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РЕЗОЛЮЦИЯ XIV ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА
Опыт духовно-нравственной традиции – альтернатива тотальному контролю над семьей
Незащищенность детей перед лицом агрессивного поведения и насилия стала одной из бед нашего
общества. Это явление имеет множество аспектов. Однако в ряде СМИ наблюдается стремление
свести проблему лишь к случаям жестокого обращения с детьми со стороны родителей. При этом
тяжелое положение детей и подростков в детских домах, в местах лишения свободы, стремительный
рост сексуальных преступлений против детей, спровоцированный фактически беспрепятственным
распространением детской порнографии в Интернете, зачастую остаются вне сферы общественного
внимания. Недопустимо мало говорится и о насилии в самой подростковой и детской среде, когда
жертвами малолетних преступников становятся как их сверстники, так и взрослые люди.
Всемирный Русский Народный Собор призывает к тому, чтобы защита детей велась по всем
направлениям, с учетом всех возможных факторов риска. При этом мы констатируем, что уровень
подобного риска в семье (пусть даже неполной или проблемной) сегодня значительно ниже, чем в
любом другом пространстве жизни детей.
Счастье ребенка немыслимо без взаимной любви с родителями, без теснейшей связи и постоянного
общения с ними. Прерывать это общение допустимо лишь в ясно перечисленных случаях, когда
жизни или здоровью ребенка угрожает опасность и когда использованы или уже не могут быть
применены все другие средства воздействия на ситуацию. Создание дополнительных предпосылок,
на основании которых чиновники смогут разлучать родителей и детей, не имеет никаких
нравственных оправданий и является шагом к разрушению семьи.
Право родителей определять, каким должно быть воспитание их детей, гарантировано
Конституцией РФ и российскими законами. Отход от этих правовых норм, дающий чиновникам
возможность грубо вмешиваться в воспитательный процесс, значительно снизит меру юридической
защищенности российских граждан, поставит их в зависимость от бюрократического произвола.
Собор призывает не допустить того, чтобы под предлогом ложной «заботы» о ребенке детей
разлучали с их матерями и отцами – часто вопреки воле и желанию самих детей. В мировой, и, к
сожалению, в российской практике ювенальной юстиции известны подобные прецеденты,
последствия которых – горе родителей и искалеченные судьбы детей. К сожалению, многие
чиновники не понимают и не чувствуют того, что для ребенка потеря семьи, в том числе приемной,
– это ужасная трагедия и неизбывная душевная травма на всю жизнь. Ошибки родителей легко
прощаются детьми и забываются. Разрыв же с семьей – это постоянный кошмар в течение всего
детства. Бог создал человека не как индивидуума, которого надо лишь кормить, чисто одевать и
чему-то учить, но как члена семьи, которую не заменит никакой коллектив. Поэтому нужно
бороться за каждую семью как за достояние Божие и главное достояние народа.
Усиление зависимости граждан от произвола чиновников в сфере родительских отношений и
обязанностей чревато трагическими последствиями, масштаб которых на сегодняшний день
общество еще не представляет себе в полной мере. В условиях, когда перед российским
государством и обществом остро стоит проблема коррупции, вмешательство бюрократической
машины в жизнь семьи неизбежно приведет к появлению «заказных» дел, направленных на лишение
ответственных людей родительских прав с целью вымогательства, шантажа и так далее.

Особого внимания заслуживает вопрос о возможности изъятия детей из семьи по причине
«материальных трудностей» и «низкого уровня развития». В подобной ситуации ребенка могут
разлучить с родителями по причине бедности последних, что однозначно должно
квалифицироваться как проявление дискриминации по социальному признаку.
Участники Собора выражают обеспокоенность в связи с активизацией деятельности сторонников
ювенальной юстиции по скорейшему внедрению этого института в России, в том числе в
закамуфлированном виде. По нашему убеждению, его создание в нашей стране не является
актуальным, и на фоне продолжающегося разрушения семьи не позволит решить проблемы,
связанные с беспризорностью, правонарушениями и преступностью несовершеннолетних, защитой
прав детей, находящихся в конфликте с законом. В основе детской беспризорности, нарушений прав
детей – идеология планомерного разрушения семьи. Институт ювенальной юстиции – институт
подмены семьи и ее социальных функций, основанный на недоверии к ней. Данный институт
противоречит практике всех традиционных религий и российским традициям семейного
воспитания, основанным на уважении детей к родителям, на послушании, терпении, взаимном
уважении, благочестии родителей, разумном распределении обязанностей между членами семьи.
