Приложение к Заявлению
На протяжении многих лет в качестве основных лоббистов законопроекта о
«профилактике семейно-бытового насилия» выступали «Консорциум женских
неправительственных объединений», Независимый благотворительный Центр
помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры», г. Москва, а также
Кризисный центр для женщин «Анна», г. Москва (№ 377160040 в реестре НКО –
иностранных агентов).
По данным открытых источников, в создании всех трех организаций принимала
участие гражданка США Мартина Ванденберг (Martina E. Vandenberg), связанная с
деятельностью фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса, широко известного
своим целенаправленным вмешательством во внутреннюю политику различных
государств в целях социальной инженерии.
Госпожа Ванденберг была американским координатором Женского Консорциума
США-СНГ, действовавшего при поддержке при поддержке USAID и Фонда
«Евразия» (основные доноры), а также соучредителем Центра «Сестры» и членом
международного
попечительского
совета
Кризисного
центра
«Анна».
«Консорциум
женских
неправительственных
объединений»
является
непосредственным
продолжателем
в
России
деятельности
Женского
Консорциума США-СНГ.
Деятельность всех трех организаций на протяжении долгих лет финансировалась
иностранными источниками, в том числе государственными. По данным
официальных отчетов, предоставляемых в Министерство Юстиции РФ, все они
продолжали получать иностранное финансирование и в пределах последних
нескольких лет. Сравнительно недавно к лоббированию принятия закона о
«профилактике
семейно-бытового
насилия»
указанными
организациями
подключились также активистки А. В. Попова (http://alenapopova.ru/) и А. В.
Ривина (https://nasiliu.net/).
Опубликованные
в
открытом
доступе
журналистские
расследования
(https://rossaprimavera.ru/article/5c32ba58, https://rvs.su/statia/kampaniya-po-borbe-sdomashnim-nasiliem-v-licah) дают основания полагать, что деятельность
перечисленных организаций и активистов тесно связана с интересами различных
иностранных структур.
Именно представители указанной группы лиц и организаций и разработали на
основе зарубежных образцов законопроект о «профилактике семейно-бытового
насилия», доработкой и дальнейшим продвижением которого затем занялась
депутат Государственной Думы РФ Оксана Пушкина. При этом в своем
выступлении на телеканале «Дождь» 25.10.2019 Оксана Пушкина прямо заявила,
что указанный законопроект ей принесли, в т.ч. «иностранные агенты»
(https://tvrain.ru/teleshow/fishman_vechernee_shou/domashnee_nasilie-496200/).

Группа лиц, стоящих за законопроектом, на протяжении ряда лет активно
использовала в целях создания общественного мнения в его пользу заведомо
неверные данные и утверждения, имеющие характер антисемейной пропаганды.
Так, со ссылками на якобы «официальные данные МВД» постоянно делались
заведомо ложные утверждения о том, что ежегодно в России 14.000 женщин
погибает от рук мужей и родственников, а 40% тяжких преступлений совершается
в семьях. Пропаганда необходимости принятия законопроекта также
сопровождалась
явно
недостоверной
информацией
о
том,
что
правоохранительные органы никогда не возбуждают уголовные дела в отношении
семейных правонарушителей и не защищают граждан от преступлений в
семейном кругу. Эта пропагандистская кампания, таким образом, была прямо
направлена на очернение образа российской семьи и на создание у россиян
предвзятого негативного мнения о правоохранительных органах.
Открытое письмо в поддержку законопроекта о профилактике семейного насилия
было подписано 73 организациями и группами (ссылка на полный список
подписантов
приведена
в
публикации
«Новой
газеты»:
https://novayagazeta.ru/news/2019/09/09/155147-pravozaschitniki-potrebovali-prinyatzakon-o-domashnem-nasilii). При этом значительная часть указанных организаций
и групп связаны с «ЛГБТ»-деятельностью и (или) открыто поддерживают
радикально антисемейную идеологию феминизма. Среди подписавших это
письмо организаций имеется более десяти организаций, в настоящее время или
ранее официально признанных НКО, выполняющими функции иностранного
агента. Целый ряд других организаций из этого перечня, по данным официальной
отчетности, направляемой в Министерство Юстиции РФ, получали иностранное
финансирование в пределах последних нескольких лет.
Подготовленный в результате работы лоббистов и навязываемый обществу с
помощью сомнительной пропаганды законопроект, в разных его версиях, имел и
имеет явно выраженный антисемейный характер, противоречит официально
заявленным принципам государственной демографической и семейной политики
Российской Федерации, то есть может угрожать национальной безопасности
нашей страны. Такой вывод следует из заключений:
𐀀 д.ю.н. профессора РАНХиГС И. Понкина (подготовлено по поручению
председателя Комитета Государственной Думы по развитию
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных
объединений Гаврилова С. А):
https://ruskline.ru/analitika/2019/11/07/pravovaya_i_socialnaya_nepriemlemo
st_zakonoproekta_o_domashnem_nasilii
𐀀 д.ю.н профессора М. Кузнецова и к.ю.н. П. Якушева:
http://ruskline.ru/analitika/2019/11/11/zakonoproekt_budet_provocirovat_lishn
yuyu_napryazhennost
𐀀 к.ю.н. А. Швабауэр:
https://ouzs.ru/news/yuridicheskoe-zaklyuchenie-na-zakonoproekt-oprofilaktike-semeyno-bytovogo-nasiliya-v-rossiyskoy-fed/

𐀀 экспертов Аналитического центра «Семейная политика.РФ»:
http://www.familypolicy.ru/rep/rf-19-051-01.pdf
Аналогичный вывод был сделан в заявлении о законопроекте Патриаршей
Комиссии
по
вопросам
семьи
Русской
Православной
Церкви:
http://www.patriarchia.ru/db/text/5541276.html
Сказанное дает основания полагать, что деятельность соавторов и лоббистов
указанного законопроекта может быть преднамеренно направлена на ослабление
и разрушение российских семей, а также на подрыв доверия к
правоохранительным органам нашей страны.
При этом пункт 43 «Стратегии национальной безопасности РФ» (утв. Указом
Президента от 31.12.2015 № 683) деятельность радикальных общественных
объединений, иностранных и международных неправительственных организаций,
а также частных лиц, направленная на разрушение традиционных российских
духовно-нравственных ценностей, отнесена к числу основных угроз
государственной и общественной безопасности. При этом пунктом 78 указанной
стратегии к числу традиционных российских духовно-нравственных ценностей
отнесена семья.
Таким образом, речь вполне может идти о преднамеренной деятельности группы
лиц и организаций, направленной на подрыв национальной безопасности России.

