«Чтобы дети были в подлинной безопасности,
необходимо усиливать и защищать семью и права родителей».
Открытое заявление российских общественных объединений и экспертов
об антисемейных действиях органов и структур ООН
Мы обращаемся к представителям государственной власти Российской Федерации, к
представителям России в ООН и иных международных организациях, к представителям
Русской Православной Церкви и других религиозных общин, к политикам и
общественным деятелям.
Семья – основа человеческого общества и источник благополучия каждого государства. У
каждой страны есть будущее, пока ее семьи надежно защищает закон, а ее родители могут
спокойно воспитывать своих детей в согласии со своей культурой и семейными
традициями. Пока семья защищена и свободна, свободным будет и народ. Разрушение
семьи – прямой путь к порабощению и уничтожению любого государства, превращению
его в игрушку в чужих руках.
Семья в России, как и во всем мире, сегодня находится в опасности. Ей угрожают
разрушение традиций семейной жизни и воспитания детей, семейных ценностей,
разобщение поколений и ослабление влияния родителей на своих детей, распространение
социальных пороков, таких как наркомания и гомосексуализм, пропаганда добрачных и
внебрачных сексуальных связей, безнравственного поведения, массовые разводы и
аборты, уничтожающие наших детей еще до их рождения. Все это разрушает семью, а
значит – ведет к уничтожению России и ее народа.
При этом почти все явления, уничтожающие сегодня наше общество, угрожающие
российским семьям и детям, активно поддерживаются на международном уровне. Важную
роль в их поддержке долгое время играли структуры, связанные с Организацией
Объединенных Наций – профильные Комитеты и агентства ООН, поддерживаемые ими
международные организации.
Многократно эти структуры действовали за пределами своих полномочий, вопреки
международному праву, навязывая России, как и другим странам, разрушительные
принципы и политику:
− под видом защиты прав «сексуальных меньшинств» поощряли сексуальные
отклонения, их продвижение и пропаганду, тем самым разрушая естественную
семью и общественную нравственность;
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− под видом борьбы за права женщин заставляли страны соблюдать несуществующее
«право на аборт», не защищая жизнь собственных нерожденных детей и сокращая
численность собственных народов;
− под видом борьбы за «здоровье» детей принуждали государства вводить
обязательное сексуальное просвещение детей в детских садах и школах, чтобы
развращать умы малолетних и ослаблять родительское влияние;
− под видом борьбы за ложно понимаемые права детей требовали все больше
ограничивать естественное право родителей воспитывать своих детей, нравственно
формировать их, принимать решения в отношении их обучения и здоровья;
− под видом защиты детей ослабляли их уважение к родителям, создавая механизмы
для жалоб на них и усиливая конфликты между поколениями;
− под видом защиты женщин требовали от государств узаконить проституцию и
отказаться от законов, защищающих особую роль женщины как матери.
Комитет ООН по правам ребенка и Комитет ООН по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, под видом толкования международных договоров,
навязывали России и другим странам новые, не следующие из них обязательства,
вторгаясь в сферу национального суверенитета и навязывая правительствам политику, по
своей сути являющуюся антисемейной.
Мы не можем терпимо относиться к таким действиям. Мы убеждены, что они нарушают
независимость России, угрожают ее национальной безопасности, наносят тяжкий вред
нашему народу.
Как представители гражданского общества, мы выражаем недоверие указанным
Комитетам ООН и всем, кто поддерживает подобную политику, ведущую к разрушению
семьи, нравственности и общества.
Сегодня Генеральная Ассамблея ООН готовится одобрить новый «Факультативный
протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений». Он даст
Комитету ООН по правам ребенка новые, фактически судебные, полномочия. Благодаря
этому, Комитет получит новые возможности для превращения своих произвольных
мнений в международный закон и жесткого давления на суверенные страны, в том числе
на Россию. Мы считаем, что нельзя давать такие полномочия Комитету, уже не раз
действовавшему неправомочно и во вред обществу.
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Представители ООН также требуют, чтобы Россия ратифицировала «Факультативный
протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии». Наряду с нормами, действительно защищающими
детей от зла, этот документ содержит в статье 5 норму, позволяющую с помощью
инструментов международного права регулировать процесс усыновления в любой стране.
С учетом неблагоприятных для семьи международных тенденций, мы считаем подобную
норму слишком широкой и опасной.
Под давлением международных организаций, таких как ООН и Совет Европы, в законы
России уже введены многие угрожающие институту семьи нормы, позволяющие
произвольно контролировать семьи, вмешиваться в семейную жизнь и воспитание детей,
пересматривать решения родителей и отнимать у них сыновей и дочерей. Мы убеждены,
что такие нормы не защищают подлинных прав ребенка, а нарушают их, одновременно
уничтожая основы российского общества. Все эти нормы необходимо пересмотреть или
отменить.
Ничто и никто не может заменить ребенку родную семью и родителей. Ребенок лучше
всего защищен, когда он находится в родной семье, рядом с отцом и матерью. Чтобы дети
были в подлинной безопасности, необходимо усиливать и защищать семью и права
родителей.
Поэтому мы, обращаясь к представителям государственной власти, настоятельно требуем
в интересах семей России и всего мира:
− непоколебимо защищать семью, традиционные семейные и нравственные
ценности, добиваться этого от всех международных политических организаций, в
которые входит Россия;
− не допустить превращения международных политических организаций в органы
тоталитарной диктатуры, заставляющие суверенные государства действовать
против подлинных интересов собственных народов;
− не допускать, чтобы международным обязательствам давались толкования,
ущемляющие естественную (традиционную) семью или естественные права
родителей, и чтобы принимались новые антисемейные международные документы
и российские законы;
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− требовать,

