед общественностью о законотворческой
деятельности по обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и женщин.

II) Исполнительная власть
1. Создать в системе государственного управления механизмы по улучшению положения
женщин в соответствии с Конвенцией ООН о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин.
2. Создать институт уполномоченных по правам женщин.
3. Регулярно и открыто отчитываться о реализации программ по улучшению положения
женщин.
4. Принять федеральную и региональные целевые программы по защите и реабилитации
жертв  домашнего  и  сексуального  насилия,  включая  организацию  необходимого  числа
консультативных центров и приютов (убежищ).
5.  Выделить  необходимую  государственную  поддержку  существующим  кризисным
центрам  и  приютам  (убежищам)  для  жертв  домашнего  насилия  (включая
негосударственные).
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6.  Принять  по  противодействию  торговле  людьми  (трафикингу)  и  вовлечению  в
проституцию, защите и реабилитации жертв этих явлений.
7.  Разработать  и  внедрить  с  активным  участием  профильных  НПО
(неправительственных организаций), в том числе феминистских, федеральную целевую
программу по гендерному просвещению.
8.  Разработать  и  внедрить  уровнях  программу,  направленную  на  противодействие
гендерной дискриминации при продвижении по службе и оплате труда.
9.  Не допускать осуществления на практике любых противозаконных насильственных
обычаев.
10. Гарантировать алименты путём создания государственного алиментного фонда.
11.  Увеличить  социальную  поддержку  матерям,  привести  пособия  на  детей  в
соответствие с потребительской корзиной и регулярно индексировать их.
12.  Активно  взаимодействовать  с  международными  органами,  отслеживающими
ситуацию с дискриминацией по признаку пола/гендера.

III) Политические и общественные организации
1. Устанавливать обязательные квоты для женщин.
2. Включать в свои программы раздел, посвящённый гендерному вопросу.
3.  Предоставлять  женщинам  право  быть  священнослужительницами  в  рамках
различных религиозных организаций.

IV) Образование и просвещение
1. Введение гендерной экспертизы образовательных программ, пересмотр существующих
учебников с целью исключения из них сексистских стереотипов и повышения видимости
женщин.
2. Ввести гендерные исследования в образовательные программы школ и вузов.
3. Ввести запрет на гендерное разделение предметов в школах.
4.  Ввести  в  программы  учебных  заведений  специальный  предмет,  в  рамках  которого
рассказывать о планировании семьи,  контрацепции,  венерических заболеваниях,  правах
человека, в том числе детей, о том, что такое насилие и в каких формах оно существует
(физическое, сексуальное, эмоциональное и так далее).
5.  Ввести  для  чиновников,  сотрудников  правоохранительных  органов  и  других
официальных лиц  образовательные курсы о  недопущении дискриминации в  отношении
женщин, сексуальных домогательств и противодействии этим явлениям.
6.  Ввести  для  сотрудников  правоохранительных  органов  и  медицинских  работников
образовательные  курсы  о  защите  женщин  от  домашнего/сексуального  насилия  и
домогательств.
7.  Ввести  образовательные  программы  для  судей  о  защите  жертв  гендерной
дискриминации, домашнего/сексуального насилия и домогательств.
8.  Восстановить ясельные группы и  гарантировать всем детям места в  дошкольных
учреждениях.
9.  Содействовать  гендерному  просвещению  населения  путём  государственного  и
частного финансирования соответствующих публикаций в СМИ и социальной рекламы.
10. Популяризировать использование феминитивов в устном и письменном языке силами
научных  и  образовательных  учреждений  для  повышения  видимости  женщин  в
общественно-культурном пространстве.
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V) Средства массовой информации
1.  Принять  меры  по  недопущению  использования  в  публикациях/передачах  и  рекламе
высказываний и образов, унижающих достоинство женщин по признаку пола/гендера и
способствующих  распространению  взглядов  и  стереотипов,  которые  противоречат
принципу  гендерного  равенства.  Разработать  соответствующий  этический  кодекс  и
агитировать  на  общественном  уровне  либо  обязать  мерами  государственного
принуждения все СМИ, особенно федеральные, ему следовать.
2.  Делать просветительские публикации/передачи по проблемам гендерного равенства,
защиты женщин от дискриминации, домашнего и сексуального насилия, домогательств.
3.  Формировать  положительный  имидж  женщин  в  политике,  профессиональной  и
общественной жизни.

VI) Судопроизводство
1.  Верховному  Суду  регулярно  готовить  разъяснения  к  действующему
антидискриминационному законодательству.
2.  Судебным  департаментам  ввести  в  бланк  отчётности  графу  о  делах  по
дискриминации.
3.  Обеспечивать  безопасность  жертв  домашнего  и  сексуального  насилия  во  время
следственных действий и судебных разбирательств.
4. Не допускать привлечения к уголовной ответственности жертв насилия, прибегавших
к необходимой самообороне.

VII) Здравоохранение
1. Гарантировать право женщин на безопасный аборт, в том числе бесплатный в рамках
программы  обязательного  медицинского  страхования.  Отменить  все  установления,
покущающиеся  на  свободу  выбора  в  данной  сфере:  неделю  тишины,  право  врача
отказаться от операции, принудительное доабортное консультирование.
2. Систематически повышать бюджетное финансирование медицинских учреждений для
обеспечения качественной гинекологической и акушерской помощи.
3.  Гарантировать  любому  человеку,  имеющему  полис  государственного  медицинского
страхования, полного пакета бесплатных медицинских услуг  в любом государственном
медицинском учреждении, вне зависимости от места постоянной регистрации.
4. Предоставить возможность использовать материнский капитал на лечение матери
или её детей.
5.  Ввести  контрацептивы  в  список  жизненно  важных  препаратов  для  женщин  и
выдавать их бесплатно по системе ОМС.
6. Организовать постоянно действующие программы по бесплатному распространению
контрацептивов среди молодёжи. 
7. Организовать анонимные молодёжные клиники в сфере репродуктивного здоровья.
8. Обеспечить на уровне медицинских учреждений возможности для получения знаний,
позволяющих сделать осознанный и свободный репродуктивный выбор.
9.  Гарантировать  защиту  от  принудительной  стерилизации  и  насильственного
нанесения увечий гениталиям.
10. Открывать бэби-боксы в целях сохранения жизни и здоровья нежеланным детям.
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VIII) Пенитенциарная система
1. Гарантировать качественную медицинскую помощь женщинам-заключённым в сфере
репродуктивного здоровья, включая обеспечение необходимыми предметами гигиены.
2. Активно применять законодательные нормы, позволяющие изменять меру пресечения и
снижать срок заключения женщинам, имеющим малолетних детей.
3.  Обеспечивать  возможности  для  совместного  проживания  женщин-заключённых  и
детей, рождённых в местах заключения.

IX) Трудовые права
1. Отменить список из 456-и профессий, запрещённых для женщин.
2. Активно искоренять гендерный разрыв в оплате равного труда в государственном и
частном секторах экономики.
3.  Усилить  контроль  за  соблюдением  трудового  законодательства  и
противодействовать  дискриминации  по  признаку  пола/гендера,  расы/национальности,
сексуальной ориентации и другим при приёме на работу и непосредственно на рабочем
месте.
4. Перенести бремя выплаты социальных пособий по воспитанию и уходу за детьми с
работодателя на государственные органы социальной защиты.
5.  Гарантировать  соблюдение  существующих  льгот  для  беременных  и  матерей
малолетних детей.
6. Включить в пенсионный стаж работы людей любого пола/гендера нестраховой период
отпуска по уходу за ребёнком до 3-х лет любой очерёдности рождения.
7. Распространять практику создания детских комнат на рабочих местах.

X) Правоохранительные органы
1.  Ввести  общественный  контроль  за  деятельностью  правоохранительных  органов  в
сфере  защиты  жертв  домашнего  и  сексуального  насилия,  а  также  защиты  жертв
дискриминации.
2.  Разработать инструкции  и  обучающие курсы для  полицейских  по  этике  работы с
жертвами домашнего и сексуального насилия.
3.  По  возможности  формировать  специальные  подразделения  женской  полиции  для
работы с жертвами именно гендерного насилия.
4.  Расширять  правоохранительные  меры  по  профилактике  домашнего/сексуального
насилия и преследований (сталкинга).

XI) Женские неправительственные организации
1. Усиливать работу с властью и средствами массовой информации.
2.  Проводить  информационные  кампании  и  общественные  акции  по  гендерной
проблематике.
3. Организовывать просветительские семинары и тренинги по гендерной тематике для
правозащитных, молодёжных, экологических и других неправительственных организаций,
а также СМИ.
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Программа  является  динамичной,  то  есть  будет  претерпевать  изменения  с  течением
времени. Любая российская феминистка имеет возможность предлагать свои дополнения
и корректировки.

Галина Михалева рассказала о защите 
социально-трудовых прав женщин
// Пресс-релиз
18 ноября прошел круглый стол «Работники с семейными обязанностями на рынке труда:
проблемы  и  вызовы  в  условиях  социальных  реформ», организованный  Комиссией  по
гендерному  равенству  Конфедерации  труда  России  и  Ивановским  центром  гендерных
исследований. 

Комиссия по гендерному равенству видит свою миссию в содействии достижению равных
прав и возможностей для женщин и мужчин в социально-трудовой сфере через внедрение
гендерного  подхода  в  деятельность  КТР.  Гендерное  равенство  включает  три
составляющих: равенство перед законом, равный доступ к ресурсам и равная возможность
высказать своем мнение. Внедрение комплексного гендерного подхода подразумевает, что
гендерное  равенство  не  должно  рассматриваться  как  «отдельный  вопрос»,  а  является
частью  любой  стратегии  Конфедерации.  Любая  планируемая  программа,  требования,
действия  следует  оценивать  с  точки  зрения  их  возможных  воздействий  на  женщин  и
мужчин. 

Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  комиссии  является  содействие
достижению  баланса  «семья  —  работа»/«жизнь  —  работа»  через  информационно-
образовательную  работу  с  лидерами,  активом  и  членами  профсоюзов  по  повышению
гендерной чувствительности через переговорный процесс с работодателями.

Цель круглого стола «Работники с семейными обязанностями на рынке труда: проблемы и
вызовы  в  условиях  социальных  реформ»  —  обменяться  мнениями,  информацией,
результатами исследований, практическим опытом, установить партнерские отношения. 
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Заседание вела председатель Ивановской Гендерной фракции и директор Центра Ольга
Шнырова. С докладами выступили ведущие эксперты и практики, в том числе – давние
партнеры  Гендерной  фракции Светлана  Айвазова, главный  научный  Института
социологии РАН, член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при
президенте, Елена Герасимова директор  АНО «Центр социально-трудовых прав».

Председатель  Гендерной  фракции,  зампредседатель  Московского  ЯБЛОКА  Галина
Михалева сделала доклад Механизмы защиты социально-трудовых прав женщин: опыт
ЯБЛОКА. Обсуждалась гендерная политика современной России, проблемы работников с
семейными  обязанностями  и  механизмы  их  защиты.  Также  докладчица  рассматривала
дискриминация женщин в сфере социально-трудовых прав: феминизация бедности, более
низкий,  чем  у  мужчин  уровень  оплаты  труда  и  сложности  совмещения  трудовых  и
семейных  ролей.  Галина  Михалева подчеркнула  необходимость  создания  институтов,
реализующих принцип гендерного равенства и борьбы со стереотипами.

Участницы  и  участники  обсуждения  были  солидарны  в  том,  что  государство  обязано
обеспечивать  условия  для  сочетания  трудовых  и  семейных  ролей  и  препятствовать
гендерной дискриминации,  в  том числе –  через  создание  государственных институтов,
обеспечивающих гендерное равенство.

Взаимодействие Гендерной фракции 
ЯБЛОКА с благотворительным центром 
«Сёстры»



14

Гендерная фракция ЯБЛОКА выступила на конференции центра «Сестры» и передала
более 43 тысяч подписей его защиту.

Центр «Сестры» — это один из первых кризисных центров на территории бывшего СССР.
Уже более  двадцати лет  его  специалисты оказывают психологическую и юридическую
поддержку всем, кто пережил сексуальное насилие, проводит тренинги для специалистов
и  для  молодежи,  ведет  издательскую  деятельность.  

На телефон доверия Центра «Сёстры» обратилось свыше 75000 человек. Индивидуальную
помощь  получили  более  5000  человек.  Консультанты  телефона  доверия  оказывают
психологическую помощь и эмоциональную поддержку пережившим сексуальное насилие
и их родным, а так же любому человеку, нуждающемуся в экстренной психологической
поддержке.  Кроме  того  по  телефону  можно  получить  необходимую  медицинскую  и
юридическую информацию, записаться на очные консультации к психологам и юристам,
получить телефоны организаций и медицинских учреждений оказывающих помощь.
С 1996 года Центр проводит группы поддержки для женщин, переживших сексуальное
насилие.  Каждая  группа  поддержки  состоит  из  еженедельных  4-5  часовых  занятий  в
течении 2-3 месяцев. 
С 1997 года центр «Сёстры» осуществляет правовую поддержку и сопровождение женщин
в ходе судебных процессов. 100 заключений переданы на руки пострадавшим. Свыше 1000
консультаций юристов по ведению дел.
Однако  сегодня  центр  оказался  на  грани  выживания.  Государство  при  распределении
грантов  среди  некоммерческих  организаций  игнорирует  центр,  будто  проблемы
сексуального насилия в России не существует.

