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Добрый день! Благодарю за предоставленное слово. Как представитель организации «За права семьи» хотела бы внести конкретное предложение по поводу уже неоднократно упоминавшегося здесь законопроекта № 304472-5. Мы, в нашей организации, могли наблюдать дискуссию, которая разгорелась в связи с данным законопроектом. Одни родители, действительно, восприняли его с воодушевлением, поскольку он предлагает судам учитывать не только возможности алиментоплательщиков, но и нужды детей, их реальные потребности. Между тем, наша организация была среди тех, кто отрицательно отозвался о законопроекте. Мы хотим обратить внимание Комитета на формулировки данного законопроекта и заметить, что они не должны носить всеобщего характера. Законопроект утверждает «родители должны обеспечить своих детей…» и далее следует длинный перечень нужд и потребностей. Все эти потребности действительно важны. Но мы считаем, что подобная формулировка закона станет дополнительным поводом для изъятия детей из семей, которые не могут всего этого обеспечить, изъятия попросту за бедность. Мы постоянно работаем с семьями, в которых родители не имеют достаточного правового образования, помогая им разобраться в сложных с правовой точки зрения ситуациях, мы постоянно сталкиваемся с реальными случаями и отношением к бедным семьям. В нашей стране законы, к сожалению, часто трактуются широко, как угодно. Мы, исходя из своего опыта, считаем, что такие нормы будут применять к полноценным семьям, не учитывая, что они, по замыслу авторов, относятся к алиментному праву и защите неполных семей. Органы опеки зачастую не только не знают собственных должностных инструкций, но и, порой, не имеют базового представления о правах человека, нарушая права родителей и детей. В таком контексте нельзя создавать дополнительные возможности для вмешательств и изъятий. Мы хотим представить в Комитет собственные предложения по поправкам к законопроекту и его оценку, что я и делаю. 
В дополнение хотелось бы поддержать тех выступающих, кто говорил о том, что проблемы алиментов в нашей стране – это лишь часть системы, которую необходимо исправлять. Конечно, о том, что в России кризис семейных ценностей, говорится очень много. Это правда. На этом фоне необходимо думать о воспитании граждан. Сколько разговоров ведется, например, о введении сексуального просвещения в школах? И почему-то очень мало о том, чтобы ввести программы, обучающие семейным ценностям. А между тем, в зарубежной практике, даже в тех странах, где уроки сексуального просвещения стали обязательными, теперь существуют и программы, принципиально ставящие обучение в этой области в контекст семьи: где уроки начинаются не с раздачи контрацептивных средств, а с детских фотографий. Этот подход и должен быть взят за основу в России. Необходимо учить детей тому, что у них будут дети и семья, воспитывать правильное отношение к этому. В заключение хочется рассказать занимательный лингво-культурологический факт. Существует такое направление лингвистики, которое занимается изучением обиходного поля значений отдельных слов языка. Естественно, перечень этих значений может многое сказать о ценностях и особенностях культуры изучаемого языка. Так вот по последним данным одного такого исследования [Вербицкой Л.А.] в современном русском языке среди 10 основных значений слова «мужчина» отсутствует значение «отец». Пожалуй, никто не будет возражать, что мы все – государство и семьи – должны стремиться к тому, чтобы это исправить.
Спасибо.


