Заместителю председателя
Правительства Российской Федерации
по вопросам социальной политики
Татьяне Алексеевне Голиковой
от__________________________________
почтовый адрес для ответа: ____________________________________

Уважаемая Татьяна Алексеевна! 
Министерство просвещения РФ внесло в Правительство законопроект “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей”. Сейчас он находится на рассмотрении у вас. Я хочу выразить свое мнение против этого законопроекта.

1. Законопроект вреден концептуально, так как его принятие сократит число потенциальных усыновителей, а значит и количество устраиваемых в семьи детей. Также мне кажется неразумным тратить на реализацию законопроекта 8 млрд. рублей в условиях, когда у государства нет денег даже на индексацию пенсий. С момента разработки (декабрь 2017 года) так и не было представлено никакого научного обоснования, что предлагаемые в законопроекте меры уменьшат количество возвратов из замещающих семей и сократят количество случаев насилия в замещающих семьях.

2. Социально-психологическое обследование
Законопроект не устанавливает цели, порядок, содержание, сроки проведения «психологического обследования»; кандидатов в усыновители и опекуны собираются обследовать непонятно какие психологи (а закона о психологической помощи у нас нет), и непонятно какими методиками. Также неясно, как оспаривать мнение психолога; в законопроекте не прописана ответственность за выдачу «плохих» (негативных для кандидата) заключений.

3. Квадратные метры
Какие-нибудь 50 квадратных сантиметров «недостающей» площади будет решать судьбу ребёнка? Более того, норма жилой площади в каждом регионе своя, а это уже сегрегация граждан России по территориальному признаку. Усыновлять хотят во всех регионах! Нет никаких достоверных сведений о том, что проживание в жилом помещении большей или меньшей площади как-то отражается на качестве воспитания детей. Установление данного требования фактически сделает невозможным принятие детей в среднестатистическую семью (тем более, в многодетную).


4. Число детей в семье
Законопроект отсеет самые опытные семьи. Не секрет, что «сложных» детей (с инвалидностью, подростков, имеющих много братьев и сестёр) берут в основном родители с большим опытом. Передавать таких детей в семьи новичков — серьёзный риск. Также эта норма идёт вразрез с поддерживаемой государством демографической программой, направленной, в том числе, на увеличение числа детей, воспитываемых в семье. По сути, для многодетных семей исключается возможность как опеки, так и усыновления.

5. «Крепостное право» для опекунов и их подопечных 
Законопроект содержит фактический запрет на переезд опекунской семьи на другое место жительство. Это прямое нарушение прав взрослых и детей. Опекуны, как правило, в состоянии учесть интересы детей при смене места жительства без прямого разрешения органов опеки и попечительства. Законопроект же фактически остановит любые переезды в более благополучные регионы: органы опеки Москвы, Краснодарского края или Петербурга будут давать свое согласие на переезд только в самом крайнем случае, выставляя всё и новые и новые условия опекунам.
6. «Сопровождение» семей

Законопроект предлагает потратить на это около 6 млрд. рублей. Это слишком дорого! Сопровождение — это социальная услуга, а услуга должна оказываться не всем подряд, а исключительно по запросу граждан. По сей день в регионах не созданы отвечающие запросам граждан службы сопровождения, вместо этого опекунам предлагается водить ребёнка к психологу во всё тот же детский дом.

7. Минпросвещения не выполнило свои обязательства по общественному обсуждению законопроекта. Паспорт законопроекта был опубликован ещё в декабре 2017 года, в декабре 2018 года было открыто общественное обсуждение законопроекта. Я знаю, что гражданами в Минпросвещения было направлено около 800 обращений с предложениями о доработке законопроекта. Однако, сводка предложений так и не была опубликована.
Я требую вернуть законопроект на доработку в Министерство просвещения РФ, т.к. его принятие увеличит число сирот в детских домах.
Прошу ответить мне письменно.

С уважением,
______________________________________________________________________
(дата, подпись)