чтобы

любым

международным

нормам

давались

толкования,

благоприятные для естественной семьи и родительских прав;
− требовать отказа Комитетов и структур ООН от осуществляемой ими сегодня в
ряде областей антисемейной политики;
− голосовать в ООН против принятия «Факультативного протокола к Конвенции о
правах ребенка, касающегося процедуры сообщений»;
− в случае его одобрения воздержаться от его ратификации, а также от ратификации
«Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии» (или хотя бы части
4 статьи 5 этого протокола);
− настаивать на отказе любых международных организаций и структур от
антисемейной политики, а в случае их несогласия – прекращать участие в них
Российской Федерации;
− прекратить введенную в России под давлением ряда международных организаций
разрушительную практику профилактического вмешательства в семейную жизнь и
надзора над семьями под предлогом защиты детей от несуществующих угроз;
− надежно и эффективно гарантировать законную неприкосновенность и автономию
семейной жизни, закрепить преимущественные права родителей на воспитание
своих детей и на решение вопросов, относящихся к их обучению, развитию, охране
их здоровья, обеспечить действенные механизмы выполнения социальных
обязательств государства в этих сферах;
− пересмотреть нормы действующего законодательства, опасные для института
семьи и умаляющие права семьи и родителей, в полной мере учитывать мнение
родительской общественности нашей страны и просемейных экспертов в
законодательной работе;
− отклонить подготовленный Министерством образования и науки РФ законопроект
о социальном патронате, поддерживающий вмешательство в семейную жизнь на
неопределенных и коррупциогенных основаниях;
− отвергать необоснованно расширенные определения прав детей, «насилия над
детьми» и иных понятий, продвигаемые Комитетом ООН по правам ребенка, не
выполнять неправомерные требования Комитета о создании национальной
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координационной структуры по вопросу о насилии в отношении детей и по защите
детства, наделенной неоправданно широкими и коррупциогенными полномочиями,
а также пресекать любые попытки Комитета вторгаться в сферу национального
семейного права суверенной России под видом рекомендаций по исполнению
Конвенции о правах ребенка.
В интересах российского народа и российских семей, мы просим представителей Русской
Православной Церкви и других религиозных общин, политиков и общественным деятелей
делать все возможное для того, чтобы эти требования были исполнены государственными
властями России.
Обращение принято в ходе общественных слушаний 24 ноября 2011 года
Обращение поддержали следующие общественные объединения и представители
гражданского общества:
1. Межрегиональная общественная организация «За права семьи» (Павел Парфентьев)
2. Общественная организация «Анапский совет отцов» (Максим Цымбал)
3. Архангельское городское казачье общество (Заместитель Атамана по связям с
общественностью, Ян Лагутенко)
4. Алтайская краевая организация "Ассоциация православных учителей Алтайского
края" (Антонина Шеланкова)
5. Региональная общественная организация «Ассоциация профессиональных
акушерок» (г. Москва, Юлия Лабатурина)
6. Благотворительный фонд защиты детства (г. Минеральные Воды, Юрий Лазин)
7. Ханты-Мансийская региональная общественная организация творческого,
социального и духовного развития женщин "Веда" (г.Нягань, Людмила Зайнеева)
8. Всемирный Конгресс Семей – представитель в Российской Федерации (Алексей
Комов)
9. Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийского Общественного
Движения «Всероссийский женский союз - Надежда России» (Тамара
Александрова)
10. Челябинское региональное отделение общероссийского общественного движения
"Всероссийский женский союз - Надежда России" (Галина Марина)
11. Московское региональное отделение Общероссийского общественного движения
«Всероссийское родительское собрание» (Лариса Павлова)
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12. Общероссийское общественное движение «Всероссийское родительское собрание»
– Московское областное отделение (Галина Базанова)
13. Алтайское региональное отделение общественного движения "Гражданская
инициатива за бесплатное среднее образование" (Сергей Васильев)
14. МОД «Движение сопротивления убийству детей» (Москва, Сергей Хвесюк)