Эти ценности ювенальная юстиция предлагает заменить жалобами на родителей, неуважением к
ним, контролем государственного или муниципального органа над семьей.
Ювенальная юстиция – это не только специализированный суд для рассмотрения уголовных дел в
отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, но и целая армия
чиновников, включая комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудников органов опеки и
попечительства, а также система мер, связанных с чрезмерным вмешательством во внутренние дела
семьи. Наши опасения тем более основательны на фоне действующего семейного законодательства,
которое содержит множество неопределенных обтекаемых терминов, позволяющих органам опеки и
попечительства, прокурорам и судам злоупотреблять предоставленными им полномочиями и
изымать ребенка из семьи вопреки интересам ребенка. Семейный кодекс Российской Федерации
допускает по сути дела безграничное лишение родительских прав или ограничение в родительских
правах, поскольку основания, при наличии которых допустимо принятие таких решений, четко не
определены, их перечень не является исчерпывающим.
На Соборе был поставлен и вопрос о сохранении права на жилище за детьми, выселяемыми из
квартир вследствие распада семей как их «бывших членов». Для устранения этой проблемы
необходимо внесение поправок в жилищное законодательство и в закон «Об опеке и
попечительстве».
Мы солидарны с позицией Межрелигиозного совета России, согласно которой меры
государственного контроля над жизнью ребенка в семье должны вырабатываться в процессе диалога
между представителями государственной власти, судейского и педагогического сообществ,
медицинских и правоохранительных учреждений, и, что самое главное, – объединений родителей.
Данный диалог следует сопровождать независимой правовой экспертизой. Одной из площадок для
такого диалога может стать Общественная палата Российской Федерации. Помимо упомянутых
нами вопросов, диалог органов власти и общественности должен касаться технологий и
инструментов выявления и профилактики детской преступности, а также преступлений
сексуального характера в отношении детей.
Оградить детей от насилия, от нарушения их прав, от вовлечения их в преступность может только
защита семьи и ее укрепление. Собор поддерживает позицию Объединенного общественного
комитета в защиту семьи, детства и нравственности, согласно которой формирование разветвленной
сети родительских объединений, в том числе епархиальных и приходских, позволит оказывать

конкретную помощь нуждающимся или проблемным семьям, брать их на поруки. Вместо того
чтобы карать и отнимать, таким семьям нужно помогать, как это всегда было на Руси.
Полагаем важным также разработку поправок в семейное законодательство, связанных с
укреплением института семьи, включая меры поддержки семей, испытывающих трудности, без
изъятия ребенка у родителей, а также с усилением гарантий родительских прав в воспитании детей,
в том числе защиты от чрезмерного вмешательства органов опеки и попечительства, прокуратуры и
судов. Считаем необходимым и создание системы мер, стимулирующих заключение брака.
Полагаем полезным формирование единой государственно-общественной системы поддержки
семьи. Следует изучить вопрос законодательного закрепления воспитания детей в многодетных
семьях как формы трудовой деятельности, что служило бы также основанием для заключения
социального контракта с получением причитающихся в рамках этого контракта льгот и для
исчисления трудового стажа. Много пользы могла бы принести разработка программы подготовки к
семейной жизни и родительству в детских садах, школах и вузах. Наконец, полагаем крайне
полезным наделение родительских объединений полномочиями по участию в процедурах,
связанных с решением вопросов, касающихся семьи и детей. В частности, меры, предполагающие
изъятие детей из семей, не должны приниматься без консультаций с обществом, в частности, с
родительскими ассоциациями.
Всемирный Русский Народный Собор убежден в том, что в ситуации, когда возможен выбор между
преодолением семейных конфликтов на судебной или на духовно-нравственной основе, можно и
нужно уберечь семью от вмешательства государственных или судебных инстанций. Общины
верующих всегда были средой, в которой сглаживались семейные конфликты, гарантировалась
защищенность детей, преодолевались последствия сиротства и беспризорности. Сегодня
реабилитационные центры, приюты, центры психологической поддержки, созданные Русской
Православной Церковью и другими традиционными религиозными общинами России, успешно
решают вопросы воспитания сирот, реабилитации малолетних преступников, обращения на путь
ответственной жизни «трудных» детей или проблемных родителей. Именно этот опыт является
сегодня той самой альтернативой, которая должна быть учтена нашим обществом при обсуждении
темы ювенальной юстиции и границ вмешательства государства в жизнь семьи.
Отталкиваясь от непростого опыта рассмотрения и обсуждения поднятых в данной резолюции тем,
участники Собора поддержали идею нравственной экспертизы законопроектов и планируемых
государственной властью решений.
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