

« 01 »  апреля 2009 г. № __________           Председателю Государственной Думы РФ 
       Руководителю фракции «Единая Россия»

       Грызлову Б. В.

       103265, г. Москва, ул. Охотный ряд дом 1



Уважаемый Борис  Вячеславович!


               Президент России Медведев Д.А. в марте 2009 г. направил в Государственную Думу РФ на ратификацию Европейскую социальную Хартию, подписанную Россией в 2000 г. Согласно условиям Хартии страна участница может отказаться от принятых на себя обязательств только  по прошествии 5 лет с момента их принятия.
              В 2006 г. родительские общественные организации обращались в Государственную Думу и к Президенту России по вопросу недопущения ратификации  п.2 ст. 11  Хартии, принятие которой  в рамках   охраны здоровья граждан  непосредственно связано с  введением обязательного сексуального просвещения в школах в рамках учебного плана.
            В материалах официальных сайтов Президента, Правительства и Государственной Думы РФ отсутствует информация о конкретных статьях и пунктах Хартии, предложенных к ратификации. 
            Возможность ратификации Россией п. 2 ст. 11 и ст. 17  Хартии вызывает  серьезное беспокойство родителей, родительского общественного движения и общественных организаций России.
            В рекомендациях СЕ по реализации пункта 2 статьи 11 Хартии в 2003– 2005 годах по Швеции, Словении, Румынии, Норвегии, Молдове, Литве, Франции, Кипру обращается внимание на обеспечение участниками сексуального просвещения в школе как преимущественного. К примеру, в рекомендациях ЕС по Литве указывается, что обучение здоровью, включая сексуальное просвещение,  должно предоставляться на всех стадиях школьного образования, и включаться в учебный план.
Сексуальное просвещение детей противоречит традициям семейного воспитания, менталитету народов России, Конституции РФ, действующему российскому законодательству, религиозным установкам  всех основных религиозных конфессий. Введение сексуального просвещения в школе негативно скажется на нравственных и моральных установках молодежи, задачах укрепления семьи и брака.
Ратификация параграфа 2 ст. 11 Европейской социальной Хартии обяжет Россию вносить изменения в Конституцию РФ, законодательство в области семейного, образовательного и гражданского права. Ратификация ст. 17 Хартии, предусматривающая создание специальных структур  по защите детей и молодежи  приведет к нарушению конституционного принципа независимости семьи, создаст правовую базу для вмешательства различных государственных и частных структур в дела семьи. По существу явится первым шагом по введению системы ювенальной юстиции и приведет к конфликту общества и государства. 
Современное законодательство России гарантирует приоритетное осуществление прав семьи, в том числе преимущественное право семьи на воспитание ребенка, свободу совести и вероисповедания. Насильственное сексуальное просвещение в школе, передача родительских функций и прав специальным (ювенальным) службам и ювенальному суду противоречит Конституции РФ, традиционным нравственным устоям общества, установкам всех религиозных конфессий России, а значит,  не будет принято основной частью населения России. 
Международные обязательства России не могут противоречить традиционным семейным ценностям, менталитету населения, его религиозным установлениям. 
Ратифицируя Хартию Россия должна сделать оговорку о том, что она не принимает на себя обязательств по обязательному сексуальному просвещению  в школе и введению ювенальной юстиции.
Учитывая изложенное,  просим Вас принять все возможные меры к недопущению ратификации п.2 ст.11 и ст. 17 Европейской социальной Хартии.


Приложение:       Открытое обращение родителей и общественных организаций  к   Президенту России Медведеву Д.А. по вопросу ратификации Европейской социальной Хартии.




Директор Некоммерческого партнерства в защиту 
семьи, детства, личности и охраны здоровья
«Родительский комитет»                                                                                            Лемиш Т.Ф.


Председатель 
Московского регионального отделения 
ООД «Всероссийское родительское собрание» ________________________Павлова Л.О..                                                               
        

Председатель 
Новосибирского регионального отделения 
ООД «Всероссийское родительское собрание» ______________________ Вишневская И.С.                                                               
        