Гендерная  фракция  ЯБЛОКА  понимает,  насколько  важна  деятельность  центра  и  та
помощь,  которую  оказывают  его  сотрудники.  
Председатель  Гендерной фракции партии ЯБЛОКО Галина Михалева и  ее  заместитель
Ольга Радаева подняли проблему о Центре в общественности и поддержали организацию,
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передав  исполнительному  директору  благотворительного  центра  «Сестры»  Ольге
Юрковой более 43 тысяч подписей в защиту центра. 

Гендерная  фракция  инициировала  петицию,  чтобы  спасти  центр  «Сестры».
Подписавшиеся  просят  выделить  бюджетные  средства  на  функционирование  центра,
который помогает жертвам,  пережившим сексуальное насилие.  Сейчас центр выживает
благодаря пожертвованиям граждан, однако часть направлений работы все же пришлось
свернуть.
Ольга  Юркова  поблагодарила  всех,  кто  поставил  свою  подпись  в  защиту  центра,  и
высказала надежду на то, что «Сестры» продолжат свою работу. 

25 ноября Галина Михалева и Ольга Радаева выступили на конференции Центра «Сестры»
с темой: «Насилие в отношении женщин: факты и стратегии противодействия» в музее
Сахарова.

Галина Михалева и Ольга Радаева рассказали о работе Гендерной фракции. Они отметили,
что  взаимодействие  партии  и  НКО  дает  кумулятивный  эффект,  а  сочетание  разных
методов воздействия на власти и общество — от выступлений в СМИ и сбора подписей до
уличных акций и работы в сетях — позволяют даже в неблагоприятных условиях добиться
значимых результатов. На конференции выступили эксперты, представительницы женских
организаций,  официальный  представитель  Красного  Креста,  известные  феминистки.
Участники  мероприятия  обсудили  работу  кризисных  центров,  торговлю  людьми,
обеспечение гендерного равенства при работе с беженцами, различные виды гендерного
насилия и методы борьбы с ним.
   
Галина  Михалева  сказала,  что  сотрудничество  Гендерной  фракции  и  центра  будет
продолжено. Исполнительный директор  также подтвердила, что центра «Сёстры» нацелен
на дальнейшее взаимодействие с Гендерной фракцией, особенно по вопросам выработки
предложений для законодателя по противодействию насилию. Также Галина Михалева и
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Ольга Юркова договорились проводить лекции и тренинги специалистов центра в рамках
Гендерной школы партии ЯБЛОКО.

На данный момент Центр не получает помощи от каких-либо фондов, как российских, так
и  иностранных.  Центр  старается  использовать  все  возможности  для  получения
финансирования, но в текущей российской политической и экономической ситуации это
сложнее, чем было раньше.
Поддержите  переживших  сексуальное  насилие  -  сделайте  пожертвование  в  Центр
"Сёстры"!

Телефон доверия Центра «СЁСТРЫ» (499) 901-02-01 
(ежедневно в будни с 10 до 20 часов)

ЯБЛОКО против декриминализации 
домашнего насилия
Русская  пословица  гласящая:  «Бьёт  -  значит  любит!»  оправдывает  домашнее  насилие
против  женщин  России.

Государственная  Дума   приняла  Закон  о  декриминализации  семейного  насилия.  Это
означает,  что  за  побои  домочадцев,  следствием  которых  стали  легкие  повреждения,
насильник  больше  не  привлекается  к  уголовной,  а  лишь  к  административной
ответственности.

Это означает, что за побои домочадцев, следствием которых стали легкие повреждения,
насильник  не  будет  привлекаться  к  уголовной,  но  только  -  к  административной
ответственности.
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Галина Михалева, председатель Гендерной фракции партии, комментирует:

«У  нас  -  катастрофическая  ситуация  с  семейным  насилием,  даже  по  официальной
статистике  (которая  отражает  далеко  не  все  случаи)  ежегодно  десятки  тысяч  женщин,
детей,  стариков  становятся  жертвами.  В  Российской  Федерации  40%  всех  тяжких
насильственных преступлений совершается в семье. От домашнего насилия чаще всего
страдают самые слабые и незащищенные члены семьи  -  женщины, дети,  инвалиды и
пожилые  люди,  каждый  год  гибнут  десятки  тысяч  жертв.  Действие  существующего
административного,  уголовного  и  уголовно-процессуального  законодательства
неэффективно.  Дела возбуждаются только по заявлению потерпевшей стороны в суд в
соответствии  с  процедурой  частного  обвинения.  Ни полиция,  ни  прокуратура  в  таких
делах  не  участвуют.  Пострадавшая  сторона  должна  самостоятельно  собирать
доказательства и представлять их суду, что в ситуациях домашнего насилия практически
невозможно для жертвы. Часто жертва и насильник живут вместе, и подавать заявление о
случаях насилия,  а  тем более  собирать  доказательства небезопасно для жертвы.  Кроме
того,  сбор  доказательств  для  потерпевшего  связан  с  серьезными  процессуальными
сложностями.  В  отличие  от  обвиняемого,  частному  обвинителю  адвокат  бесплатно  не
предоставляется,  а  оплатить  помощь  адвоката  может  не  каждый.  Кроме  того,  дела
частного обвинения прекращаются в связи с примирением сторон, и возникает опасность
давления  на  жертву  со  стороны  насильника.  Из-за  этого  многие  потерпевшие
предпочитают либо не обращаться вовсе в суд, либо после обращения отказываются от
дальнейшей  борьбы.  Часто  преступнику  неоднократно  удается  избежать  наказания.
Фактически  преступления  в  семейно-бытовой  сфере  в  настоящее  время  легализованы.
Полиция и раньше старалась не выезжать на вызовы по таким случаям, а сейчас будет для
этого  основание.  Законы  принимаются  в  духе  "Домостроя"  -  это  тенденция,  насилие
становится почти общественной нормой  под лозунгами: "они сами нарываются", "бьет -
значит любит". 
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Защиты  слабым  членам  семьи  искать  неоткуда.  Даже  в  Москве   всего  несколько
телефонов, по которым можно позвонить, кризисных центров, куда можно скрыться от
насильников  -  единицы  по  всей  стране.  Отсутствуют  защитные  механизмы  для
потерпевших  (охранные  предписания,  психологическая  и  юридическая  помощь,  сеть
убежищ, реабилитационных центров и т.д.). Отсутствуют программы по реабилитации как
жертв, так и преступников.

Мировая практика в области борьбы с насилием в семье доказала, что специальный закон
о профилактике насилия в  семье более  эффективен,  чем отдельные статьи уголовного,
гражданского  и административного законодательства.  Подобные законы уже несколько
лет действуют на территории многих стран Западной и Восточной Европы, а также СНГ.
Опыт Казахстана, Украины,  Молдовы, Киргизии,  Чехии,  Литвы, а  также других стран
показал, что случаи внутрисемейного насилия  сокращаются от 20 до 40% после принятия
подобных законов.» 

Международная  либеральная  женская  сеть  (далее  -  МЛЖС)  шокирована  новым
российским законом, по которому власти привнесли эту пословицу в законодательство РФ.

7  февраля  Владимир  Путин  подписал  закон  о  декриминализации  домашнего  насилия,
который перед этим был вынесен и одобрен Госдумой и Советом Федераций.  Всё  это
время законопроект горячо оспаривала общественность  -и  мужчины,  и  женщины,  всех
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возрастов.  Несмотря  на  это,  Россия  связана  международными  обязательствами  перед
Европейской  Хартией,  которая  требует  от  государств-участников  обеспечения  защиты
женщин и детей от насилия. Более того, Россия как член Европейского Совета Европы
является  одним  из  трёх  из  47  государств-участников  Совета  Европы,  которые  не
подписали и не ратифицировали Стамбульскую Конвенцию «О предупреждении и борьбе
с  насилием  в  отношении  женщин  и  насилия  в  семье».   Эта  Конвенция  юридически
криминализует все акты физического, сексуального и психологического насилия в семье, а
также между бывших и нынешних партнёров.

МЛЖС совместно с Либеральным интернационалом в последние годы активно призывала
все  государства  подписать,  ратифицировать  и  внедрять  в  жизнь  все  положения
Стамбульской  Конвенции.  МСЛЖ  также  обращались  к  ООН  с  просьбой  работать  над
популяризацией  и  глобализацией  этой  Конвенции  по  всему  миру.   Когда  речь  идёт  о
глобальных  масштабах,  абсолютно  неприемлемо,  что  государство,  являющееся  членом
Европейского Совета регрессирует в своей позиции по отношению к насилию в семье,
вместо того, чтобы совершенствоваться в этой области!

Поэтому мы стоим за всех тех, кто выступает против этого законопроекта.

В  России  либеральная  партия  ЯБЛОКО  протестовала  против  законопроекта  о
декриминализации  бытового  насилия  в  отношении  членов  семьи,  означающий,  что
агрессор  больше  не  будет  привлечен  к  уголовной  ответственности,   а  только  лишь  в
административном  порядке.  Более  того,  ЯБЛОКО  убеждено,  что  этот  закон  станет
причиной  возникновения  ещё  большего  количества  жертв.

Председатель  ЯБЛОКА  Эмилия  Слабунова
подвергла резкой критике данный законопроект и
призвала Государственную Думу принять особый
закон,  предусматривающий  уголовную
ответственность за домашнее насилие. Она также
призвала  создать  эффективные  государственные
механизмы  по  профилактике  насилия  в  семье,
помощи и реабилитации жертв. 

Председатель Гендерной фракции ЯБЛОКА Галина Михалева заявила, что  «законы в духе
«Домостроя»  —  это  тенденция,  насилие  становится  почти  общественной  нормой  под
лозунгами «они сами нарываются», «бьет - значит любит». Она также отметила, что этот
закон фактически поощряет агрессора в семье и дает возможность полиции отказаться от
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расследования  столь  страшного  преступления.
Это вовсе не заурядная проблема в России, ведь
декриминализация  бытового  насилия
происходит  в  ситуации,  когда  14.000  женщин
погибают  как  жертвы  домашнего  насилия
каждый год в нашей стране!

В  целях  повышения
уровня
информированности
граждан  заместитель
председателя  Гендерной  фракции  от  ЯБЛОКО  Ольга  Радаева
запустила  в  социальных  СМИ  флеш-моб  против
декриминализации  домашнего  насилия  призывая  сторонников
обнародовать  собственные  фотографии  с  подписью  своего
мнения  насчет  нового  закона.  Гендерная  фракция  партии
ЯБЛОКО призывает Вас присоединиться к ФБ-флешмобу против

декриминализации  семейного  насилия!  Хештэг  -
#ЯПротивЗаконаОДекриминализацииСемейногоНасилия

Молодёжь  партии  ЯБЛОКО  в  Ставрополе
провела  также  акцию  протеста  на  улице
своего города. Активисты держали плакаты с
тематическими  лозунгами:  "Избиения  =
семейные ценности?» «Бьете жену и детей?
Государство  одобряет",  «Дом  больше  не
безопасное  место»,  «Что  дальше?
Декриминализация  убийств?!»,  или  даже:
"Я был оштрафован на 20 000 из-за пикета.
На эти деньги,  я  мог  бы избить  одного  из
членов моей семьи пару раз ".

Вице-президент Либерального Интернационала и глава Комитета по правам человека ЛИ
Маркус Лёнинг призывает Владимира Путина не подписывать законопроект. Подчеркнув,
что домашнее насилие в любой форме совершенно неприемлемо, Маркус Лёнинг отметил:
«Домашнее  насилие  недопустимо  ни  при  каких  обстоятельствах.  Дети  и  женщины по
всему миру страдают от побоев со стороны членов семьи. Настоящие мужчины не бьют
своих жен и детей, они ограждают их от любого насилия. Я призываю Президента Путина
не подписывать законопроект.  В случае,  если закон будет принят и вступит в силу,  он
послужит еще большему ухудшению ситуации с правами человека в России».

М. Лёнинг также выразил безоговорочную поддержку действиям, которые предпринимает
ЯБЛОКО (партия является полноправным членом ЛИ) в знак протеста против принятия
законопроекта,  и  призвал В.Путина придерживаться  принятых на  себя  международных
обязательств. 