15. Алтайская краевая общественная организация опекунов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей "Доброе сердце" (Лилия Новикова)
16. Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации "
За жизнь и защиту семейных ценностей" (Екатерина Кистенева)
17. Редакция Информационного агентства "Патриот Поморья" (Алексей Михайлов)
18. Автономная Некоммерческая Организация "Информационно-правозащитный
конфликтологический центр "АРКАИМ" (Ольга Буранкова)
19. Благотворительный фонд по защите материнства и жизни «Колыбель» (г. Покачи,
Нелли Панасюк)
20. Крестовоздвиженское казачье Братство (Санкт-Петербург, Петр Лактионов)

21. Алтайское региональное отделение межрегиональной общественной организации
"Межрегиональное родительское собрание" (Ольга Филатова)
22. Ленинградское областное отделение Межрегионального общественного движения
в защиту прав родителей и детей «Межрегиональное родительское собрание»
(Евгения Кириллова)
23. Санкт-Петербургское отделение Межрегионального общественного движения в
защиту прав родителей и детей «Межрегиональное родительское собрание»
(Лариса Кочерыжникова)
24. Алтайское краевое общественное движение "Много деток - это хорошо" (Елена
Кочубенко)
25. Общественное Движение "Московские родители" (Галина Шнайдер)
26. Муниципальный Общешкольный Родительский комитет (г. Анапа, Сергей Хохлов)
27. Региональная общественная организация содействия и оказания помощи
многодетным матерям в решении социальных проблем "Надежда" (г. Нягань,
Ольга Мурасова)
28. Архангельское Региональное отделение Межрегионального общественного
движения «Народный собор» (Александр Тутов)
29. Архангельское региональное отделение МОО «Национальный совет социальной
информации» (Татьяна Дрягина)
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30. Санкт-Петербургское казачье землячество «НЕВСКАЯ СТАНИЦА» (Сергей

Поединенко)
31. ГОО "Няганский городской родительский комитет" (г.Нягань, ХМАО-Югра,
Клавдия Еловских)
32. Общественный комитет в защиту семьи, детства, нравственности г. Саров
Нижегородской области (Надежда Тарасова)
33. Алтайская краевая общественная организация "Общественный родительский
комитет" (Ольга Синявина)
34. Общественный центр правовых экспертиз и законопроектной деятельности
(Москва, Елена Тимошина – кандидат юридических наук)
35. Алтайское отделение Общества православных врачей России (Елена Харченко)
36. РОО "Объединенный родительский комитет Московской области" (Руслан
Ткаченко)
37. МОО "Подольский Городской Родительский Комитет" (Игорь Сухотин)
38. Православный медико-просветительский центр "Жизнь" в Санкт-Петербурге
(Елена Ли)
39. Международная ассоциация «Родители-Планеты.РФ» (Евгений Храновский)
40. Региональная общественная организация родителей, выступающих за естественные
роды и сознательное родительство «Рождение» (Московская область, Евгения
Ломоносова)
41. Алтайская краевая общественая организация Комитет по правам ребенка "Фиалка"
(Лилия Владимирова)
42. МОО «Обнинский городской Родительский комитет» (г. Обнинск, Наталья Брик)
43. РОО «Объединенный Родительский комитет Калужской области» (Юлия
Макарова)
44. Региональная общественная организация «Защита прав потребителей»
«ПОТРЕБИТЕЛЬ» Ханты-Мансийского автономного округа-Юргы (Владимир
Диденко)
45. Фонд поддержки гражданских свобод "Правовая миссия", «Школа призывника» (г.
Челябинск, Валерия Приходкина)
46. Межрегиональное общественное движение в поддержку православных
образовательных и социальных инициатив "Пчелки" (Николай Бондаренко,
заместитель главного редактора журнала «Человек и закон»)
7

47. Рабочая группа при Московской городской Думе по защите семей и детей от
ювенальных технологий (Николай Мишустин)
48. Некоммерческое партнерство в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья
"Родительский комитет" (Татьяна Лемиш)
49. Представитель некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и
охраны здоровья «Родительский комитет» в Санкт-Петербурге (Любовь Качесова)
50. Представитель некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и
охраны здоровья «Родительский комитет» в г. Балашиха Московской области
(Анна Журавлева)
51. Родительский комитет храма во имя св. прав. Симеона Верхотурского (свящ. Игорь
Холманских)
52. Общественная организация "Родительское собрание Тульской области" (Светлана
Боженова)
53. Гражданская коалиция в защиту российских традиций воспитания и образования
"Родительское стояние" (Санкт-Петербург, Василий Кухарь)
54. Челябинская областная общественная организация "Русский культурный центр"
(Петр Акимов)
55. Санкт-Петербургский городской Родительский комитет (Михаил Богданов)
56. Северо-Двинская областная общественная организация Союза казаков России

