
Новости от 31 августа и 1 сентября 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Закон о потребительских правах инвалидов, стариков и 
детей доработают в СФ РФ 

 Совет по делам инвалидов при Совете Федерации примет 

участие в доработке нового законопроекта, посвященного особым 

мерам защиты социально уязвимых категорий граждан. Об этом 

заявила вице-спикер верхней палаты российского парламента 

Галина Карелова. 

По ее словам, новый закон будет способствовать прежде всего 

укреплению моральных норм. «Не наживайся на тех, кто слабее и 

беззащитнее, не обманывай, не обижай. Нарушение этих норм 

станет наказуемым, что, на мой взгляд, абсолютно справедливо», — 

заявила о смысле нового закона Галина Карелова. 

В новом законе, подготовленном экспертами министерства по 

поручению президента, предлагаются особые меры ответственности 

за недобросовестность при предоставлении товаров и услуг 

уязвимым категориям потребителей, в число которых входят 

инвалиды, лица пожилого возраста и дети. В частности, 

предлагается обязать продавцов товаров и услуг сообщать о них 

уязвимым категориям потребителей в доступной для них форме, в 

том числе с использованием технологий, с учетом их особых 

потребностей, без дополнительной платы и своевременно. Речь 

идет, в частности, о дублировании звуковой и зрительной 

информации, а также надписях шрифтом Брайля. 

Законопроектом вводится запрет на отказ или иное 

воспрепятствование потребителю в доступе к товарам (работам и 



услугам) по причинам, связанным с состоянием здоровья, 

ограничением жизнедеятельности возрастом. 

Также в нем предусмотрено внесение в законодательство о 

туризме изменений, касающихся обеспечения доступности 

инвалидов к услугам и инфраструктуре в сфере туризма (туристским 

объектам и маршрутам). 

Общество 

2. У незрячих родителей обещали отобрать новорожденную 
дочь 

 В подмосковном Красногорске ребенка, родившегося в семье 

незрячих людей, отказывались передать родителям и угрожали 

ограничением родительских прав. По мнению сотрудников роддома, 

слепые не могут самостоятельно воспитывать детей. Об этом 

рассказал главный редактор Радио ВОС Иван Онищенко. 

По его словам, после того, как у тотально слепых Ивана и Лилии 

Череневых, работающих в организациях Всероссийского общества 

слепых, родилась дочь, заведующая детским отделением роддома 

городской клинической больницы № 3 рекомендовала бабушке 

новорожденной обратиться в органы опеки с вопросом о том, «как 

двое инвалидов будут воспитывать ребенка и что им дальше 

делать». 

Женщине сообщили, что при выписки матери и ребенка ей надо 

будет оформить заявление о том, что ответственность за внучку она 

берет на себя. И 28 августа 2017 года в день выписки из роддома 

заведующая детским отделением Якимова дала понять маме 

ребенка, что не может передать ребенка на руки родителям, так как 

они с мужем являются инвалидами, а значит, не могут ухаживать за 

ребенком. Заверения, что родителям будут помогать родственники, 



что сами родители полностью дееспособны, не дали никакого 

результата. 

Когда родственники и коллеги приехали, чтобы забрать мать и 

ребенка, к ним обратилась женщина, представившаяся юристом 

роддома, и заявила, что она сообщила о передаче ребенка в семью 

инвалидов в органы опеки. Во время разговора, происходившего на 

повышенных тонах, она постоянно повторяла, что два инвалида 

воспитывать ребенка не могут, и ссылалась на статью 77 Семейного 

кодекса, грозила ее применением. «Мы положим ребенка при 

выписке на столе и не скажем, где. Как мама будет его искать?», — 

заявила юрист. 

В результате по указанию заведующей детским отделением 

выписка все же была произведена в обычном порядке. Однако 

родители все равно боятся, что к ним придут органы опеки и заберут 

долгожданного малыша. Опасения вызывает возможность 

неоднозначной трактовки 77 статьи Семейного кодекса, на которую 

ссылались в роддоме. В соответствии с ней органы опеки имеют 

право немедленно отобрать ребенка у родителей «при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью», после 

чего они обязаны обратиться в суд с иском о лишении родительских 

прав. 

«Из текста этой статьи кодекса следует, что отобрать ребенка у 

таких родителей можно без особых затей, если считать, что 

инвалиды могут уронить, упасть и придавить ребенка, наткнуться с 

ребенком на препятствие и Бог знает, что еще. Получается, что если 

ты инвалид и твоя супруга инвалид, то родить ребенка вы можете, но 

у вас его могут отобрать лишь потому, что вы инвалиды», — считает 

руководитель Радио ВОС. 