«Я солидарен с руководством ЯБЛОКА и призываю Президента Путина придерживаться
международных  обязательств,  принятых  на  себя  Россией  в  соответствии  с  Всеобщей
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декларацией прав человека ООН. ЛИ, который всегда боролся с домашним насилием и
через свой Комитет по правам человека первым запустил кампанию за присоединение всех
государств мира к европейской Конвенции «О предотвращении и борьбе с  насилием в
отношении женщин и домашним насилием», будет и в дальнейшем защищать тех, кто стал
жертвами домашнего насилия и кому было отказано в правосудии».

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд направил письмо к Председателю
Госдумы  и  Совета  Федерации  выражая  свою  глубокую  озабоченность  по  поводу
декриминализации  домашнего  насилия  в  России.  "Я  призываю  вас  сделать  всё,  что  в
Ваших  силах,  чтобы  укрепить  право  российских  семей  жить  в  свободе  от  насилия  и
страха" - сказал он. 

Ягланд  также  отметил,  что  физическое  и  психологическое  насилие  над  женщинами
является  чрезвычайно  серьезным преступлением   и  посягательство  на  права  человека.
Домашнее насилие также наносит колоссальный вред детям,  и как непосредственными
жертвами  и  как  свидетелям  насилия.  Он  напомнил  российским  властям  об  их
обязательствах  по  Европейская  социальная  хартия  и  в  качестве  членов  Европейского
Совета. Но эти обращения не принесли никаких результатов пока еще, как законопроект
был подписан.                      

Партия  ЯБЛОКО убеждена,  что  декриминализация  насилия  в  семье будет увеличивать
число жертв, оставляя нарушителей без реального наказания.

МСЛЖ советует Яблоку не прекращать попыток повлиять на Госдуму. Необходимо начать
соблюдать международное право путём изменения внутренних законов в соответствии с
Конвенцией  Совета  Европы  свое  мнение,  а  также  продолжать  работу  в  направлении
подписания Стамбульской Конвенция и сохранить тысячи жизней российских женщин и
детей  в  год!

Материал  подготовлен  Международной  сетью  либеральных  женщин.
Источник: http://inlw.org

В МИРЕ

В Вашингтоне сотни тысяч вышли на "Марш женщин" 
против Трампа

 21 января 2017

Сотни  тысяч  людей  в  Вашингтоне  вышли  на  "Марш  женщин",  который  стал
кульминацией международной кампании протеста в первый день после инаугурации
президента США Дональда Трампа. 

http://inlw.org/


22

Изначально  ожидалось,  что  в  марше  примут  участие  до  200  тысяч  человек,  однако
незадолго до начала акции организаторы повысили ожидаемую явку до 500 тысяч.

В знак солидарности с маршем в Вашингтоне акции протеста проходят в сотнях городов, в
том  числе  в  Сиднее,  Лондоне,  Париже  и  Барселоне.  В  общей  сложности  на  субботу
запланированы до 700 "женских маршей" по всему миру.

Организаторы,  среди  которых  активисты  левых  партий,  феминистских  и  "зеленых"
движений, хотят привлечь внимание к проблеме прав женщин, которые, по их мнению,
находятся под угрозой в связи с приходом к власти Дональда Трампа.

Участники марша, многие из которых одеты в ярко-розовые шапки, также выступают за
расовое равенство, доступное здравоохранение и право на аборты.
Розовые шапки протестующих призваны напомнить о записи 2005 года, где Трамп говорил
о своих прикосновениях к интимным местам женщин.

http://www.bbc.com/russian/news-37593693
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Трамп  вызвал  бурное  возмущение  либерально  настроенных  американцев  во  время
предвыборной  кампании,  пренебрежительно  высказываясь  о  женщинах,  мексиканцах  и
мусульманах,  а  также  встревожил  многих  за  рубежом,  пообещав,  что  будет
руководствоваться принципом "Америка прежде всего". 

"Риторика предыдущей избирательной кампании оскорбила, демонизировала и угрожала
многим из нас", - говорится в заявлении организаторов акции.

"Женский марш" в Вашингтоне ясно даст понять нашему новому правительству в первый
день и всему миру, что права женщин - это права человека", - добавляют организаторы.

Источник: http://www.bbc.com/russian/news-38706285

http://www.bbc.com/russian/news-38706285
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Курдские женщины ломают вековые 
традиции
03 июля 2015

В  самом  центре  провозглашенного  исламистами  халифата  боевики  террористической
организации «Исламское государство» встретили ожесточенное сопротивление женских
отрядов  самообороны.  Как  пишет  Blouin  News,  женщины  борются  не  только  за  свои
жизни,  но  и  за  свои  права.  Если  раньше  в  регионе  к  ним  относились  почти  как  к
собственности, теперь они мечтают создать равноправное общество.

<…>  В  боях  с  «Исламских  государством»  видную  роль  сыграли  женские  отряды
самообороны. Не исключено, что этот факт приведет к фундаментальным изменениям в
отношениях между полами на  Ближнем Востоке и  устранит исторически сложившееся
неравенство.

Защищая родную землю, эти женщины открыто говорят: не для того мы сейчас сражаемся
плечом к плечу со своими сыновьями, отцами, братьями и мужьями, чтобы после войны
снова  вернуться  в  угнетенное  положение.  А  ведь  раньше  об  этом  и  заикнуться  было
нельзя!

Так что, с одной стороны, они отважно сражаются с захватчиками, которые несут гибель и
разрушение, а с другой — ломают вековые традиции, навязанные им мужчинами. Ведь
столетиями эти женщины жили как будто в тюрьме — их выдавали замуж помимо их воли,
у  них  не  было  почти  никаких  прав,  не  было  возможности  получить  официальное
образование, практически невозможно было получить хорошую работу.

Фактически,  то,  что  происходит  сейчас,  —  это  «революция  внутри  революции»,  как
сказано в  документальном фильме «Ее война:  женщины против ИГИЛ»,  который снял
российский телеканал RT.

В какой-то момент казалось, что «Исламское государство» не остановить. Рамади пал без
боя:  солдаты иракский армии разбежались,  как только боевики приблизились к городу.
Однако  курдские  ополченцы  проявили  стойкость  и  неожиданно  одержали  целый  ряд
побед. Издание Times of Israel даже писало, что «Вашингтону наконец-то удалось найти в
зоне конфликта надежного союзника».

 Тот  факт,  что  немаловажную  роль  в  этих  военных  победах  сыграли  женские
формирования, потряс мир. Этими женщинами восхищаются; возможно, их даже в чем-то
идеализируют. Но ведь, в конце концов, эти женщины, как написано в одной статье на
сайте RT, «выросли в обществе,  где было просто немыслимо, чтобы женщины воевали
наравне с мужчинами».

Но то,  что когда-то казалось немыслимым, потом оказалось бесценным, потом об этом
начали говорить, и вот теперь западные журналисты наперебой восхищаются женщинами
из курдских отрядов самообороны. Еще бы — после «арабской весны» в регионе началось
такое, что люди теперь радуются любой хорошей новости, пусть даже самой маленькой.
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Про женское ополчение печатают статьи, снимают фильмы, пишут в социальных сетях.
Ополченки и сами завели аккаунт в Твиттере, чтобы рассказывать о своих успехах. Тем
самым они надеются противостоять пропагандистской работе «Исламского государства».

Как это часто бывает в прославленных подразделениях, в ополчении есть свой герой, своя
живая легенда.  Ее  зовут Рехана.  Говорят,  на  ее  счету около ста  убитых исламистов.  В
какой-то момент разлетелся слух — Рехана погибла в бою. «Исламское государство» очень
обрадовалось и распространило жуткие фотографии — якобы ее отрубленной головы. Но
вскоре Рехана объявилась в Кобане — целая и невредимая.

Мы не знаем сейчас,  что будет дальше — останется ли Рехана в живых, достигнут ли
ополченцы всех своих целей, но ясно одно: в сознании людей уже произошел коренной
перелом.  Вот  что  рассказал  в  интервью  каналу  RT  один  из  командиров  курдских
ополченцев: «Мы выросли в обществе, где женщине отводилась роль домашней хозяйки.
Мужчины вообще воспринимали женщин как собственность… Женщинам не разрешалось
выходить  из  дома.  Для  женщины  выйти  замуж  было  то  же  самое,  что  отправиться  в
тюрьму».

Теперь ополченки, рассказывает он, не хотят возвращаться к прежней жизни. Они хотят
построить «новое общество», где у всех будут равные права и возможности.

 Своей отвагой эти женщины показали всем — если уж им не удалось добиться равенства
у себя в деревнях и школах (учиться разрешается только мальчикам), то пусть равенство
начинается на поле боя. Для курдских женщин это шанс изменить свою жизнь. Они так
долго ждали этого! Они говорят, что на карту поставлена вся их жизнь, терять им нечего,
так что они готовы идти до конца.

По данным телеканала Telesur, который, в свою очередь, ссылается на исследовательский
центр  TRAC,  женские  подразделения  составляют  примерно  35%  от  сражающихся  на
севере Сирии курдских ополченцев. Их численность — порядка 10 тысяч бойцов.

Один из ключевых постов в отрядах, обороняющих Кобане, занимает женщина по имени
Мейса  Абдо,  более  известная  под  псевдонимом  Нарин  Африн.  В  2014  году  Мейса
написала статью для New York Times, в которой призвала западные государства вооружить
курдов и убедить Турцию открыть на границе коридор, по которому ополченцы смогут
получать оружие и подкрепления.

Кроме того, она пишет в статье о роли женщин в борьбе с исламским фанатизмом в целом
и  о  необходимости  создания  всемирной  коалиции.  «Мы  на  передовой  прекрасно
представляем себе, как боевики «Исламского государства» обращаются с женщинами. Мы
рассчитываем, что женщины всего мира поддержат нас, потому что мы сражаемся за права
женщин во всех странах», — пишет она в статье.

Пример курдских женщин,  действительно,  оказался заразительным. В прошлом месяце
Союз сирийских женщин объявил о намерении создать собственный женский батальон,
который будет сражаться вместе с женскими отрядами курдов. Руководительница Союза
Шамиран Шимон заявила: «В нашем регионе мужчины долгое время держали женщин в
угнетенном  положении.  Но  теперь  настало  время  перемен!  Мы  отказываемся  сидеть
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взаперти! Пришло время женщинам… построить такое общество, где они смогут активно
участвовать в гражданской жизни наравне с мужчинами».

Автор статьи: Эрин Райт.
Источник:
https://russian.rt.com/inotv/2015-07-06/Kurdskie-zhenshhini-lomayut-vekovie-tradicii

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Галина Михалева. «Железный 
треугольник» Марса на российских 
выборах

Гендерное равенство как политическое требование

Посмотрим,  что  14  наших  зарегистрированных  на  выборах  в  Государственную  Думу
партий  предлагают  для  ликвидации  дискриминации  женщин.  Излишне  говорить,  что
мощная волна продвижения женщин на ключевые государственные посты – от Ангелы
Меркель в Германии, Терезы Мэй в Великобритании и государственного секретаря США,

https://russian.rt.com/inotv/2015-07-06/Kurdskie-zhenshhini-lomayut-vekovie-tradicii
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Хиллари  Клинтон  –  следствие  более,  чем  вековой  активной  борьбы  за  гендерное
равенство.  Начали  в  конце  XIX  века  суфражистки,  которые,  несмотря  на  аресты  и
избиения,  сначала  - в Австралии, потом - Европе и Америке, да и в России боролись за
равное с мужчинами право – голосовать на выборах. Вторая, послевоенная волна женского
движения привела их в политику. Наконец, ощутимый прорыв: введение квот в политике и
бизнесе, обамовское, да и не только его: «я – феминист»   феномен уже  ХХI века, когда
гендерное равенство было провозглашено целью ООН Третьего тысячелетия.

Тема  гендерного равенства в российских партиях

В наших палестинах в условиях консервативного поворота с этим делом сложновато, хотя
в  СМИ  все  же  начали  поговаривать  о  малом  представительстве  женщин  во  власти,
семейном насилии, феминизации бедности и т.д.

Что же партии предлагают в своих избирательных программах для ликвидации очевидного
гендерного неравенства в нашей стране? НИЧЕГО. За одним исключением, о нем – ниже.
Для партий нет не только темы дискриминации и гендерного равенства, в большинстве
программ граждане России – бесполые существа, размножающиеся, видимо, вегетативно:
женщины вообще не упоминаются. Это касается и парламентских, и непарламентских и –
реальных и политтехнологических и – лояльных и – заявляющих свою оппозиционность
партий  –  участниц  выборов.  В  лучшем  случае  мы  находим  рецепты  по  улучшению
демографии  и  меры  поддержки  семьи.  Нередко  они  могут  вызвать  приступ  ярости  у
гендерно продвинутых граждан. Вот, например, ЛДПР предлагает платить 200 000 рублей
за  отказ  от  аборта,  при  этом  государство  должно гарантировать  обеспечение  ребенка.
Наоборот,  приближается  в  одном из  предложений  к  принципам равенства  в  семейных
ролях «Родина», предлагая поддерживать всех одиноких родителей, не только матерей, но
и отцов.

