Комитет Государственной Думы РФ 
по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 
законодательству
103265, Москва, ул. Охотный ряд, д. 1
Факс: (495) 692-10-81
Комитет Государственной Думы РФ 
по вопросам семьи, женщин и детей
103265, Москва, ул. Охотный ряд, д. 1
Факс: (495) 692-54-61
От: ______________________
Адрес: _______________________
Уважаемые господа!
20 июля 2011 года Законодательным собранием Краснодарского края в Государственную Думу РФ был внесен законопроект № 582113-5 "О внесении изменения в часть 2 статьи 45 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". 
Этот законопроект предоставляет следователю (или дознавателю), ведущему уголовное дело, в котором потерпевшим оказался ребенок, право по своему усмотрению отстранять от участия в уголовном деле его родителя. Для этого достаточно, чтобы следователь решил, что родитель плохо защищает права своего ребенка в ходе уголовного процесса. 
Я оцениваю эту идею как возмутительную, направленную против института семьи, разрушительную для общества. Подобные инициативы лишь увеличивают напряжение в обществе, настраивают граждан против власти, подрывают всякое уважение к ней. 
Ведь эта норма, фактически, ставит под сомнение добросовестность каждого родителя, ребенок которого стал жертвой преступления. Не родители, а следователи будут определять, что больше отвечает интересам пострадавшего ребенка, оценивать действия каждого родителя и решать, достоин ли он защищать интересы своего сына или своей дочери. Подобные инициативы подрывают институт семьи, порождают  у должностных лиц и граждан неуважение и подозрительность по отношению к семьям и родителям, нанося непоправимый ущерб нашему обществу и его будущему. Недопустимо ставить любого следователя или дознавателя выше святыни семьи и родительской любви и заботы!
	Законопроект, под видом заботы, о детях продвигает тотальный контроль над семьями, делает шаг к установлению противоестественной государственной опеки и надзора над всеми родителями. Предложенная в нем норма не отвечает презумпции добросовестности родителей, признаваемой Конституционным Судом РФ. По своему характеру она антиконституционна, нарушая права, защищаемые 38 статьей Конституции РФ. Кроме того, она дает возможность для произвола следователей и дознавателей, дает им крайне широкие пределы усмотрения – т.е. она неизбежно приведет к разгулу коррупции.
Как гражданин России, я требую отклонить разрушительный для семьи, нарушающий права граждан и их семей и опасный для всего российского общества законопроект № 582113-5.


Дата: __.__.___________
Подпись: ________________(________________)


