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Интересы семьи под угрозой 
 

Заявление Президиума ЦК КПРФ
Законотворческая 

машина «Единой Рос-
сии» продолжает «ода-
ривать» российское об-
щество новыми зако-
нами, которые носят 
откровенно каратель-
ный характер. Одной 
из таких инициатив 
стал проект «закона 
«Клишаса-Крашенин-
никова», уже получив-
ший в народе название 
«Закон 2К». 

 
Законопроект не предлагает 

бороться с причинами, привед-
шими к бедственному положению 
сотни тысяч российских семей. 
Нет, проект «Единой России» со-
всем не о том, чтобы обеспечить 
детям элементарные социальные 
блага. Он предполагает борьбу не 
с причинами, а с последствиями 
политики, загнавшей в нищету и 
долги, унижение и бесправие 
большинство семей. 

Вымирание страны – главный 
показатель российских бед. Их 
причины хорошо известны. Вот 
уже почти тридцать лет в стране 
проводится либеральная соци-
ально-экономическая политика. 
Методично истребляются граж-
данские и социальные права, за-
воеванные Советской властью 
для всего населения – и для се-
мей с детьми тоже. С каждым 
днём углубляется и без того ги-
гантский социальный раскол. Он 
усиливается ростом цен на про-
дукты питания и услуги ЖКХ, па-
дающими доходами и кредитной 
кабалой. Семьи работающих лю-
дей и их дети отброшены за черту 
бедности. На труде этих людей па-
разитируют те, кто беззастенчиво 
прорвался на вершину социаль-

ного и политического Олимпа. 
Широкие социальные гарантии 

советского времени отняты. С по-
дачи олигархических кругов се-
мейно-детская политика в России 
перестала быть предметом тре-
петной заботы государства, став-
шего из советского антисовет-
ским и русофобским. Теперь под 
прикрытием заботы о детях и, ссы-
лаясь на «поправленную» статью 
67.1 п.4 Конституции РФ, «партия 
власти» угрожает процедурой 
изъятия детей из семьи в течение 
24 часов. Для отлучения детей от 
родителей может быть использо-
вано множество сомнительных 
поводов. А причины могут крыться 
в сведении счётов и обычной ме-
сти за политическую активность 
родителей несовершеннолетнего 
ребенка. У представителей власти 
открывается новая возможность 
для прямого шантажа и запугива-
ния недовольных и оппонентов. 

«Закон 2К» противоречит Кон-
ституции РФ, где говорится: «Дети 
являются важнейшим приорите-
том государственной политики 
РФ». Фактически, авторами про-
екта предлагается только один ци-
ничный и механический способ 
решения семейно-детских про-

блем – отлучение ребенка от ро-
дителей. Это равносильно тому, 
чтобы провозгласить ампутацию 
единственным методом лечения 
всех болезней – от насморка до 
мигрени. 

Предлагаемые изменения вы-
звали в обществе всплеск недо-
вольства. Во-первых, передавать 
дела в суд будут всё те же органы 
опеки, которые и обвиняются в 
злоупотреблениях. Они же будут 
доказывать наличие опасности 
для ребёнка в семье, ведь другая 
сторона – родители – вряд ли смо-
жет так быстро подготовить мате-
риалы, чтобы отстоять свою пра-
воту. В результате, суд в большин-
стве случаев будет принимать сто-
рону органов опеки. Вероятность 
этого возрастает ещё больше с 
учётом загруженности российских 
судов и их необъективности. 

Во-вторых, постановление суда 

резко осложнит возможность 
оспорить решение об изъятии ре-
бёнка. Это заставляет сомне-
ваться в том, что нововведения 
ограничат «произвольное вмеша-
тельство органов власти в дела 
семьи». А ведь именно такая фор-
мулировка указана в пояснитель-
ной записке к законопроекту. 

«Закон 2К» протаскивается в 
срочном порядке. Отказ провести 
широкую общественную дискус-
сию вокруг предложенного про-
екта говорит сам за себя. Проект 

продавливается не ради детей и 
не в интересах семей. 

Законы в России носят всё бо-
лее карательный характер. Если 
совершеннолетний разместил в 
интернете критический по отноше-
нию к власти пост или бросил пла-
стиковый стаканчик в избиваю-
щего мирных граждан полицей-
ского, наказание применяется в 
виде тюремного заключения. Те-
перь появляется законопроект, 
который позволит уже с раннего 
детства воспитывать целые поко-
ления, лишая их способности кри-
тически осмысливать действи-
тельность и стремиться к исправ-
лению недостатков. 

«Закон 2К» способен ещё 
больше усилить напряженность в 
расколотом российском обще-
стве. Мы хорошо чувствуем это в 
потоке писем и обращений, кото-
рые поступают депутатам-комму-
нистам. 

Мы призываем всех граждан 
сплотиться против очередной 
«злой инициативы». Ударив по по-
жилым гражданам людоедской 
пенсионной реформой, власть те-
перь в очередной раз бьёт по дет-
ству и по семье. Этого нельзя до-
пускать! Давайте вместе доби-
ваться широкого, спокойного и 
глубокого общественного обсуж-
дения законопроекта! 

