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Ц
елесообразность принятия 
законопроекта Елена Мизу-
лина объясняет тем, что 
федеральное правительство 
должно выполнить поло-
жения Конвенции о правах 

ребёнка, где в ст. 6–9 говорится о запре-
те существования таких мест для приё-
ма детей.
Напомним, законопроект о запрете 

беби-боксов в России Еленой Мизулиной 
был внесён на рассмотрение в Госдуму 
в августе этого года. За нарушение зако-
на предполагалось штрафовать органи-
зации, их устанавливающие, в размере от 
1 до 5 млн руб. либо приостанавливать их 
деятельность на три месяца.
На сегодняшний день беби-боксы 

установлены в нескольких регионах 

страны, в том числе и в Перми. В нача-
ле сентября стало известно о том, что на 
базе МСЧ №9 в Перми открылся новый 
беби-бокс. Чуть позже инициатор уста-
новки беби-боксов, руководитель благо-
творительного фонда «Колыбель надеж-
ды» Елена Котова рассказала о том, что 
одной из эффективных мер профилак-
тики инфантицида она видит возмож-
ность появления анонимных родов. Эту 
возможность и обсудят в Общественной 
палате РФ в начале октября.

«Мы не увидели рациональных дово-
дов, связанных с запретом беби-боксов 
как средства спасения жизней, и мне 
было абсолютно непонятно, о каких пере-
весивших рисках говорили и Мизули-
на, и Скворцова. На сегодняшний день 
все дети, которые за шесть лет существо-

вания проекта в России были оставле-
ны в колыбели жизни, живы. По каждо-
му ребёнку есть абсолютная уверенность, 
что он жив, что живёт в семье, что не про-
дан на органы и тому подобное. На мой 
взгляд, представить аргументы обществу 
противники беби-боксов так и не смог-
ли. Какие же всё-таки риски перевесили 

доказанные положительные результаты? 
Мы хотели бы все об этом услышать», — 
говорит уполномоченный по правам 
ребёнка в Пермском крае Павел Миков.
Кроме того, детский омбудсмен пояс-

няет, что беби-боксы всегда были лишь 
одним из звеньев в цепочке оказания 
помощи женщине, оказавшейся в труд-
ной жизненной ситуации, столкнув-
шейся с выбором, сохранить ли ребёнку 
жизнь. А само решение о запрете беби-
боксов он назвал скоропалительным.

«Надеюсь, что в скором времени в 
Государственной думе, а затем в Сове-
те Федерации будет открытая дискус-
сия и будут представлены действитель-
но реальные аргументы, а не просто 

эмоции, которые ничем не подтвержде-
ны», — заключает он.
Установку беби-боксов активно под-

держивают и в СК РФ. Так, по мнению 
специалистов центрального аппарата 
Следственного комитета РФ, проанали-
зировавших практику применения беби-
боксов в России, эта работа уже показала 

свою эффективность. «Беби-боксы дока-
зали свою позитивную роль в России, 
несмотря на критику такой идеи»,  — 
заявлял летом 2015 года в интервью 
агентству ИТАР-ТАСС официальный 
представитель Следственного коми-
тета РФ Владимир Маркин. А в Перм-
ском крае руководитель фонда «Колы-
бель надежды» Елена Котова получила 
за свою деятельность награду от руково-
дителя СК РФ Александра Бастрыкина. 
На днях на сайте change.org на имя 

уполномоченного по правам ребёнка в 
России Анны Кузнецовой была создана 
петиция против закрытия беби-боксов 
в России. Только за два дня она собрала 
больше 77 тыс. подписей.
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Штраф за спасение жизни
Защитники прав детей и правоохранительные органы — 
против инициативы Елены Мизулиной о запрете беби-боксов

«Правительство Российской Федерации дало положи-
тельный официальный отзыв на подготовленный сена-
тором Еленой Мизулиной совместно с экспертами обще-
ственной организации «Родительское Всероссийское 
Сопротивление» законопроект «О внесении измене-
ний в статьи 14.2 и 15 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» и 
в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в целях защиты ребёнка от аноним-
ного оставления после его рождения», — сообщается на 
официальном сайте Елены Мизулиной.
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«Надеюсь, что в скором времени 
в Государственной думе, а затем в Совете 
Федерации будет открытая дискуссия 
и будут представлены действительно 
реальные аргументы, а не просто эмоции, 
которые ничем не подтверждены»


