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Название и адрес организации
Дата
Исходящий номер
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

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. Подчеркиваем – речь не идет о родителях, совершивших преступления, а о родителях потерпевших!
Как представители родительской общественности, мы возмущены этой инициативой и считаем этот законопроект открыто антисемейным. 
Предложенная в нем 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. Между тем, хорошо известно, что именно участие родителей в таких процессах – дает определенную гарантию того, что права потерпевших детей не будут нарушаться. 
Предложенная в законопроекте норма не отвечает презумпции добросовестности родителей, на которой, по мнению Конституционного Суда РФ, должно основываться законодательство в семейных вопросах и которую он, в своих решениях, называет «общепризнанной» Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2003 N 119-О, Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2010 N 17-П, Постановление Конституционного Суда РФ от 08.06.2010 N 13-П.. Ставя под сомнения действия каждого родителя, она, по нашему убеждению, противоречит букве и духу Конституции Российской Федерации, статья 38 которой берет под защиту государства семью, гарантирует право родителей заботиться о своих детях. 
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. 
Мы глубоко озабочены появляющейся в последнее время тенденцией в каждой беде, случившейся с ребенком, обвинять его родителей или учителей. Не так давно в Москве следователи уже предлагали лишить родительских прав родителей детей, ставших жертвами педофила, мотивируя это тем, что «за мальчиками плохо следили» http://www.vz.ru/society/2011/8/1/511561.html" http://www.vz.ru/society/2011/8/1/511561.html . Это – пример того, как следственные органы, иногда, вместо того, чтобы защищать пострадавших детей, преследуют родителей и семью, нанося детям новые удары и травмы! Подобные ситуации, на наш взгляд, абсолютно недопустимы и противоестественны! Противоестественна и опасна для общества и семьи, на наш взгляд, и норма, предложенная в законопроекте № 582113-5. 
Если существуют реальные и серьезные основания для лишения или ограничения родительских прав в конкретных единичных случаях, – для этого есть нормы семейного законодательства и суд. Но это не основание ставить под подозрение добросовестность каждого родителя, давая следователю право всякий раз оценивать ее на свое усмотрение. 
Предложенная норма не только вредна для общества, но и коррупциогенна. На практике, пользуясь ею, следователи смогут решать судьбы каждой семьи, попавшей в поле их внимание, по своему усмотрению и произволу.
Подробный анализ этой опасной нормы и ее последствий представлен в прилагаемом заключении общественной экспертизы законопроекта (см. Приложение). Мы полностью поддерживаем выраженные в этом заключении позиции.
От имени родительской общественности мы настоятельно требуем отклонить разрушительный для семьи, нарушающий права граждан и их семей и опасный для всего российского общества законопроект № 582113-5.

С уважением,


Подпись руководителя
ФИО и должность руководителя,
Название организации
Приложение: Заключение общественной экспертизы законопроекта № 582113-5  "О внесении изменения в часть 2 статьи 45  Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (на 5 листах).

