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У важ аемая М аргарита Николаевна!
На Ваш е обращ ение от 23 апреля 2013 года (исх. № 425-У/2012) сооб
щаю, что согласно проведенной проверке было установлено, что постановлени
ем Копейского городского суда Челябинской области от 08 апреля 2013 года
осужденному Расулову М арату У льмаскуловичу отказано в удовлетворении его
ходатайства об условно-досрочном освобождении.
19 апреля 2013 года осужденным подана апелляционная жалоба. В на
стоящее время м атериалы судебного производства готовятся к направлению в
Челябинский областной суд, в связи с чем вопрос об обоснованности принятого
решения подлеж ит оценке апелляционной инстанцией в соответствии с поло
жениями, предусм отренны м и гл. 45.1 У П К РФ.
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В судебную коллегию по гражданским делам
Челябинского областного суда

На контроле у Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области
находится обращение Расуловой Раисы Мухарамовны, действующей в интересах
несовершеннолетнего подопечного внука Расулова Марата Тимуровича, 2008 г.р.
Из обращения следует, заявитель оформила опеку в отношении
несовершеннолетнего внука, так как его мать Шмидт Анастасия Александровна
самоустранилась от воспитания, отец Расулов Марат Ульмаскулович, осужден и
находится в ФКУ ИК-6 г. Копейска.
Заявителю Расуловой P.M. тяжело содержать самостоятельно ребенка,
выплаты от государства она не получает, является пенсионером, не имеет
дополнительных материальных средств на содержание несовершеннолетнего
внука.
Несмотря на то, что отец мальчика Расулов М.У. находится в местах
лишения свободы, он продолжает поддерживать с сыном родственную связь: по
возможности созванивается с ребенком, интересуется его здоровьем и судьбой.
Со слов заявителя, Расулов М.У. был трудоустроен в ФКУ ИК-6 г. Копейска
мастером по изготовлению угля, занимался ремонтом служебных помещений,
характеризуется положительно, нарушений режима содержания не допускал, к
мерам дисциплинарного воздействия не подвергался. Требования руководства
учреждения выполняет, в поведении устойчив, ведет себя вежливо и корректно. В
связи с чем, обратился в адрес начальника ФКУ ИК-6 г. Копейска с заявлением об
условно-досрочном освобождении.
Статья 3 Международной Конвенции о правах ребенка гласит: «Во всех
действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются она
государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами
социального обеспечения, судами, административными или законодательными
органами, первоочередное
внимание уделяется наилучшему обеспечению
интересов ребенка».
В случае условно-досрочного освобождения отца мальчика, восстановится
право ребенка на достойное содержание и право на семью, значительно улучшится

ЭКСПЕДИЦИЯ

доход семьи и ребенок сможет полноценно развиваться и обрести счастье, любовь
и взаимопонимание.
На основании изложенного, в соответствии с законом Челябинской области
от 26 августа 2010 № 620-30 «Об Уполномоченном по правам человека в
Челябинской области», Уполномоченный по правам ребенка не имеет права
вмешиваться в судебный процесс.
В связи с чем, прошу суд обратить внимание на указанное дело, рассмотреть
всесторонне и объективно, особенно в части обеспечения прав и законных
интересов несовершеннолетнего Расулова Марата Тимуровича, 2008 г.р., а также
направить в адрес Уполномоченн
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