Казалось бы,  эта тема должна присутствовать в  программах партий,  называющих себя
демократическими или европейскими. Но нет: ничего в программах  ПАРНАСа, Партии
Роста,  Гражданской силы и Гражданской платформы мы не  находим.  Парадоксальным
образом даже в программе Российской экологической партии «Зеленые» нет ни слова о
женщинах  и  гендерном  равенстве,  хотя  присутствует,  например,  раздел  «молодежная
политика».  А ведь именно зеленые партии  уже давно практикуют принцип «молнии»:
чередование  мужчин  и  женщин  в  списках  и  обязательное  наличие  в  партиях  двух
сопредседателей: женщины и мужчины.

Единственная партия, в программе  которой  есть раздел «Гендерное равенство» - партия
ЯБЛОКО. Учитывая, что наша партия – опять же единственная, в которой есть Гендерная
фракция.  Даже  с  «обрезаниями»  и  смягчениями  формулировок,  которыми подверглись
предложения фракции при редакции,  и – итоговыми неточностями, программа выглядит
для  отечественных  реалий  вполне  прилично,  упоминаются  и  социально-трудовые  и
семейные права.  К сожалению, за бортом осталось важнейшее требование – принятия
законов  о  государственных  гарантиях  гендерного  равенства  и  семейном  насилии,  не
говоря  уже  о  введении  квот.  Все  эти  требования  давно  сформулированы  женским
сообществом.
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Женщины в избирательных списках

А что с представительством женщин в списках партий? Напомню, европейская норма –
минимум четверть, желательно приближение к половине.

Начнем с парламентских.

В «Единой России» одна женщина в центральной десятке и 20% во всем списке. Видимо,
вопрос  продвижения  женщин  в  партии все-таки  в  повестке  дня,  хотя  и  далеко  не  на
первом месте.

Традиционно мужские – списки коммунистов и ЛДПР.  В КПРФ –одна в десятке,  но в
целом женщин только 12%. ЛДПР не нашла ни одной достойной среди десяти и тоже –
12%.

В Справедливой России  центральная часть – один, лично Миронов,  и 17% в списках.

А что  - в лояльных власти непарламентских партиях? «Патриоты России» - 2 из десятки и
12%.  «Партия  Роста»  -  две  из  десятки,  19%.  Российская  партия  пенсионеров  за
справедливость 4 из десятки, 29%.

У политтехнологических партийных проектов и партий- спойлеров картина следующая: у
«Гражданской силы» - ни одной в десятке, но 42% в списке; у «Гражданской платформы»
ни  одной  в  тройке  и  23%,  у  Российской  экологической  партии  «Зеленые»  -  одна  из
четверки и 32%.

Особняком  по  своему  типу  стоит  партия  «Коммунисты  России»,  оппозиционная,  но
одновременно – выполняющая спойлерские функции в отношении КПРФ: одна из десятки
и 19%.

В оппозиционном ПАРНАСе – ни одной в тройке и 18%.

Чем  меньше  шансов  на  победу,  тем  больше  в  списках  женщин.  Это  универсальное
правило, которое действовало в Европе еще лет двадцать назад, актуально у нас и сейчас.
Это  –  т.н.  правило  или  «измерение  Марса»  (Mars dimension),  базирующееся  на
конкурентности  и  суровом  законе,  в  отличие  от  «измерения  Венеры»,  основанном  на
мягкой силе и инклюзии.

В  первом  случае  работает  т.н.  «железный  треугольник»:  политики  –  бизнесмены  -
бюрократы.  Другими  словами,  где  деньги  и  власть,  там  доминируют  мужчины.
Европейские  женщины  –  политики  поставили  задачу  заменить  его  на  «бархатный
треугольник». Но нам еще даже до постановки такой задачи далеко.

 Даже в  ЯБЛОКЕ –  всего  две  женщины в  десятке  и  17% -  в  списке.  Это  –  парадокс.
Единственная партия с гендерной частью программы и гендерной фракцией отстает не
только от «Единой России», но и от других оппозиционных партий, не говоря о спойлерах.
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Остается надеяться,  что наша партия в будущем будет использовать свое конкурентное
преимущество в области борьбы за гендерное равенство и выдвигать в списках и в округах
больше женщин, стремясь хотя бы к трети от всего списка.

Анна Ривина. Российский домострой 2.0
Закон «должен быть гуманен к тем, кто оступился», избивая свою жену

По  официальным  данным,  в  России  40%  всех  тяжких  насильственных  преступлений
совершается в семье. Ежегодно в стране в результате домашнего насилия гибнут 12-14
тысяч женщин – т.е. одна женщина каждые 40 минут. Масштаб катастрофы становится
более осязаем,  если эти данные сравнить со статистикой западных стран.  Например,  в
Англии и Уэльсе, согласно британскому ведомству национальной статистики, в 2015 году
от домашнего насилия погибали две женщины в неделю, или одна женщина в три дня.

Как сообщается в отчете Департамента юстиции США, с момента принятия закона против
домашнего  насилия  в  1994  году  средний  показатель  преступлений  в  сфере  семейно-
бытового  насилия  снизился  на  64%.  Если  официальные  данные  показывают,  что  от
преступных посягательств в российских семьях ежегодно погибает 12-14 тысяч женщин
при населении 146,5 миллионов, то в США при населении 325,7 миллионов за 10 лет было
зафиксировано порядка 18 тысяч убийств (от 1 706 до 1 817 женщин в год).   

Россия относится к той категории стран, в которой у женщин отсутствуют необходимые
механизмы для защиты своей жизни и здоровья. И вместо принятия профильного закона,
который  бы  смог  разрешить  сложившуюся  ситуацию,  российские  законодатели  сочли
правильным вывести побои из категории «преступление».

В  настоящее  время  Государственная  Дума  рассматривает  пакет  поправок  по
либерализации уголовного законодательства – инициативу Верховного суда РФ (ВС РФ),
поддержанную  главой  государства  в  послании  Федеральному  собранию  в  Кремле  3
декабря  2015  года.  Предложение  Верховного  суда  сводилось  к  тому,  чтобы
декриминализировать  пять  уголовных  статей,  переведя  их  в  разряд  административных
нарушений. Среди них: побои, угроза убийством, уклонение от уплаты алиментов, мелкая
кража и подделка документов (ст.116, 119, 157, 159 и 327 УК РФ).

16 мая 2016 года депутаты во втором чтении рассмотрели обновленный законопроект, в
соответствии с которым в Уголовном кодексе предлагается оставить только две статьи из
пяти – угрозу убийством и неуплату алиментов.

Побои  и  угроза  убийством  являются  одними  из  самых  распространенных  в  семейно-
бытовой  сфере.  Эти  статьи  являются  превентивными  и  имеют  важное  значение  для
профилактики  совершения  более  тяжких  преступлений  –  убийства  (ст.105  УК  РФ),
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причинения  тяжкого  вреда  здоровью  (ст.111  УК  РФ).  В  данном  случае  реакцию
парламентариев на предложение ВС РФ можно оценить позитивно, но лишь частично, т.к.
в новой редакции профильный комитет отверг предложение по декриминализации статьи
об  угрозе  убийством.  «Мы собрали  данные  и  поняли,  что  статья  «Угроза  убийством»
выполняет  охранительную  функцию  и  ее  нужно  оставить  в  Уголовном  кодексе»,  —
пояснил  позицию  председатель  комитета  Госдумы  по  гражданскому,  уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.

Сегодня статьи «Побои» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» являются
делами  частного  обвинения.  Это  означает,  что  вся  обязанность  по  расследованию
преступления и  доказательству ложится  на  женщин,  поэтому из  10  женщин в  лучшем
случае одна обращается в суд, а доходят до приговора и того меньше. Одна из проблем по
профилактике и предотвращению домашнего насилия заключается в том, что в российском
законодательстве отсутствует понятие домашнего насилия и его видов. Поэтому в России
нет статистики по домашнему насилию, т.е. назвать точное число пострадавших просто
невозможно.  В  то  же  время  многие  представители  власти  поддерживают
декриминализацию  данного  состава,  обосновывая  это  статистическими  данными,
собранными в  краях,  округах,  районах  и  областях  Российской  Федерации  –  данными,
которые не отражают реальных масштабов проблемы. Можно предположить, что в 70-80%
случаев  женщины  не  обращаются  в  правоохранительные  или  судебные  органы,  т.к.
действующее  законодательство  не  является  эффективным,  а  законодатели,  ссылаясь  не
статистические данные, которые не отображают действительность,  предлагают и вовсе
считать  данное  преступление  правонарушением.  То  есть  вместо  того,  чтобы
совершенствовать  механизмы  защиты  основополагающих  прав  на  жизнь  и  здоровье,
которые на сегодняшний день и так не соответствуют никаким международно-правовым
стандартам, российские законодатели предлагают наказывать домашних тиранов штрафом
от пяти тысяч рублей, что сравнимо с оплатой эвакуатора при неправильной парковке.

И хотя СССР один из первых ратифицировал Конвенцию ООН о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщины в 1981 году, его правопреемник в лице РФ до сих
пор  не  принял  соответствующий  профильный  закон.  Сегодня  национальное
законодательство  по  предотвращению  домашнего  насилия  принято  более  чем  в  120
странах  мира.  Петицию  в  поддержку  проекта  Федерального  закона  «О  профилактике
семейно-бытового насилия» с требованием принятия подписали более 165 тысяч россиян.
В  Петиции  говорится,  что  действие  существующего  административного,  уголовного  и
уголовно-процессуального законодательства неэффективно.

Одно из ключевых предназначений этого закона состоит в том, чтобы исключить дела о
домашнем насилии из дел частного обвинения. Основная обязанность по привлечению к
уголовной ответственности должна быть возложена на правоохранительные органы, а не
на  пострадавших.  Также  государство  должно  гарантировать  пострадавшим  защитные
меры в виде охранного ордера и защиты от преследования, что уже давно существует в
США, а также систему перевоспитания мужчин, склонных к агрессивному поведению. 

Например,  в  1991  году  в  Израиле  был  принят  закон  о  противодействии  домашнему
насилию.  С  тех  пор  в  стране  открылось  90  государственных  центров  по  терапии  и
предотвращению  насилия  в  семье  и  40  приютов,  а  в  полицейских  управлениях  были
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созданы  специальные  отделы,  которые  специализируются  на  работе  с  ситуациями
домашнего насилия. Каждый отдел сотрудничает с территориальным центром социальной
защиты, куда передает данные о семьях, члены которых подверглись психологическому,
физическому,  экономическому  или  сексуальному  насилию.  Данные  центры  соцзащиты
работают  как  с  жертвами  домашнего  насилия,  так  и  с  агрессорами.  Если  агрессор
совершил  преступление,  которое  угрожало  жизни  жертвы,  или  по  закону  он  должен
понести  за  свои  действия  уголовное  наказание,  по  ходатайству  адвоката  судья  может
принять решение заменить тюремное заключение пребыванием в центре реабилитации.
Особенность центра в том, что находящиеся на реабилитации сами готовят и убирают,
ежедневно  проходят  интенсивную индивидуальную или  групповую терапию.  В  случае
успешного прохождения курса лечения этим людям могут аннулировать тюремный срок.
Успешность  лечения  по  статистике  95%.  Что  же  касается  непосредственно
предотвращения  домашнего  насилия,  необходимы  система  просветительской  работы
насилия  среди  населения  и  государственная  поддержка  НПО.  Также  следует  принять
инструкции  для  органов  здравоохранения,  правоохранительных  органов  и  социальных
служб  по  взаимодействию  в  ситуации  домашнего  насилия  и  создавать  в  достаточном
количестве социальные службы. Государство должно содействовать изменению подходов
и поведенческих норм в гендерных вопросах посредством проведения в СМИ кампаний о
правах женщин, внесения изменений в школьные учебные программы.  

До инициативы Верховного суда РФ основными противниками принятия специального
закона о профилактике домашнего насилия в РФ являлись представители РПЦ, по мнению
которых «представляется весьма спорным не столько текст законопроекта, сколько сама
необходимость  принятия  профильного  закона,  позволяющего  органам  государственной
власти регулировать и регламентировать отношения между супругами и иными лицами,
между собой родственными». Стоит отметить, что при принятии аналогичного закона в
Польше, парламентарии также столкнулись с недовольством представителей церкви. Так,
польские  епископы  заявили,  что  «эта  (Европейская  –  прим.  ред.)  Конвенция  (о
предотвращении  и  борьбе  с  насилием  в  отношении  женщин  и  домашним  насилием
(Стамбульская конвенция) – прим. ред.) не способствует борьбе с реальными причинами
насилия,  которыми  являются  алкоголизм,  распространение  грубого  насилия  и
порнографии  в  популярной  культуре.  Зато  ее  основы  базируются  на  радикальной,
неомарксистской  идеологии  гендер».  Задавался   подобным  вопросом  и  экс-глава
синодального  Отдела  по  взаимоотношениям  Церкви  и  общества  протоиерей  Всеволод
Чаплин, интересуясь, почему в России «под контролем и по инициативе международных
структур поднимается именно тема так называемого насилия в семье, в то время как есть в
стране сообщества и ситуации, в которых насилие применяется гораздо чаще». «Начнем с
наших улиц, с отношений между мигрантами и коренным населением. Об этом почему-то
у нас стараются как можно меньше говорить. А вот данная тема, однозначно вброшенная
из-за рубежа, сегодня почему-то становится одной из приоритетных», – уверен г-н Чаплин.

