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Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступила с заявлением
в связи с принятием новой редакции статьи 116 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выражает свою глубокую
обеспокоенность в связи с недавним принятием законодателями новой редакции статьи 116
Уголовного кодекса Российской Федерации[1], которую в народе уже называют «Законом о запрете
воспитания».
Если новая редакция статьи 116 Уголовного кодекса вступит в силу, это может привести к
уголовному преследованию добросовестных родителей (с наложением наказания до двух лет
лишения свободы) за любое, даже умеренное и разумное использование физических наказаний в
воспитании детей. При этом, как следует из текста закона, посторонние люди за такие же действия в
отношении ребенка уголовной ответственности нести не будут.
Патриаршая комиссия считает, что эта норма не имеет нравственных оправданий и юридических
оснований, по своему содержанию направлена против семьи и принятого в российской культуре
понимания прав родителей, дискриминационна, противоречит основным принципам здравой
государственной семейной политики и не учитывает традиционные семейные и нравственные
ценности российского общества. Ее практическое применение принесет обществу и его нравственной
жизни значительно больше вреда, чем пользы.
Не вызывает никаких сомнений, что дети должны быть защищены от действительно преступных
действий, кем бы они не совершались, особенно когда речь идет о преступном насилии. Однако нет
никаких реальных оснований для того, чтобы приравнивать к таким преступным посягательствам
разумное и умеренное применение любящими родителями в воспитании ребенка физических
наказаний.
В российском обществе уже несколько веков идут педагогические дискуссии, в которых выражаются
различные мнения в отношении оправданности и разумности использования таких воспитательных
наказаний. Патриаршая комиссия убеждена, что, вопрос о выборе тех или иных методов воспитания
детей, не причиняющих им какого-либо реального вреда, должен оставаться предметом подобных
дискуссий и свободных решений родителей, а не принудительного законодательного регулирования.
Уголовное преследование родителей за использование в воспитании детей тех или иных методов, не
наносящих вреда их здоровью и развитию, противоречит основополагающим принципам
российского уголовного права, которые не допускают уголовного преследования за деяния, не
сопряженные с какими-либо общественно опасными последствиями.
Патриаршая комиссия обращает особое внимание на то, что ни из Конституции Российской
Федерации, ни из корректного толкования общепринятых норм международного права и
международных договоров Российской Федерации не следует необходимость законодательного
запрета разумного и умеренного применения физических наказаний в семейном воспитании детей[2].
Из них, тем более, не следует необходимость или желательность уголовного или любого иного
преследования добросовестных родителей за их использование.
Православные христиане, разумеется, на практике могут иметь разные взгляды и убеждения по
вопросам воспитания своих детей, желательности и допустимости использования в воспитании тех

или иных подходов и методов, включая и средства семейной дисциплины. Однако не подлежит
сомнению, что как Священное Писание (Прит. 22:15; 23:13-14; 29:15; Евр. 12:6-11 и др.), так и
Священное Предание Православной Церкви рассматривает возможность разумного и любовного
использования физических наказаний в качестве неотъемлемой части установленных Самим Богом
прав родителей. Таким образом, попытки искусственного законодательного ограничения этого права
родителей противоречат учению Православной Церкви.
По мнению Патриаршей комиссии, любые попытки искусственно сузить основополагающие права
родителей под предлогом защиты неверно понимаемых прав детей являются важной частью
повсеместно наблюдаемых в современных обществах нападений на семью и связанные с нею
традиционные духовные и нравственные ценности. Эти нападения тесно связаны с радикальными
антисемейными идеологиями, отрицающими саму богоданную природу человека и имеющими, с
христианской точки зрения, откровенно сатанинский характер.
Но даже для тех, кто не разделяет такого суждения, должно быть вполне очевидна абсурдность
предполагаемого новой редакцией статьи 116 Уголовного кодекса наказания (до двух лет лишения
свободы), в случае его применения к добросовестным родителям за воспитательное воздействие на
ребенка. Ведь такое наказание будет явно избыточным и несоразмерным, нанесет самому ребенку
тяжкий и непоправимый вред. Потеря родителей на долгое время — настоящая травма, уж явно
более глубокая, чем шлепок пониже спины.
Ранее Патриаршая комиссия уже предлагала общему вниманию свою официальную позицию по
данному вопросу, содержащую подробное изложение религиозных, правовых и социальных
оснований, из которых она следует[3].
В ней, в частности, указывается: «Патриаршая комиссия считает неправильным и недопустимым
подходом криминализацию нормального родительского поведения и уголовное преследование
применения тех методов воспитания, которые, не нанося какого-либо реального ущерба обществу и
самим детям при разумном использовании, применялись на протяжении многих поколений,
считались и считаются до сих пор социально приемлемыми в российском обществе. Запрет, а тем
более уголовное преследование воспитательных физических наказаний, применяемых родителями в
разумных пределах, включение их в понятия "жестокое обращение" или "насилие над детьми"
представляется неоправданным и необоснованным искусственным ограничением богоданных прав
родителей. Такое законодательное ограничение в целом не отвечает и верно понимаемым интересам
детей».
Как законодатели, так и правоприменители имеют нравственную обязанность исходить в своих
решениях и действиях из того, что родители действуют добросовестно и, принимая те или иные
решения по вопросам воспитания, действуют, руководствуясь любовью и исходя из подлинных
интересов своих детей, если иное не было надежно доказано судом.
Патриаршая комиссия выражает надежду, что Президент Российской Федерации прислушается к
обеспокоенной общественности, возвышающей голос в защиту семьи, и не подпишет предложенную
новым законом редакцию 116 статьи Уголовного кодекса РФ.
Патриаршая комиссия настоятельно просит всех законодателей, представителей государственной
власти, общественных организаций, неравнодушных к защите и будущему российской семьи и
нашего Отечества, предпринимать все возможные в рамках действующего законодательства шаги с
целью исключить из российского законодательства любую возможность уголовного или иного
преследования родителей за разумное и умеренное использование физических наказаний в
воспитании детей, не причиняющее вреда их здоровью.
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