Случаи, когда у дееспособных инвалидов пытаются отобрать 

ребенка, к сожалению, известны, хотя и крайне редки. Причем 

обычно это касается ментальных инвалидов, сохранивших 

дееспособность. По мнению экспертов, анализ данной ситуации 

показывает неправомерность упомянутой трактовки положений 

Семейного кодекса. К сожалению, часто у людей с инвалидностью 

нет достаточных средств для привлечения хорошего адвоката. В 

подобной ситуации им можно рекомендовать обращение в 

профильные общественные организации, которые могут обеспечить 

помощь компетентного в таких вопросах юриста, и огласку 

происходящего. Ведь, согласно Конвенции ООН о правах инвалидов 

государством должны быть предприняты меры для устранения 

дискриминации в отношении инвалидов во всех вопросах, 

касающихся брака, семьи, отцовства, материнства и личных 

отношений наравне с другими, стремясь при этом обеспечить право 

всех людей с инвалидностью независимо от формы инвалидности 

право вступать в брак и создавать семью, в том числе рожать детей 

и заниматься их воспитанием. По словам юристов, согласно той же 

Конвенции ни при каких обстоятельствах ребенок не может быть 

разлучен с родителями без их согласия по причине 

инвалидности  одного или обоих родителей. 

Также стоит отметить, что в их случае (оба родителя тотально 

незрячие) могут возникнуть проблемы по уходу за грудным 

ребенком, но как можно понять сложившуюся ситуацию, у них есть 

родственники, которые активно помогают молодым родителям в 

этом вопросе. Сотрудники медучреждения видели это и поэтому у 

них не было никаких оснований ссылаться на ст. 77 Семейного 

кодекса РФ и, тем не менее, они пытались настаивать на своем. 



Общество 

3. В России начался новый учебный год 

В пятницу 1 сентября 2017 года, в День знаний, в России 

начался новый учебный год – 2017-2018. В новом учебном году за 

знаниями в школы страны отправятся 15,5 миллионов учащихся. При 

этом из 15,5 миллионов 1,8 миллионов — первоклассники, которых в 

нынешнем году больше, чем в прошлом, на 100 тысяч человек. 

Всего же в разные учебные учреждения России в 2017 году 

отправятся учиться около 30 миллионов человек. 

— Мы должны обеспечить им качественное образование. 

Нужно, чтобы интересно было учиться, комфортно. От того, какие 

условия для обучения будут созданы для детей, школьников, 

студентов, будет зависеть, какие результаты в целом покажет 

система образования и конкретные учащиеся, — сказал ранее на 

специальном совещании премьер-министр России Дмитрий 

Медведев. 

С 2017 года в российские школы возвращается предмет 

«Астрономия», программа годового курса которого составит 35 

часов. 

По традиции, учебный год начинается с праздничных линеек, в 

том числе посвященных пришедшим в школу в первый раз. Помимо 

школ, новый учебный год также начинается в колледжах, ПТУ и 

ВУЗах. 

Общество 

4. Опрос показал, сколько жителей регионов не хотели бы 
переезжать в Москву 

Социологическая служба Фонд общественного мнения (ФОМ) 

провела опрос в 104 городах и населенных пунктах на тему, хотят ли 



местные жители переехать в Москву. 77% опрошенных сообщили, 

что не хотели бы жить в Москве, и лишь 12% россиян хотели бы 

переехать в столицу. При этом четверть респондентов назвали 

Москву «воплощением всего лучшего», тогда как 67% россиян 

считают российскую столицу просто большим городом. 

Согласно данным опроса, почти половина опрошенных (45%) не 

испытывают никаких чувств по отношению к Москве, у 33% 

респондентов российская столица вызывает положительные эмоции, 

а у 19% — отрицательные. 

Среди причин положительного отношения к Москве жителей 

город и сел РФ названы наличие рабочих мест, красота российский 

столицы, высокие зарплаты и уровень образования, а также хороший 

мэр и развитие города. Причинами отрицательного отношения к 

столице названы излишняя зажиточность Москвы по сравнению с 

остальной страной, «в Москву из регионов идет все финансовые 

потоки», характер москвичей и прочее. 

Культура 

5. В столице Бельгии запретили одноразовые пластиковые 
пакеты 

Столица Бельгии Брюссель решила отказаться от 

использования одноразовых пластиковых пакетов. С 1 сентября их 

распространение во всех торговых точках города запрещено. 

Запрет не касается многоразовых пластиковых пакетов 

толщиной более 50 мк (микрон). Меру решили ввести для 

уменьшения загрязнения окружающей среды, учитывая то, что, в 

среднем, полиэтиленовый пакет разлагается в природе 450 лет. 

За запрет пластиковых пакетов в конце августа 2017 года 

выступили и власти Кении. В этой стране ввели уголовное наказание 



за производство, продажу и использование пластиковых пакетов. 

Нарушителям грозит до четырех лет тюремного заключения или 

штраф до $40 тыс. Предпринимателям дали несколько месяцев для 

адаптации бизнеса к новым условиям. 

Более 40 стран, включая Китай, Францию, Руанду и Италию уже 

запретили пластиковые пакеты полностью или частично. Согласно 

данным программы ООН по защите окружающей среды, в мировой 

океан ежегодно выбрасывается до 8 млн тонн пластика. К 2050 году 

пластика в океанах станет больше, чем рыбы. Это может нанести 

непоправимый ущерб рыболовной отрасли и туризму. 

Курсы валют и цена на нефть: 
Курс доллара – 58.7 руб., евро – 70.2 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.7 долл. за баррель. 

 