Российская  Концепция  государственной  семейной  политики  на  период  до  2025  года
включает  такие  задачи,  как  развитие  программ  по  работе  с  лицами,  подвергающими
психологическому или физическому насилию членов своей семьи,  а  также реализацию
просветительских  программ  среди  молодежи  по  профилактике  насилия,  проведение
информационных  кампаний  о  ресурсах,  возможностях  и  об  услугах,  доступных
пострадавшим от насилия. Но на практике ожидать каких-либо позитивных изменений без
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принятия  специального  закона  не  приходится,  так  как  сложившаяся  система
демонстрирует  свою  неэффективность,  а  ожидаемые  изменения  в  уголовном
законодательстве только усугубят и без того тяжелую ситуацию. По сей день в российском
обществе  существует  множество  мифов  о  домашнем  насилии,  основные  из  которых
сводятся к тому, что домашнее насилие – не преступление, а семейное дело, в которое не
принято вмешиваться; что женщины сами провоцируют насилие; что подобное возможно
только в семьях низкого социального статуса; что женщины в равной степени являются
обидчиками  своих  мужей  (хотя  мировая  практика  показывает,  что  в  85%  случаев
домашнего  насилия  жертвой  становится  именно  женщина).  Трудно  переломить  это
видение, когда глава государства, а за ним представители Церкви и профильных комитетов
ГД призывают к сохранению и защите традиционных семейных ценностей –   когда под
видом  невмешательства  в  семейную  и  личную  жизнь  женщин  лишают  базового  и
основополагающего права защитить свою жизнь и здоровье.

Автор  статьи:  Анна  Ривина,  Руководитель  проекта  «Насилию.нет»
Источник: http://intersectionproject.eu/ru/article/society/rossiyskiy-domostroy-20

Бэби-боксы и аборты. Демография и 
нравственность. Материалы круглого 
стола
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Галина Михалева

ЯБЛОКО - единственная из 78 партий,  у которой есть гендерная фракция и гендерная
часть  программы.  Поэтому  естественно,  что  та  общественная  дискуссия,  которая
развернулась, и о которой только ленивый не писал (о беби боксах и абортах), нас касается
непосредственно.  Мы  этой  темой  занимались  давно  с  нашей  дружественной
организацией-клубом «Журналистка» Союза Журналистов. 
Дискуссия об этом идет не первый год,  достаточно интенсивно и долго. Мы несколько раз
проводили митинги за репродуктивные права женщин,  которые в том числе кончались и
разными эксцессами,  не  очень  приятными.  Кроме  этого,  против  нас  в  интернете  вела
целую  кампанию очень  агрессивная  клерикальная  православная  инквизиция.  Про  нас
много писали, но мы от своих позиций не отказываемся и не боимся. 

Инициативы  с  запретом  абортов  стали  привычными,  а  сейчас  еще  парадоксально
 добавилась  инициатива  с  запретом  беби-боксов.   Сейчас  у  нас  появилось  движение
“PROLIFE”  аналогичное  западным,  которое  выступает  против  всех  абортов,  причем
довольно  агрессивными  методами.  Необходимо  отметить,  что  сейчас  в  эту  кампанию
подключилось  РПЦ.   Это  совершенно  естественно,  что  религиозные  деятели  стоят  на
позиции сохранения жизни, но то, что они продавливают эти запреты с государственными
чиновниками, история, конечно, фатальная. Патриарх подписывает петицию, связанную с
запретом  абортов,  и  параллельно  появляется  в  Государственной  думе  инициатива
Мизулиной о запрете беби-боксов, которое и поддержало наше правительство. 
Более того, министерство здравоохранения выступило не только против абортов, но и за
выведения  абортов  из  ОМС.  
Последние новости в том, что правительство изменило свое решение по бэби-боксам и
дало какое-то странное заключение, оно не очень внятное, и что же всё-таки имело ввиду
правительство быть может нам объяснят эксперты,. 

Наталья Биттен

…Я принимала участие в организации нескольких митингов в 2011, когда очень многие
общественные  организации,  НКО  и  неформальные  организации  феминисток
объединились для того, чтобы не допустить принятие закона, который предполагал очень
серьезные ограничения абортов.  В частности,  для того что бы провести эту  операцию
требовалось разрешение мужа.
Самые крокодильские поправки нам удалось купировать, но тем не менее, в то время пока
мы  ходили  на  демонстрации  аппаратный  игрок  Елена  Мизулина  добилась  того,  что  в
законы здравоохранения были введены анти-женские поправки. С тех пор РПЦ под гордые
аплодисменты  многих  депутатов  Государственной  Думы   и  региональных  собраний
проявляет  все  больше  и  больше  женоненавистнических  инициатив.  К  сожалению,  мы
должны признать, что далеко не все общественные организации действуют   в интересах
женщин.
Из очень тревожных тенденций можно выделить новое назначение уполномоченной по
правам ребенка. Нам казалось, что будет несколько лучше, если уйдет не безызвестный
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нам Астахов, который защищал педофилов в суде и выигрывал эти дела, не безызвестная
чеченская свадьба и сморщенные женщины.  Он стал абсолютно одиозной фигурой, но мы
получили еще более одиозную фигуру. Этот человек теперь поддерживает анти-женские
инициативы. По сути, мы имеем на правозащитной должности человека, который не имеет
никакого представления о концепции защите прав человека. 
Во всяком случае, первое, что мы должны делать - это не молчать. Мы всё-таки должны
обозначить  свою  позицию.  В  данном  случае  гендерная  комиссия  конфедерации  труда
выпустила  заявление  о  том,  что  недопустимо  выводить  аборты  из  ОМС  и  запрещать
аборты. Я считаю, что все-таки это прорыв. 
Может  быть,  накопится  некая  критическая  масса,  и  тогда  мы  сможем  говорить.   Мы
пытались  проводить  протестные  мероприятия  без  системной  поддержки,  но  разве  что
партия  ЯБЛОКО  нам  всегда  помогала.  Мы  тоже  проводили  как  в  прошлом,  так  и  в
позапрошлом  году  ряд  мероприятий  посвященных  репродуктивным  правам  женщин,
делали  специальные  доклады.
Как одна из председателей клуба   «Журналистка», я считаю, что огромную роль играет
журналистика. Мне хотелось бы поговорить больше о том, что могут журналисты сделать
для того, чтобы тема прерывание нежелательной беременности, репродуктивных прав и
вообще прав женщин в целом, более компетентно и правдиво обсуждались в СМИ. Мы
стараемся работать и работаем с журналистами, в том числе с практикующими,  и, когда у
нас есть такая возможность, мы включаем гендерный компонент в свои мероприятия. 

Эмилия Слабунова 

Добрый  день  уважаемые  коллеги!  
Слушала выступающих и пришло на память, что один из первых христианских соборов
где-то в  пятом веке нашей эры в повестку поставил вопрос о том,  имеет ли женщина
душу?  Вопрос  оказался  столь  дискуссионным,  что  в  ходе  полемики  одним  голосом  в
пользу женщин решился вопрос, что душу она всё-таки имеет. Сейчас примерно также
стоит  вопрос,  потому  что  похожие  темы  продолжают  оставаться  в  повестке.  

Если  мы  хотим  решить  проблему,  можно  ли  в  такой  постановке  рассматривать  этот
вопрос? Наверное, можно было бы, если бы мы видели, что угрожающими темпами растет
количество абортов, и что нужно предпринимать экстренные меры. Однако,  статистика
института демографии при Российской академии наук показывает, что последовательно, от
года к году, количество абортов снижается в наше стране. Пик прерывания беременности в
в 70-ом году - это 254 абортов на 100 рожденных в нашей стране. А в 2000 году это было
уже 169 - уже на 90 меньше, поэтому пиковые значения они имели более раннюю привязку
по времени. В 2013 уже 46, а в 2015 на сайте демографии этих данных нет, но другой
источник показывает 37 абортов на 100 новорожденных детей. Как мы видим, речь идет о
последовательном  поступательном  снижении  количества  абортов.  Проблема,  конечно,
остается - по этим данным наша страна, если брать международную статистику, находится
в печальном числе лидеров, но тем не менее, в стране идет снижение количества абортов.

Если же это демонстрация заботы о человеке -  то это опять не вписывается  в  общую
логику.  Недавние  случившиеся  внешнеполитические  решения  привели  к  санкциям,
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контрсанкциям или антисанкциям с нашей стороны, причем сам президент подтвердил,
что они нанесли существенный ущерб нашей собственной стране и народу и потребовал
компенсации  этого  ущерба.  Это  очень  важное  признание  о  том,  что  все  эти
внешнеполитические действия нашей страны наносят ущерб собственному народу, все это
сопровождается падением реальных доходов, увеличением безработицы и многим другим.
Это показывает, что реальной заботы о человеке у сегодняшней власти нет и она всячески
демонстрирует неуважение к человеку и попирает все его возможности и претензии на
более высокий уровень жизни. Поэтому мы не можем рассматривать эти заявления как
попытку показать гуманный характер нынешней власти.

Мы  видим  количество  увеличивающихся  безымянных  могил.  Мы  видим  запрет  на
публикацию информации о военных потерях и на публикацию имен погибших в военных
действиях.  Мы  видим,  каковы  масштабы  возмещения  за  гибель  в  производственных
ситуациях или тех или иных катастрофах. Один из последних примеров  - погибшие дети в
парк-отеле Сямозере в республике Карелия, семьи получили один миллион рублей. Вот
она цена жизни, в том числе детской жизни в нашей стране. Поэтому согласиться с тем,
что все эти призывы - есть попытка повысить цену жизни в российском обществе, очень
нелогично.
Не случайно в ходе этой полемики раздавались ответы, что это попытка отвлечь внимание
 российского общества от расследования по малазийскому боингу и попытка отвлечь от
сирийской операции и других действий российской власти. Это просто отчаянная попытка
переключить внимание общества. Только таким образом пытаются увидеть смысл в этих
действиях. Часть населения в этом усматривает вторжение государства и вторжение власти
в регулирование частной жизни, причем власть пытается это закамуфлировать. 

Поэтому  можно  с  определенностью  говорить  о  том,  что  такая  постановка  вопроса
демонстрирует  и  не  уважение  к  женщине,  которой  отказывают  в  принятии  решений
определяющих ее судьбу, неуважение к семье, которой тоже отказывают в планировании и
самоорганизации своего собственного существования. Все это тем более цинично, так как
государство  сегодня  не  демонстрирует  эффективную  государственную  политику  в
вопросах поддержки семьи и в вопросах создания той инфраструктуры детства, которое
создавало  бы  достойное  воспитание  и  развитие  детей.  И  подтверждений  этому  найти
можно очень  много.  Если говорить  о  семье  -  это  невысокий уровень  оплаты труда.  Я
сегодня с утра читала правду о социально-экономическом положении в одном из регионов,
по  итогам первого  квартала  2016  года  и  увидела,  что  средние  доходы в  этом регионе
составляют 26 тысяч рублей. Мы понимаем, что это меньше 400 долларов, если перевести
в те или иные эквиваленты, чтобы сравнивать с уровнем жизни в развитых странах. Это
растущая безработица, это отсутствие доступного дешевого жилья. И вспоминается сразу
голодовка  многодетных  семей  у  нас  здесь  в  Москве,  которые  ярким  образом
демонстрируют,  создаются  ли  у  нас  сегодня  условия  для  семьи  с  детьми,  чтобы  эти
условия  позволяли  воспитывать  и  развивать  ребенка.  