Мы обращаемся ко всем своим 
сторонникам и союзникам, к лево-
патриотическим силам страны с 
призывом решительно встать на 
защиту интересов российской се-
мьи. Только активный и массовый 

протест заставит «партию власти» 
отступать и менять свою позицию! 

Повсеместную мобилизацию 
сил на борьбу с очередной пороч-
ной инициативой «Единой России» 
предстоит обеспечить отделениям 
КПРФ. Президиум ЦК поручает 
фракциям коммунистов в Госу-
дарственной Думе РФ, в законо-
дательных органах регионов голо-
совать против его принятия. 

Призываем всех, кому дорога 
судьба российских детей, а, зна-
чит, и будущее страны, поддержать 
нашу позицию уверенно и ак-
тивно! 

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов 

Фактически, авторами проекта предлагается 
только один циничный и механический способ реше-
ния семейно-детских проблем – отлучение ребенка от 
родителей. Это равносильно тому, чтобы провозгла-
сить ампутацию единственным методом лечения всех 
болезней – от насморка до мигрени. 

Проект Клишаса-Крашенинникова был отозван 
на доработку под воздействием общественного мне-
ния. Но если мы ослабим внимание, его протолкнут!

«Зачем продвигают дистан-
ционное обучение? Почему ум-
ные дети не нужны нашему госу-
дарству?» - с этих вопросов Ва-
лерий Рашкин начал общение. 

«То, что сейчас внедряется, - это 
не обучение, не образование, - 
подчеркнула Ясюкова. - Москов-
ская электронная школа или Рос-
сийская электронная школа шко-
лой не является, хотя денег угро-
хано много. Это пока просто сырая 
база данных, не очень системати-
зированная. Пишут, что содержа-
ние дидактических и методических 
материалов полностью соответ-
ствует федеральным образова-
тельным стандартам и пример-
ным основным образовательным 
программам. Но у нас нет феде-
ральных образовательных стан-
дартов. Те люди, которые считают 
написанные по этому поводу трак-
таты стандартами, считают шко-
лой то, что школой не является». 

Людмила Аполлоновна пояснила, 
что стандарты обычно предпола-
гают наличие четких показателей 
и методик их определения. Однако 
в федеральных образовательных 
стандартах нет ни того, ни другого. 

Споры идут вокруг того, нужна 
ли цифровизация, нужно ли дис-
тантное обучение, а на самом деле 
нужны хорошие образовательные 
программы, - убеждена Ясюкова 
– То, что сейчас транслируется, 
программой не является никак. 
Это просто сборник различных за-
даний. Что учителя могут оттуда из-
влечь и как-то использовать в та-
ком аварийном порядке?». 

«Они гордятся, что создали 
практико-ориентированные за-
нятия, - продолжила Людмила 
Ясюкова. – На одном из них для 
2 класса дети изучают следы 
зверей. Для чего? Для того, 
чтобы второклассник мог выйти 
из зимнего леса. Я спрашиваю: 

кто это рецензировал? Это кто и 
когда из зимнего леса по следам 
зверей выходил?» Кроме того, 
когда ребёнок воспринимает ин-
формацию на слух, к концу урока 
у него в голове остаётся лишь 
15-20% информации. А если та-
кие уроки идут подряд, то с пер-
вого урока останется 5-7%. 

Согласно исследованиям, за 
последние 30 лет изменилось 
мышление школьников: утрачены 
причинно-следственные связи, 
дети разучились логически мыс-
лить. При этом советская тради-
ционная школа успешно  учила де-
тей читать и писать, их родители не 
работали по вечерам учителями, а 
лишь следили за оценками. 

«Способно ли наше Мини-
стерство образования разо-
браться с дистанционным обра-
зованием? Сомневаюсь» – иро-
нично ответила на вопрос Вале-
рия Рашкина эксперт. Она рас-

сказала, что семей, практикую-
щих семейное образование, в 
последнее время становится всё 
больше, особенно в начальной 
школе. Однако это -вариант для 
немногих. «Если дистант вынуж-
денный, то нужно детей перево-

дить от компьютеров, дать сво-
боду учителям, чтобы они могли 
как-то по-своему это организо-
вывать. Они лучше знают свои 
классы». 

(ИСТОЧНИК: https://yo-
utu.be/WtViHTh1D30) 

Фрагменты встречи 
депутатов 

Государственной думы 
с москвичами 

по теме 
дистанционного 
образования — 
мнение людей 

 
https://www.youtube.com/watch

?v=Yy9QzU6EkkE

От ЕГЭ до дистанционки: 
плановое уничтожение образования 

18 ноября депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провёл эфир на своём 
канале в YouTube с кандидатом психологических наук, руководителем лабора-
тории социальной психологии факультета социологии Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, руководителем Центра диагностики и развития 
способностей, автором психологической технологии оптимизации обучения и 
развития школьников Людмилой Ясюковой.


