Заявление президиума Межрелигиозного совета России
по вопросам защиты прав семьи и ребенка

Заявление принято на встрече Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла с членами президиума Межрелигиозного совета России, которая состоялась
22 апреля 2010 года в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке.
***
Семья есть великое благо, данное нам Творцом. Прочность социальных связей,
консолидирующих общество, пропорциональна здоровью и полноте семей. Сегодня
российское государство предпринимает должные меры по укреплению института семьи:
выделяются финансовые ресурсы, реализуются проекты в области патриотического и
нравственного воспитания.
В то же время растет число преступлений, совершаемых против детей. Это и бытовое
насилие, и вовлечение малолетних в преступную деятельность, и торговля их
телами. Данные явления побуждают государство и общество предпринимать меры,
которые бы сделали невозможными подобное обращение с детьми.
Одновременно возникает и другая опасность. В российской и мировой практике
известны случаи, когда под предлогом заботы о детях, с помощью размытых
критериев — например, «низкого уровня развития», «ненадлежащего воспитания» или
«материальных трудностей», — разрушаются семьи. В результате детям наносятся
тяжелейшие психологические травмы, следы которых будут проявляться всю жизнь.
Подчас ювенальные суды и заинтересованные представители государственных служб
буквально вынуждают детей клеветать на родителей, воздействуя своим авторитетом
на неокрепшую психику ребенка. Нередко чиновники грубо вмешиваются в процесс
воспитания, не позволяя родителям определять меру соблюдения ребенком бытовой и
религиозной дисциплины, приучать его к труду, ограждать его от неверных и
опасных поступков — даже тогда, когда такое ограждение в силу малого возраста
ребенка должно быть физическим.
Нам видятся опасными любые меры, которые бы позволили чиновникам вмешиваться во
внутреннюю жизнь семьи, в ее мировоззрение и образ жизни, в кровную связь
родителей и детей. Ребенок счастлив только тогда, кода живет вместе со своими
отцом и матерью. Нормы внутрисемейных отношений заложены Творцом в природу
человека, и разрушение их принесет несчастье человеку и народу. Вмешиваться в
тайну внутренней жизни семьи следует лишь в крайнем случае, когда жизни или
здоровью человека угрожает опасность. Мы считаем противоречащими свободе и самой
природе личности акты, позволяющие отнимать ребенка на основании размытых
критериев, трактуемых разными мировоззрениями по‐разному.
Межрелигиозный совет России считает, что Россия нуждается в развитии
законодательства о семье, в том числе защищающего интересы ребенка и законные
права его отца и матери. В то же время меры государственного или общественного
контроля над жизнью ребенка в семье, а также соответствующие рекомендации по

правоприменительной практике должны вырабатываться исключительно в процессе
открытой дискуссии с участием законодательной, исполнительно и судебной власти,
медицинских и правоохранительных учреждений, родительских комитетов,
педагогической общественности. Межрелигиозный совет России готов, где
необходимо, инициировать такую дискуссию и участвовать в ней. Одним из элементов
этой дискуссии может быть вопрос о соотношении правовых и духовно‐нравственных
принципов преодоления семейных конфликтов, а также соответствующей практики.
Наши религии обладают не только опытом воспитания в верующих семьях нравственно
сильных людей, но и комплексом проверенных столетиями мер, позволяющих
предотвращать и исцелять конфликты в семьях. Представители религиозных общин
готовы разделить свой опыт с семьями, проходящими через конфликтные ситуации, и
государственными службами, ответственными за попечение о семье.
Призываем всех российских граждан не оставаться равнодушными к поднятой
проблеме, поскольку будущее семьи и детей, как ничто иное, определяет судьбу
страны. Все мы должны принять участие в поиске верной системы защиты детей и
семей, обеспечения достойного воспитания юного поколения.
Текст документа: http://www.patriarchia.ru/db/text/1144016.html