Если говорить о инфраструктуре детства -  мы видим дефицит детских садов остается.
Если представить, что эта проблема исчерпана, то исчерпана она только отчасти и не во
всех регионах. Пока этот вопрос касается только детей от трех до семи лет, а до трех лет -
семьи  не  могут  устроить  детей  в  ясли.  Более  того,  для  детского  населения  это
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оборачивается  тем,  что  группы  переполнены.  В  некоторых  регионах  сообщают,  что
доходит до того, что в группе детского сада до 40 и даже до 50 человек. То есть, детский
сад в таком случае -  это своеобразная камера хранения, и говорить там о здоровье ребенка
- психическом и физическом - не приходится, не говоря уже об успешной социализации и
развитии.  
Также  примером  того,  что  инфраструктуры  детства  нет,  является  тот  факт,  что  мы
постоянно  слышим  призывы  собрать  средства  на  лечение  того  или  иного  ребенка,
количество нездоровых детей увеличивается огромными темпами, детская инвалидность
растёт.  Необходимых  средств  на  лечение  нет.  В  системе  образования  продолжается
оптимизация,  которая  оборачивается  закрытием  учреждений  дополнительного
образования.  В  сельской  местности  дети  вынуждены  часами  трястись  по  разбитым
дорогам для того, чтобы добраться до школы, а там они оказываются в таких условиях ,
что  на  некоторых уроках  дети  из  разных классов  вынуждены сидеть  за  одной  партой
изучая предметы. Когда государство не может обеспечить условия для достойной жизни
семьи с детьми, условия для воспитания и развития для этих детей - ставить вопрос о том,
что  детей  должно  быть  больше  и  регулировать  рождаемость  -  цинично  вдвойне.  Это
примерно  также,  как  захватывать  чужие  территории,  не  обустроив  свои.  Точно  также
увеличивать детское население - не создав нормальные условия для тех детей, что уже
есть. Мы понимаем, что в случае принятия подобных решений, это оборачивается рядом
проблем:  рост нищеты в обществе  и  усугубление экономических проблем в обществе.
Потому что все мамочки, которые оказались бы в декретных отпусках, являются людьми
выпавшими с рынка труда, что уменьшает доход  семьи. В экономической ситуации,  в
которой  мы  находимся  -  решения  нашего  государства,  не  назовешь  иначе,  как
безрассудными. Поэтому, я думаю, что самые жесткие оценки должны прозвучать и от
нашей партии и в общественном мнении: от всех общественных организаций, женщин и
многодетных семей. Потому, что это ничто иное, как покушение сегодня на детскую жизнь
и  на  достойное  развитие  и  воспитание  ребенка.  Это  серьезный  вызов  власти  по
отношению к российской семье. 

Бэби-боксы и аборты. Демография и нравственность. 
Материалы круглого стола

Вот уже второй год мы наблюдаем и участвуем в информационных баталиях по поводу
бэби-боксов  в  нашей  стране.  Сторонники  беби-боксов  используют  простую  и
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эффективную формулу: «Бэби-бокс спасает от смерти детей, которые должны были быть
убиты матерью».

Противники утверждают, что нет никакой уверенности в том, что женщина-убийца вдруг
начнет  заботиться  о  ребенке,  которого  хотела  убить,  и  отнесет  в  бэби-бокс.  С  другой
стороны,  бэби-боксы собирают детей,  матери  которых оказались  в  трудной жизненной
ситуации и должны были бы получить от государства помощь, а не легкий способ отказа
от детей. На этом сломано немало копий, но давайте посмотрим на проблему с другой
стороны: со стороны цифр.

На  данный  момент  в  России  бэби-боксы
работают  уже  четыре  года.  Это  достаточный
период для того, чтобы накопить информацию
по  работе  проекта  и  предоставить  анализ
общественности и власти. Инициаторы почему-
то  этот  анализ  не  проводят,  хотя  обладают
полнотой  информации.  Причины  их
бездействия по этому вопросу мы оставим без
комментариев.

Авторы  этой  статьи собрали всю  открытую  информацию  по  статистике  убийств
новорожденных и работе бэби-боксов. Анализ этой информации сделан с целью выяснить,
влияют  ли  бэби-боксы  на  количество  инфантицида  (убийств  матерью  новорожденного
ребенка) и на количество сирот в нашей стране.

I Общая статистика убийств новорожденных в России
На  рисунке  1  представлено  количество  зарегистрированных  преступлений,  уголовные
дела  и  материалы  о  которых  находились  в  производстве  на  начало  года  или
зарегистрированы  в  отчетном  периоде  по  ст.  106  УК  РФ  «Убийство  матерью
новорожденного  ребенка».
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Большая часть этих данных получена из открытых источников:  статей и высказываний
официальных лиц. Исключение составляют данные за 2010−2015 гг., за которые у авторов
имеется официальная статистика из МВД.

Поведение графика позволяет сделать следующие выводы:
пик  инфантицида  по  этим  данным приходится  на  1999  год  и  составляет  251  убитого
новорожденного.  Этот  пик  можно  объяснить  кризисом  1998  года  и  ухудшением
экономической  ситуации  в  стране.  После  1999  года  происходит  снижение  убийств  с
небольшим всплеском в 2004—2005 гг.

С 2005 года количество убийств новорожденных уверенно снижается и достигает в 2015
году значения 98. Напомним, что это число — сумма зарегистрированных преступлений и
уголовных дел, и материалов в производстве на начало года.  Заметим, что с 2005 года
экономическая ситуация в стране стабилизировалась и уровень благосостояния вырос.
Пик  инфантицида  в  1999  году  и  уверенное  снижение  с  2005  года  демонстрируют
возможную  связь  количества  убитых  новорожденных  в  нашей  стране  и  уровня
благосостояния граждан. Вероятно, влияние это не прямое, а опосредованное, так как во
время экономических кризисов ухудшается психологическое состояние населения, и для
кого-то это может стать последней каплей и привести к преступлению. Напомним, что это
только гипотеза.

Известно, что бэби-боксы в России начали устанавливать с конца 2011 года. По графику 1
после 2011 года имеет место снижение инфантицида без каких-либо скачков.
Попытаемся ответить на вопрос: может ли это снижение быть вызвано появлением в
России бэби-боксов?

II Количество убийств новорожденных детей в России в 2010—2015 гг.
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Как было сказано ранее, данные для первого графика получены из открытых источников.
В нашем распоряжении имеется статистика преступлений по ст. 106 УК РФ в разрезе по
регионам за 2010−2015 гг. (ГИАЦ МВД России, стат. форма 491).

На  рисунке  2  показана  достоверная  информация  о  количестве  зарегистрированных
убийств новорожденных в России за указанный период. Сюда не входят уголовные дела и
материалы, переданные в производство, на начало года.

График показывает, что количество зарегистрированных преступлений снижается. В 2015
году таких преступлений было 72. Это много. Однако не дает оснований утверждать, что
каждый месяц в стране убивают новорожденных десятками, как это делают инициаторы
установки бэби-боксов.

Преступления  по  ст.  106  УК  относятся  к  латентному  составу  преступлений,  то  есть
предполагается, что часть преступлений не были зафиксированы. При этом ничего нельзя
сказать о степени латентности: высокая она или низкая. Никто не знает, сколько убитых
новорожденных  не  нашли,  и  были  ли  в  действительности  ненайденные  убитые
новорожденные. Не нашли, значит не нашли. Если мы не нашли на улице деньги, то мы не
можем делать предположений о том, сколько именно денег мы не нашли. Также мы не
можем  утверждать,  что  степень  латентности  значительно  менялась  из  года  в  год.  Это
означает,  что  общее  поведение  зафиксированных  случаев  инфантицида  можно  считать
достоверным.

III Количество бэби-боксов в России и их статус
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На рисунке 3 показана сводная таблица времени работы всех бэби-боксов в России. Всего
за четыре года было установлено 22 бокса в 20 городах РФ в 13 регионах. Из них было
закрыто пять: в Перми, Добрянке (Пермский край), Владимире, Екатеринбурге и Кирове. 

В дальнейшем Киров будет учитываться как город, в котором никогда не было бэби-бокса,
так как он работал здесь не больше недели и на количество инфантицида в Кировской
области  повлиять  не  мог.

Мы видим, что фактически на количество инфантицида бэби-боксы могли повлиять только
в 12 регионах страны, где расположены перечисленные в таблице города:

 Пермский край;

 Краснодарский край;

 Владимирская область;

 Курская область;

 Ленинградская область;

 Псковская область;

 Московская область;

 Камчатский край;

 Калининградская область;

 Свердловская область;

 Тюменская область;

 Ставропольский  край.

IV Сравнение инфантицида в регионах с бэби-боксами и без них

Для анализа использовано количество зарегистрированных преступлений по ст.  106 УК
РФ в разрезе по регионам РФ. Сравнение проводится по общей статистике в России, а
также по двум группам регионов: где работали бэби-боксы и где их никогда не было. 

Период времени с 2012 по 2015 год выбран из предположения, что именно с 2012 года
бэби-боксы принципиально могут влиять на инфантицид в стране.
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На  рисунке  4  красным  показан  график  общего  числа  зарегистрированных  случаев
инфантицида, зеленым — в регионах без бэби-боксов, а фиолетовым — в регионах с бэби-
боксами. Проведены линии трендов для зеленой и фиолетовой кривых.

Как видно, линии трендов имеют практически одинаковый наклон. То есть наличие бэби-
боксов никак не влияет на общую тенденцию поведения кривой инфантицида.

Очевидно,  нельзя  утверждать,  что  наличие  бэби-боксов  влияет  на  количество
преступлений по ст. 106 УК «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Однако  можно  возразить:  бэби-боксов  в  стране  мало,  и  повлиять  на  инфантицид  по-
настоящему они не могут. Исследуем и этот вопрос подробнее.

V Количество подкидышей в бэби-боксы в России
Для анализа  количества  подкидышей в  бэби-боксы были использованы все  найденные
сообщения в СМИ. К сожалению, СМИ не всегда сообщали подробности о всех детях.
Иногда это были сообщения только о количестве младенцев.

На рисунке 5 красная кривая показывает суммарное количество подкидышей в бэби-боксы
по всей России. Как видно, количество подкидышей в бэби-боксы и количество убитых
новорожденных в регионах, где есть бэби-боксы (см. рис. 4 фиолетовая кривая), — это
близкие числа. Это значит, что в те бэби-боксы, которые уже установлены в нашей стране,
собрали число детей, сравнимое с числом убитых детей (и даже больше в 2015 г.).
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Значит, увеличение количества бэби-боксов не даст уменьшения статистики инфантицида,
а даст только рост числа подкидышей. 

Таким образом, называть всех детей, попавших в бэби-боксы, спасенными от смерти
категорически  нельзя!  И  убеждаемся,  что  нельзя  утверждать,  что  наличие  бэби-
боксов  влияет  на  количество  преступлений  по  ст.  106  УК  «Убийство  матерью
новорожденного ребенка».

На  графике  5  также  показана  интересная  особенность  работы  бэби-боксов  в  России.
Зеленая кривая показывает количество подкидышей в 20 бэби-боксах из 21. А фиолетовая
кривая показывает количество подкидышей в единственный бэби-бокс в Подмосковье в г.
Люберцы.

Мы  видим,  что  в  2015  году  количество  подкидышей  в  один  бэби-бокс  превышает
количество подкидышей в остальные 20. Чем можно объяснить такую аномалию? Авторы
затрудняются ответить. 

Однако  мы должны отметить,  что  из  21  ребенка,  попавшего  в  люберецкий  бэби-бокс,
сообщения в СМИ имеются только о десяти. Сомневаться же в числе 21 не приходится,
так как это число озвучивает главный врач люберецкой больницы №3 Татьяна Мельник.
Кому, как не ей, знать точное число детей? Почему СМИ не сообщили об 11 детях? Где эти
дети?
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VI  Сравнение  инфантицида  в  Московской  области  и  подкидышей  в  бэби-бокс  г.
Люберцы
Интересно сравнить столь большое число подкидышей в люберецкий бэби-бокс с числом
убитых новорожденных. Такую статистику по г. Люберцы нам найти не удалось. Вместо
этого используем статистику по всей Московской области, тем более что она невелика.
Однако надо иметь в виду, что мы сравниваем все Подмосковье с одним городом.

Из рисунка 6 можно заключить следующее. Количество подкидышей в люберецкий бэби-
бокс растет с каждым годом. Количество подкидышей в люберецкий бэби-бокс в 2015 году
превышает  статистику  инфантицида  по  всей  Московской  области  за  любой  год
отмеченного периода почти в 2 раза.

Таким образом, называть всех детей, попавших в бэби-боксы, спасенными от смерти
категорически нельзя!

Очевидно,  что  если  эти  дети  не  были  спасены от  смерти,  значит,  это  дети  из  другой
категории,  их  матери  не  убийцы.  Скорее  всего,  в  большинстве  —  это  дети  матерей,
которые попали в трудную жизненную ситуацию, и им нужна была помощь. Но матери
поддались  на  провокацию и пошли легким путем отказа  от  ребенка.  В пользу  нашего
предположения  говорят  сами  распространители  бэби-боксов,  что  пятеро  детей  были
возвращены матерям. Матери совершили ошибку и нашли в себе силы ее исправить. А
сколько матерей не нашли в себе таких сил?
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VII Информация о подкидышах в бэби-боксы
Авторы статьи проанализировали все сообщения в СМИ о попавших в бэби-бокс детях. К
сожалению, СМИ не дают исчерпывающую информацию о детях, но кое-что узнать все же
удалось.

Всего  за  весь  период  работы  бэби-боксов  в  России  зафиксировано  48  подкидышей  с
учетом  троих  подкидышей  в  2016  году.  Это  удалось  установить  как  по  подробным
сообщениям о детях, так и по сообщениям официальных лиц о суммарной численности
детей, попавших в бэби-боксы.

