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Начальнику отдела по опеке и
попечительству
Администрации1
района
Исполнительного комитета
муниципального образования
г.Казани

Заключение об устранении нарушений прав супругов
изъявивших желание стать кандидатами в усыновители

,

В Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан
поступила жалоба от
, проживающего по адресу: г.Казань,
ул.
, о неправомерном решении отдела опеки и
попечительства муниципального казенного учреждения «Администрация
района Исполнительного комитета муниципального образования
города Казани» о невозможности
быть кандидатом в
усыновители.
Установлено, что причиной отказа в постановке на учет в качестве
кандидатов в усыновители супругам
послужило привлечение к
уголовной ответственности гражданина
в марте 2013 года по
части 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение
правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ
повлекшее по неосторожности смерть человека»). Согласно представленной
Вами информации иных причин для отказа в постановке на учет в качестве
кандидатов в усыновители супругам
не имеется.
В соответствии с главой 24 Уголовного кодекса Российской Федерации
нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных
работ повлекшее по неосторожности смерть человека является преступлением
против общественной безопасности.
В силу части 3 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации
нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных
работ повлекшее по неосторожности смерть человека является преступлением
средней тяжести.
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В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса
Российской Федерации не могут быть усыновителями совершеннолетние лица
обоего пола, совершившие преступление против общественной безопасности,
относящиеся к преступлениям небольшой или средней тяжести, в случае
признания судом таких лиц представляющими опасность для жизни, здоровья и
нравственности усыновляемого ребенка. При вынесении решения об
усыновлении ребенка таким лицом суд учитывает обстоятельства деяния, за
которое такое лицо подвергалось уголовному преследованию, срок, прошедший
с момента совершения деяния, форму вины, обстоятельства, характеризующие
личность, в том числе поведение такого лица после совершения деяния, и иные
обстоятельства в целях определения возможности обеспечить усыновляемому
ребенку полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное
развитие без риска для жизни ребенка и его здоровья.
В силу указанной нормы Семейного кодекса Российской Федерации
возможность или невозможность лица, совершившего преступление против
общественной безопасности, относящегося к преступлениям средней тяжести,
быть усыновителем может быть оценена лишь на этапе рассмотрения заявления
об усыновлении (удочерении) в суде.
В свою очередь в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 271
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при подаче
заявления об усыновлении гражданам, желающим усыновить ребенка,
необходимо представить в суд документ о постановке на учет гражданина в
качестве кандидата в усыновители. Постановка на учет граждан в качестве
кандидатов в усыновители осуществляется органами опеки и попечительства.
С учетом выявленных обстоятельств по жалобе считаю, что решение
отдела опеки и попечительства муниципального казенного учреждения
«Администрация
района
Исполнительного
комитета
муниципального образования города Казани» об отказе в постановке на учет в
качестве кандидатов в усыновители супругов
вынесено без учета
положений статей 15 и 216 Уголовного кодекса Российской Федерации,
подпункта 10 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации. В
связи с этим нарушено право супругов
на возможность подачи в суд
заявления об усыновлении (удочерении ребенка).
Одновременно с этим отмечаю, что в силу статей 272-273 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации заявление об усыновлении
рассматривается судом при участии представителя органа опеки и
попечительства. Таким образом, в случае постановки на учет семьи
в качестве кандидатов в усыновители орган опеки и попечительства не лишен
права при рассмотрении заявления данных граждан об усыновлении ребенка
заявить в суде о наличии судимости
для учета всех
обстоятельств дела при вынесении судом решения, указанного в статье 274
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
В связи с изложенным и руководствуясь статьей 20 Закона Республики
Татарстан от 03.03.2000 № 95 «Об Уполномоченном по правам человека в

/•# ЭЛЕКТРОННЫЙ
А АРСТАН

Республике Татарстан» рекомендую принять решение о постановке на учет
семьи
в качестве кандидатов в усыновители.
В соответствии со статьей 32 Закона Республики Татарстан от 03.03.2000
№ 95 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан»
информацию о результатах рассмотрения заключения прошу направить в наш
адрес в 15-дневный срок со дня его получения.
Уполномоченный
по правам человека
в Республике Татарстан

С.Х. Сабурская
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