(Юрий Григорьев)
57. Сестричество во имя Тихвинской иконы Божией Матери (Санкт-Петербург, Алла
Сергиенко)
58. Северодвинская городская общественная организация многодетных семей «Семь

Я» (Наталия Королева)
59. Всероссийская общественная организация "Сообщество многодетных и приемных
семей России "Много деток - хорошо!" (Татьяна Боровикова)
60. Союз православных юристов (Ольга Яковлева, член Московской областной
коллегии адвокатов, почетный адвокат России)
61. РОО «Спортивно-патриотическая Русь» (Баженов Сергей)
62. Магнитогорская городская общественная организация "Трезвый Магнитогорск"
(Олег Бакиров)
63. Общественная организация «Трезвый Нижневартовск» (Николай Комаров)
64. Галина Николаевна Чумакова, Заведующая кафедрой перинатологии и
неонатологии Северного государственного медицинского университета, профессор
8

65. Региональная благотворительная общественная организация «Центр родительской
культуры «Светлица» (Санкт-Петербург, Ольга Лукоянова)
66. Общественная Организация "Центр семейной культуры" Нижневартовского района
(Сергей Пиндюрин)
67. Центр социальных программ. Отделение «Жизнь» (Санкт-Петербург, Валентина
Ятманова)
68. Шишова Татьяна Львовна, педагог, писатель, член Союза писателей России, член
правления Российского детского фонда
69. Эколого-правовой центр «Право на жизнь» (Элеонора Грищенко)
а также Ассоциация Родительских комитетов и сообщества в составе:
70. Институт демографической безопасности (Ирина Медведева, член правления
Российского детского фонда, член Союза писателей России)
71. Красноармейский муниципальный родительский комитет (Челябинская область,
Жанна Криворотова)
72. Тюменский Городской Родительский Комитет (Алексей Медведев)
73. МОД "Родительский комитет Ставрополья" (Евгений Духин)
74. Челябинский губернский родительский комитет (Татьяна Кошелева)
75. Родительский Комитет СВАО г. Москвы (Александр Ашков)
76. МОД "В защиту детей-сирот, оставшихся без попечения родителей" (Ольга
Леткова)
77. Московский городской Родительский комитет (Татьяна Новоселова)
78. МОД "Родительский комитет Северо-кавказского федерального округа" (Кира
Моисеева)
79. ОД «Анапский Родительский Комитет» (Любовь Яцухно)
80. Духовно-просветительский Центр им. Священномученика Владимира
Амбарцумова (прот. Александр Ильяшенко, член Союза Писателей, председатель
редакционного совета портала «Православие и мир»)
81. Родительский Интернет–Комитет (Московская область, Ольга Анохина)
82. Общероссийская общественная организация "За жизнь и защиту семейных
ценностей", Башкирское отделение (прот. Вячеслав Архангельский)
83. Татарстанский общественный центр в защиту семьи и детства «ТПП Феникс»
(Сергей Иванов)
84. Александровский Родительский Комитет (Рафаил Гарапшин)
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85. Родительский Комитет НОУ ПСОШ «Преображение» г. Анапа (Фаина Недикова)
86. Родительский Комитет ДОУ №80 (г. Набережные челны, Елена Крупина)
87. Центр развития родительского добровольчества г. Москва (Александр Чернавский)
88. Интернет-сообщество "Комитет обеспокоенных родителей" (г. Пенза, Елена
Ишмаева)
89. Региональное общественное движение "Родители в защиту семьи и детства"
ХМАО-Югра (Мария Федотова)
90. Воронежский городской родительский комитет (Михаил Шмелев)
91. Областная общественная организация Родительский комитет "Счастливое детство в
родной семье" г. Екатеринбург (прот. Олег Вохмянин)
92. Самарский городской родительский комитет (Борис Коценко)
93. РОО «Родительский комитет Югры» (г. Ханты-Мансийск, Светлана Поливанова)
94. РОО «Родительский комитет Минераловодского района Ставропольского края
СКФО» (Петр Голдин)
95. Нижегородское региональное отделение Движение "В Защиту Детства"
(координатор Сергей Пчелинцев)
96. Интернет-сообщество «Против форсайт-проекта Детство 2030 и ювенальной
Юстиции (Екатерина Ванчикова)
97. Городской родительский комитет г. Вятские Поляны (прот. Борис Бабушкин)
98. Тверское региональное отделение МОД «Всероссийское родительское собрание»
(г. Тверь, Михаил Цветков)
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