Нам встречались сообщения от организаторов бэби-боксов о суммарной численности —
42  ребенка.  Это  было  в  феврале  2016  года.  Разница  в  шесть  детей  выглядит  крайне
пугающей. Где эти дети и почему организаторы их не посчитали?

По сообщениям в СМИ удалось выяснить следующие подробности:
Подробности Число детей
Сообщений в СМИ о подкидышах в бэби-боксы 37
Записки при детях с именами, датами рождения, теплыми словами от мам 13
Документы 2
Детские вещи, игрушки, питание, подгузники 12
Предположительно домашние роды 7
Мама вернулась за ребенком 6

Можно сделать следующие выводы:
 Как  минимум  трети  подкидышей  матери  дали  имена  и  позаботились,  чтобы  о

рождении  ребенка  врачи  получили  полную  информацию,  или  написали  теплые  слова
самому ребенку;

 Как минимум о трети детей матери уже некоторое время заботились. Они принесли

в бэби-бокс не только ребенка, но и вещи, питание или подгузники;
 Двое  детей  были  положены  в  бэби-бокс  с  документами.  Что  помешало  матери

донести их с документами в роддом? Это, кстати, уже известный нам люберецкий бэби-
бокс;

 Только  7  сообщений  (19%  от  зафиксированных  в  СМИ)  о  том,  что  ребенок

предположительно рожден в домашних условиях. Пуповины этих детей были перевязаны
швейными нитками или были завязаны узлом. При одном ребенке была записка, где мать
сообщила,  что  она  сразу  после  родов  приложила  ребенка  к  груди.  Все  эти  женщины
рисковали своей жизнью и жизнью ребенка при домашних родах. Зная о существовании
бэби-бокса, они не обратились в роддом за помощью. Кстати, заметим, что сообщений о
детях из бэби-боксов, появившихся на свет в результате домашних родов в г. Люберцы,
нет.

 В СМИ мы насчитали шесть случаев (16% от зафиксированных в СМИ), когда мать

вернулась за ребенком. В то же время организаторы бэби-боксов озвучивают только пять.
 Возраст 17 детей на момент оставления в бэби-боксе составлял от 1 до 7 дней. Из

них 5 детей возрастом 1 сутки. Еще 14 детей были подброшены в возрасте от 1 недели до 1
года. То есть примерно половина детей (учитывая неточность СМИ) кладут в бэби-бокс в
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возрасте до 1 недели, а половина старше. Кстати, готовящийся законопроект о бэби-боксах
предусматривает, что в бэби-боксы будут класть детей до 6 месяцев. А что делать с детьми
старше?

 Можно  с  уверенностью  заявлять,  что  бэби-боксы  увеличивают  число

социальных сирот (при живых родителях) в нашей стране.

Заключение
Данные, полученные из статистики МВД и из открытых источников, говорят о том, что:

 Бэби-боксы не влияют на количество зарегистрированных преступлений по ст. 106

УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка»;
 Называть всех детей, попавших в бэби-боксы, спасенными от смерти нельзя;

 Подкидышей в бэби-боксы становится с каждым годом все больше и больше;

 Существует необъяснимый перекос по количеству детей, попавших в бэби-бокс г.

Люберцы по отношению ко всем остальным бэби-боксам в нашей стране;
 Бэби-боксы стимулируют  женщин  к  домашним родам,  что  несет  опасность  для

жизней матери и ребенка;
 Бэби-боксы увеличивают число сирот в нашей стране.

Источник: https://regnum.ru/news/society/2099276.html 
Дата: 17.03.2016

ЗА И ПРОТИВ
Уполномоченный при  президенте  РФ  по  правам  ребенка  Павел  Астахов  неоднократно
критиковал бэби-боксы. По его мнению, они доказали свою неэффективность в снижении
числа  преступлений  по  отношению  к  детям  и  лишь  увеличивают  число  сирот.
"Эффективность  (бэби-боксов)  не  подтверждается  ни  российской,  ни  международной
практикой",  -  заявил  Астахов.  Для  подтверждения  этой точки  зрения  в
аппарате детского омбудсмена собрали 25 фактов о бэби-боксах.
В свою очередь активисты Общественной палаты составили свой список из 45 пунктов в
защиту  "окон  жизни". Об  этом  ТАСС  сообщила  президент  благотворительного  фонда
"Колыбель надежды", участница проекта Общественной палаты РФ "Перспектива" Елена
Котова.

Факты против бэби-боксов от аппарата Астахова
 Комитет  ООН  по  правам  ребенка  призывает  Россию  принять  все  необходимые

меры  для  запрета  бэби-боксов  и  разработки  альтернативных  способов  предоставления
услуг,  надлежащего  консультирования  и  социальной  поддержки  на  случай
незапланированной  беременности  (Итоговые  замечания  Комитета  ООН  по  правам
ребенка, принятые на 65-й сессии в январе 2014 года).

 Бэби-боксы - это коммерческий проект фонда "Колыбель надежды", продвигаемый

под видом социального. В 2011 году краевой фонд Краснодарского края приобрел пять
бэби-боксов стоимостью 2,7 млн рублей, в 2013 году в Камчатском крае один бэби-бокс
обошелся бюджету в 488 тыс. рублей,  Калининградская область закупила у "Колыбели

https://regnum.ru/news/society/2099276.html
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надежды"  бэби-бокс  на  сумму  475  тыс.  рублей  (официальные  ответы  прокуратур
регионов).

 Крупнейшие родительские организации (в том числе Родительское всероссийское

сопротивление) и авторитетнейшие социально ориентированные НКО (в том числе Фонд
профилактики  социального  сиротства,  фонд  "Волонтеры  -  в  помощь  детям-сиротам")
выступают резко против бэби-боксов.

 В  2011  году  вопрос  установки  бэби-боксов  обсуждался  с  президентом  России,

после чего было дано отрицательное заключение на осуществление такой деятельности,
как противоречащей российскому законодательству и государственной политике в целом.

 В  2013  году  проект  Федерального  закона  №  603961-5,  предусматривающий

возможность матери или иного лица анонимно оставлять ребенка в специализированных
местах, был отклонен Госдумой.

 Профильная  патриаршая  комиссия  по  вопросам  семьи,  защиты  материнства  и

детства  выступает  категорически  против  внедрения  бэби-боксов,  о  чем  неоднократно
заявлял ее глава протоиерей Димитрий Смирнов.

 Анализ  Фонда  профилактики  социального  сиротства  показал,  что  женщины,

решившие избавиться от ребенка, не мотивированы на использование бэби-боксов. Для
того чтобы отвезти  ребенка  в  ящик,  женщина  как  минимум должна  быть  в  состоянии
мыслить логически и желать сохранить ребенку жизнь.

 Исследование  Криминологического  института  Нижней  Саксонии,

проанализировавшего  все  случаи  убийства  младенцев  матерями  с  1997  до  2006  год,
показало, что женщины, убившие своего ребенка, никогда бы не понесли его в бэби-бокс.
Поэтому  бэби-боксы  не  имеют  никакого  отношения  к  снижению  случаев  убийства
матерями своих детей.

 Наличие  бэби-боксов  в  Пермском  крае,  Курской,  Ленинградской  и  Псковской

областях не повлияло на снижение преступности по ст. 106 УК РФ (Убийство матерью
новорожденного  ребенка),  наоборот,  с  2012  года  в  этих  регионах  наблюдается  рост
подобных преступлений.

 Как показывает практика, в бэби-боксы детей несут не матери-убийцы, а женщины,

находящиеся  в  отчаянии,  помочь  которым  из-за  анонимности  отказа  становится
невозможно.

 Адресная  работа  с  матерями,  попавшими  в  трудную  жизненную  ситуацию,

позволяет предотвратить до 50% отказов от новорожденных (данные программы Фонда
профилактики социального сиротства осуществляются более чем в 30 регионах России).

 Главврач Люберецкой районной больницы №3 неоднократно рассказывала, что в их

бэби-бокс подкидывают ухоженных младенцев в красивых конвертах.
 Заинтересованность  отдельных  учреждений  в  бэби-боксах  может  быть  вызвана

спросом на новорожденных детей со стороны потенциальных усыновителей.
 В  Перми  06.07.2015  26-летняя  женщина  выбросила  ребенка  в  мусорный  ящик,

ранее 28.06.2015 мертвый ребенок в пакете был найден в мусоропроводе одного из жилых
домов - несмотря на то, что на соседней улице установлен бэби-бокс.

 В  Ленинградской,  Калининградской  и Владимирской  областях  бэби-боксы  были

закрыты по причине их неэффективности.
 В бэби-бокс при храме в Екатеринбурге постоянно подбрасывают котят и пустые

бутылки, как в мусорный ящик.
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 В бэби-бокс ребенка может подкинуть любой родственник против воли матери: в

Ставрополе 10.09.2015 новорожденную девочку в бэби-бокс отнесла бабушка. Когда мать
пришла ее забрать, ей ребенка не отдали.

 Процедура  возврата  ребенка  матери  требует  проведения  дорогостоящей  ДНК-

экспертизы,  которую  назначает  суд,  что  может  длиться  несколько  месяцев.  Женщина,
оставившая ребенка в Люберецком бэби-боксе из-за конфликтной ситуации в семье, уже
больше  года  пытается  забрать  его  обратно.  Ребенок  сразу  же  был  отдан  в  приемную
семью.

 В Казахстане бэби-боксы запрещены законодательно.

 В Великобритании  оставление  ребенка  до  2  лет  является  уголовно  наказуемым

деянием.
 В Японии отказ от ребенка карается тюремным заключением на срок до 5 лет.

 В  Бельгии  распространение  информации  про  бэби-боксы  рассматривается  как

"реклама подкидывания детей" и влечет ответственность за их установку.
 В Германии, Японии и Китае известны случаи, когда младенцы, обнаруженные в

бэби-боксах, имели тяжелые повреждения или были мертвы.
 В первые 127 дней действия Safe Haven law (закон о местах, где можно анонимно

оставить ребенка) в штате Небраска (США) были оставлены 35 детей, давно вышедших из
младенческого возраста.

 В Китае первые бэби-боксы были установлены в 2013 году, что спровоцировало

наплыв  подбрасываемых младенцев,  среди  которых  было  много  детей  с  врожденными
дефектами, а также девочек. После того, как в ящиках несколько раз были обнаружены
мертвые младенцы, от практики бэби-боксов стали отказываться.

Факты в защиту бэби-боксов от Общественной палаты
Бэби-бокс  -  это  способ  реализации  права  ребенка  на  жизнь! Конституция  Российской
Федерации  гарантирует  право  каждого  на  жизнь  (статья  20).  Невозможно  реализовать
право ребенка на заботу и помощь без обеспечения права на жизнь.

Статья 6 Конвенции о правах ребенка ООН гласит:
Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на
жизнь.
Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и
здоровое развитие ребенка.
      

 Большое  число  общественных  лидеров  и  общественные  организации

регионального  и  федерального  уровня  выступают  в  поддержку  установки  бэби-боксов
(Всероссийское  общественное  движение  "Матери  России",  Ассоциации  волонтерских
организаций "Поиск пропавших детей", Общественная организация "Многодетные семьи
Республики Татарстан", АНО "Институт социального развития", Благотворительный фонд
"Справедливая  помощь",  Фонд  "Защита  детства",  Региональная  общественная
организация "Объединение многодетных семей города Москвы", Пермская региональная
общественная организация по защите прав пациентов "Право на здоровье", Детский центр
раннего  развития  "Катенок"  (г.  Москва).  Установка  бэби-боксов  поддерживается  также
представителями всех официальных религиозных конфессий.
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 Установка  бэби-боксов  поддерживается  представителями  органов  федеральной,

региональной власти  и  органов  местного  самоуправления  (Следственный Комитет  РФ,
порядка 30 регионов России).

 Конструкцию  бэби-бокса  можно  приобрести  у  различных  российских  и

европейских производителей либо изготовить самостоятельно.
 Стоимость самой конструкции может варьироваться от 50 тыс. рублей до 10 тыс.

евро и зависит от технических параметров и производителя. Так, инициаторы установки
бэби-боксов  в  Краснодарском  крае  приняли  решение  закупить  конструкции  в  Чехии.
Первый  бэби-бокс  для  Перми  был  приобретен  в  Латвии,  другие  бэби-боксы  были
изготовлены  российскими  подрядчиками.  В  Люберцах  бэби-бокс  был  изготовлен
местными специалистами.

 В  цену  установки  бэби-бокса  также  может  быть  заложена  стоимость

организационных  работ  по  поиску  и  выстраиванию  взаимодействия  с  общественными
организациями  и  органами  власти  региона,  оказывающими помощь  семьям  в  трудной
жизненной  ситуации,  а  также ремонтных  работ,  необходимых  для  встраивания
конструкции в здание, ремонта помещения, изготовления и установки лестницы и т. п.

