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Дата
Исходящий номер
Президенту Российской Федерации
Медведеву Д. А.
103132, Москва, Россия, ул. Ильинка, д. 23
Министерство внутренних дел РФ
119049, Москва, ул. Житная, 16
E-mail: vikava2010@gmail.com
Комитет Государственной Думы РФ 
по безопасности
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!
На сайте Министерства внутренних дел РФ был опубликован для общественной экспертизы текст законопроекта «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» http://www.mvd.ru/mvd/documents/expprojects/show_95617/" http://www.mvd.ru/mvd/documents/expprojects/show_95617/ . 
Указанный законопроект вызывает у нас крайне отрицательную оценку, его принятие приведет к массовому нарушению конституционных прав граждан России, а особенно – российских семей. 
Согласно заключению общественной экспертизы, подготовленному МОО «За права семьи» Текст заключения в сети Интернет: 
http://blog.profamilia.ru/wp-content/uploads/2011/08/MOO_zakluchenie_MVD.rtf" http://blog.profamilia.ru/wp-content/uploads/2011/08/MOO_zakluchenie_MVD.rtf , «многие нормы законопроекта можно <…> охарактеризовать как безусловно коррупциогенные. Законопроект, в случае его принятия, может повести к массовому нарушению прав граждан Российской Федерации и их гражданских свобод, гарантированных на уровне как международного, так и национального права. Фактически, его принятие создаст условия для построения в Российской Федерации полицейского государства, имеющего право произвольно контролировать частную жизнь любого гражданина. Под особый удар, в случае принятия законопроекта, могут попасть гражданские права российских родителей и их детей, что повлечет нарушение неприкосновенности семейной жизни, окажет разрушительное воздействие на институт семьи и на состояние всего российского общества». 
Представляя интересы родительской общественности, мы поддерживаем оценку законопроекта и рекомендации, представленные в заключении общественной экспертизы МОО «За права семьи» Текст заключения в сети Интернет: 
http://blog.profamilia.ru/wp-content/uploads/2011/08/MOO_zakluchenie_MVD.rtf" http://blog.profamilia.ru/wp-content/uploads/2011/08/MOO_zakluchenie_MVD.rtf. От имени родительской общественности направляем следующие требования:
Президенту Российской Федерации – действуя в качестве гаранта соблюдения Конституции Российской Федерации не допускать принятия данного законопроекта без кардинальной переработки.
Министерству внутренних дел Российской Федерации – воздержаться от внесения законопроекта «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в Государственную Думу РФ. 
Депутатам Государственной Думы РФ - отклонить законопроект как коррупциогенный и нарушающий общепризнанные права граждан в случае его внесения в Государственную Думу без устранения перечисленных существенных недостатков.

С уважением,
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