 Бэби-бокс предназначен для женщин, принявших решение избавиться от ребенка.

"Избавление"  может  иметь  преднамеренный  уголовный  характер  (убийство  ребенка,
оставление ребенка в опасности – мусорный бак, лесополоса – статьи 105, 106, 125 УК
РФ).

 Оставление  ребенка  в  подъезде,  на  вокзале,  в  торговом  центре  также

квалифицируется  как  уголовное  деяние  -  оставление  в  опасности  (ст.  125  УК РФ).  В
данных случаях шансы родителя одуматься и вернуть младенца равны нулю. Даже если
родитель передумает, то страх перед уголовным наказанием не позволит ему обратиться в
официальные органы.

 Оставление ребенка в общественных местах не гарантирует ему сохранность жизни

и здоровья. Масса примеров в СМИ, когда оставленные дети получали серьезные травмы,
обморожения или погибали, не обнаруженные вовремя.

 Бэби-бокс  помогает  выявлять  женщин,  оказавшихся  в  трудной  жизненной

ситуации.  В  рамках  проекта  фонда  "Колыбель  надежды"  при  каждом  бэби-боксе  в
обязательном порядке устанавливаются информационные стенды, на которых размещена
информация  с  призывом  обдумать  свое  решение  и  найти  возможность  обратиться  за
помощью.  Указаны  конкретные  телефоны,  персонал  больницы  проинструктирован  о
необходимости обеспечить возможность обращения по телефону любому обратившемуся
лицу. За 5 лет работы фондом "Колыбель надежды" оказана помощь более 600 семьям из
разных регионов России.

 Именно с обращения женщины, увидевшей телефоны около бэби-бокса, началась

история  создания  специализированного  Кризисного  центра  для  женщин  с  детьми  и
беременных женщин в городе Перми. Сегодня в Пермском крае действуют три Кризисных
центра, где женщины могут получить приют, правовую, юридическую, организационную,
психологическую помощь. В городе Перми временный приют в рамках Кризисного центра
получили 238 женщин и 192 ребенка.

 Кризисные  центры  в  Пермском  крае  работают  по  принципу  государственно-

частного  партнерства.  Государственные  структуры  оказывают  помощь  в  рамках  своих
полномочий  и  отвечают  за  предоставление  государственных  услуг  семьям  в  трудной
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жизненной ситуации. А общественные и благотворительные организации в свою очередь
оказывают помощь, которая "не вписывается" в рамки государственных услуг. К примеру,
кризисные  центры  Пермского  края  силами  благотворительного  фонда  "Колыбель
надежды" были укомплектованы необходимой мебелью и товарами первой необходимости.
Общественные и благотворительные организации проводят акции по сбору гуманитарной
помощи  (одежда,  средства  гигиены,  продукты),  оказывают  транспортные  услуги,
привлекают юристов и психологов для оказания дополнительной помощи нуждающимся.

 В рамках  развития  проекта  "Кризисные  центры"  в  2015  году  в  Пермском  крае

стартовала совместная с Министерством социального развития Пермского края программа
"Скорая социальная помощь".
Цель  проекта:  оказание  экстренной  социальной  помощи  гражданам,  находящимся  в
трудной жизненной ситуации.
Задачи  проекта:  организация  работы  бесплатной  круглосуточной  горячей  линии  для
граждан,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  внедрение  алгоритма
межведомственного  взаимодействия  в  вопросах  оказания  экстренной  социальной
помощи,  внедрение  системы  мониторинга  эффективности  оказания  экстренной
социальной помощи.
Более  1  тыс.  семей  получили  необходимую  им  помощь  в  рамках  данной  программы
помощи.

 Бэби-бокс стал катализатором открытия Кризисных центров для женщин в трудной

жизненной  ситуации.  Дискуссия  о  бэби-боксах  и  само  их  наличие  подтолкнули  часть
регионов  к  созданию  Кризисных  центров.  Пример  – Пермский  край,  Владимирская
область.

 За время деятельности бэби-боксов в Российской Федерации не было ни одного

случая криминального использования устройства.
 Проверки,  проводимые  по  запросу  уполномоченного  по  правам  ребенка  П.А.

Астахова, правоохранительными и надзорными органами в 2015 году, не выявили факты
нарушения деятельности бэби-боксов.

 Бэби-боксы, установленные в России, спасли 47 детских жизней.

 Семеро  детей,  оставленных  в  бэби-боксе,  были  возвращены  в  биологические

семьи.
 Процедура возврата ребенка включает прохождение ДНК-эскпертизы, после чего

суд определяет возможность возврата ребенка родителям или близким родственникам.
 За время работы бэби-боксов двое детей были переданы близким родственникам. 1

случай:  ребенок  передан  бабушке  и  дедушке  отца  ребенка.  Мать  ребенка  скрывала
беременность,  родила  в  домашних  условиях,  отец  ребенка  не  знал  о  факте  своего
отцовства. В итоге решение усыновить младенца приняли его родные бабушка и дедушка
по линии отца. Ребенок воспитывается с кровными родственниками. 2 случай: бабушка
оставила  ребенка  своей  дочери  в  бэби-боксе.  Перед  этим  она  неоднократно  пыталась
получить  помощь в  органах  опеки  по  факту  ненадлежащего  исполнения  родительских
обязанностей со стороны своей дочери. Дочь вела асоциальный образ жизни. Отчаявшись
получить хоть какую-то помощь, бабушка отнесла младенца в бэби-бокс.  Только после
этого  к  ситуации  подключились  все  государственные  органы,  и  бабушка  оформила
официальное опекунство над двумя своими внуками, в том числе над ребенком, которого
она оставила в бэби-боксе. Мать детей лишена родительских прав.
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 Стоимость ДНК-экспертизы составляет от 14 до 16 тыс. рублей. Не было ни одного

случая,  когда  родитель,  решившийся  вернуть  ребенка,  не  изыскал  средства  на  ДНК-
экспертизу.

 В  соответствии  с  действующим  законодательством,  вернуть  ребенка  могут  и

близкие родственники родителей. Также через ДНК-экспертизу.
 Официальная статистика правоохранительных органов показывает, что в регионах,

где  были установлены бэби-боксы,  произошло снижение  или  неувеличение  количества
случаев инфантицида.

 В Пермском крае после установки бэби-боксов произошло снижение количества

случаев  инфантицида.  Однако  проверки  надзорными  ведомствами  медицинских
учреждений,  проводимых  по  инициативе  уполномоченного  по  правам  ребенка  в  РФ
П.Астахова, привели к закрытию бэби-бокса в городе Перми 1 июня 2015 года. А 28 июня
2015 года был обнаружен труп младенца в мусоросборинке многоквартирного дома. Сразу
после закрытия сотрудникам Фонда поступил звонок от женщины, интересующейся, когда
откроют бэби-бокс.

 Анализ  уголовных  дел  по  инфантициду,  с  которыми  можно  ознакомиться  в

открытых  источниках,  показывает,  что  женщина,  совершившая  преступление,  несет
наказание  лично  и  одновременно  с  этим,  по  сути,  наказаны  ее  другие  дети,  которые
попадают  в  детский  дом.  Как  правило,  у  женщин  уже  есть  один  ребенок  и  более  до
момента появления нежеланного ребенка. Основная причина совершения преступления,
называемая женщинами, – отсутствие средств на воспитание еще одного ребенка.

 Бэби-бокс помогает сохранить для общества женщину (не преследуется по закону),

ее  новорожденного  ребенка  (ребенок  остается  жив).  Имеющиеся  на  тот  момент  дети
остаются в семье с матерью, а не попадают в детский дом.

 Характеристика  женщин,  совершивших  уголовное  преступление  в  отношении

новорожденного  ребенка  (убийство,  оставление  в  опасности):  признаны  психически
здоровыми, не состояли на учете, имеют от одного до трех детей, имеют положительные
характеристики  с  места  работы,  не  имели  нареканий  по  исполнению  родительских
обязанностей, социальный статус – норма.

 Конструкция "бэби-бокс" является безопасной. Ребенок находится в "колыбели" не

более 40 секунд.
 Ребенок, попавший в бэби-бокс, получает всю необходимую медицинскую помощь.

Жизни и здоровью ребенка в бэби-боксе ничего не угрожает.
 В случае, если ребенок, оставленный в бэби-боксе, получил серьезные травмы, он

имеет возможность получить экстренную медицинскую помощь, в отличие от ситуаций,
когда ребенка оставляют на улице, в подъезде, на вокзале.

 Ни  медицинский  персонал,  ни  какие-либо  общественные  организации  не

принимают  участие  в  дальнейшей  судьбе  ребенка.  При  обнаружении  ребенка
незамедлительно оповещается полиция и органы опеки.

 Полиция составляет акт о подкидывании и проверяет, не находится ли ребенок в

розыске,  чтобы  исключить  криминальный  характер  использования  беби-бокса.  После
проведения  всех  необходимых  медицинских  процедур  ребенок  передается  в  ведение
органов опеки и попечительства.

 За 5 лет работы бэби-боксов не было ни одного случая подкидывания младенца,

находящегося в розыске.
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 Практика работы бэби-боксов показывает, что подавляющее большинство женщин,

оставивших ребенка в бэби-боксе, рожали в домашних условиях и не состояли на учете,
скрывая свою беременность от близких и окружающих.

 Страны Европы занимают разную позицию по отношению к необходимости бэби-

боксов.  Несмотря  на  резолюцию  ООН,  часть  стран  считают  работу  бэби-боксов
необходимой и не собираются отказываться от реализации данной практики. Это такие
страны, как Германия, Латвия, Чехия и другие.

 Практика  работы  бэби-боксов  показывает,  что  женщины,  оставившие  ребенка  в

бэби-боксе,  не смогли получить необходимую помощь в рамках работающей в регионе
системы профилактики социального сиротства.

 В  бэби-боксе  Екатеринбурга  оставлено  двое  детей,  один  ребенок  возвращен  в

родную семью. Мать второго ребенка пыталась дважды отказаться от ребенка – в роддоме,
в детской больнице. Профилактика работы с ней сводилась к методу – "пристыдить мать и
отправить за ворота". В итоге после второго "уговора", выйдя из детской больницы, мать
сразу же отнесла ребенка в бэби-бокс.

 Женщина не имеет права отказаться от ребенка, кроме как до момента выписки из

роддома.  При  этом  существующая  система  профилактики  преимущественно  имеет
карательный характер. Ребенок может быть изъят у женщины только в случае лишения ее
родительских  прав.  Система  профилактики  должна  включать  меры  по  выявлению
проблемных ситуаций и оказанию конкретной помощи конкретному человеку. Наряду с
работой  специализированных  кризисных  центров  должна  быть  внедрена  практика
анонимных родов.  Это  позволит  выявить  женщин,  скрывающих свою беременность,  и
оказать им необходимую помощь. Практика анонимных родов способствует сохранению
здоровья женщины и жизни ребенка и позволяет провести работу по сохранению ребенка
в родной семье.

 Родитель, оставивший ребенка в безопасном месте (например, бэби-бокс), не несет

уголовной  ответственности  и  имеет  возможность  исправить  свою  ошибку  и  вернуть
ребенка.

 В США женщина  имеет  право анонимно оставить  новорожденного  ребенка  без

объяснения  причин  и  заполнения  формуляров  в  органах  местной  полиции,  в  органах
пожарной охраны, в больнице.

 Первый прообраз бэби-бокса документально зафиксирован в 1198 году, когда папа

Иннокентий III, пораженный количеством детей, выбрасываемых в Тибр, распорядился о
создании  "колеса  подкидышей"  (ruota  dei  trovatelli),  с  помощью  которого  мать  могла
оставить ребенка в церкви, а сама остаться неузнанной.

 Петр I в 1712 году повелел "устраивать" в городах у церковных оград "гошпитали"

(места для подкидышей), а в 1715-м издал указ об их строительстве и содержании за счет
губернских доходов. Также Петр I приказал: "Объявить указ, чтоб таких младенцев жены и
девки, рождающия беззаконно, в непристойные места не отметывали, но приносили бы к
вышеозначенным  гошпиталям  и  клали  тайно  в  окно  чрез  какое  закрытие,  дабы
приносивших лиц было не видно; а ежели такия незаконнорождающия явятся виновными
в умерщвлении тех младенцев, и оныя за такия злодейственныя дела сами казнены будут
смертию".
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 В настоящее время отсутствует системный научный подход к изучению проблем

инфантицида в России. Существующая система профилактики просто не имеет опытных и
научных данных для использования в работе по профилактике инфантицида.

 Бытует  мнение,  что  низкое  число  случаев  инфантицида  говорит  об  отсутствии

проблемы. Официально это от 16 до 23 случаев в месяц. Однако жизнь каждого человека
бесценна,  и  государство,  общество  обязано  прилагать  все  усилия  для  решения  этой
проблемы.

Источник: http://tass.ru/obschestvo/2749033 
Материал подготовила Анна Богуш.
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