
ГЛАВА IV «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»  

4.1. Предложения по изменению федерального законодательства 

Одной из задач Уполномоченного по правам ребенка является подготовка 

предложений по совершенствованию законодательства.  

Члены семьи опекуна 

При рассмотрении обращений граждан Уполномоченный неоднократно сталкивалась 

с фактами совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних со 

стороны членов семьи опекуна (попечителя). В настоящее время законодательство не 

содержит запрета на передачу детей лицам, совместно с которыми проживают родственники 

с судимостью или подвергающиеся уголовному преследованию за тяжкие и особо тяжкие 

преступления. Вместе с тем, жизнь в семье, в которой проживают такие соседи, несет 

серьезные риски для безопасности детей. 

Для обеспечения надлежащей защиты опекаемых детей, Уполномоченный предложила 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко внести 

изменения в Семейный кодекс РФ и в Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке 

и попечительстве". А именно: 

Дополнить статью 146 Семейного кодекса РФ пунктом 1.1. следующего содержания: 

“Также не могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, если среди 

совместно проживающих с ними членов семьи, имеются лица, указанные   в абзацах 3 

и 4 пункта 1 настоящей статьи». 

Изложить пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве" в следующей редакции: “Сведения о личности предполагаемого 

опекуна или попечителя и членов его семьи, полученные органом опеки и 

попечительства, относятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных к персональным данным граждан 

(физических лиц).” 

 

“ВИЧ-диссиденты” 

В последнее время увеличивается число родителей, уклоняющихся от реализации прав 

несовершеннолетних на оказание медицинской помощи. Так, представители ряда 

религиозных конфессий отказываются от переливания крови детям, даже если это жизненно 

необходимо. На слуху проблема “ВИЧ-диссидентов”, которые отказываются от терапии для 

их ВИЧ-инфицированных детей и подопечных.  Отсутствие своевременного лечения может 

привести к смерти ребенка, и подобный случай произошел в Санкт-Петербурге в 2017 году. 

Медицинские организации через суд вынуждены требовать реализации права 

несовершеннолетних на медицинскую помощь, но данные процессы тянутся месяцами, и 

все это время ребенок остается без лечения. 

Для защиты прав несовершеннолетних на оказание своевременной и оперативной 

медицинской помощи Уполномоченный считает необходимым внести в Семейный кодекс 
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РФ изменения, которые позволят экстренно изымать больных детей для помещения в 

больницу. Также следует установить уголовную ответственность для родителей, действия 

или бездействие которых привели к смерти ребенка. 

По мнению Уполномоченного, нужно изменить формулировку статьи 77 Семейного 

кодекса РФ, изложив часть 1 в следующей редакции: “При непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью, в том числе, при уклонении от реализации права 

ребенка на оказание необходимой медицинской помощи, если данные действия 

создают реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего, орган опеки и 

попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или 

у других лиц, на попечении которых он находится. ” 

Также требует поправок статья 156 Уголовного кодекса РФ, а именно: введения части 

2, содержащей следующий квалифицированный состав преступления: “Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

сопряженное уклонением от реализации прав несовершеннолетнего на получение 

необходимой медицинской помощи лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, 

если эти действия повлекли смерть несовершеннолетнего”. 

Соответствующие законодательные предложения были направлены в адрес 

Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. 

Лицензирование экспертиз по семейным спорам 

Другая коллизия, разрешить которую предложила Уполномоченный, касается 

процедуры споров при определении места жительства ребенка, в которых регулярно 

приходится участвовать сотрудникам аппарата. 

В ходе рассмотрения подобных споров суды - по собственной инициативе либо по 

ходатайству сторон - для диагностики внутрисемейных отношений назначают различные 

виды экспертиз: психолого-педагогические, психолого-психиатрические, психолого-

валеологические, социально-психологические, а также психологические и педагогические. 

Их заключения подчас имеют решающее значение при вынесении решения о судьбе 

ребенка, при этом для проведения подобных экспертиз не требуются лицензия. Заключение 

о привязанности ребенка, и о том, с кем ему лучше жить, может дать любой человек, 

имеющий диплом о получении профильного образования. 

Надо отметить, что судьи, не являясь специалистами в соответствующих областях 

знаний, не могут дать оценку ни качеству экспертизы, ни профессионализму проводивших 

её специалистов. Сотрудники аппарата Уполномоченного неоднократно знакомились с 

результатами представленных в суде экспертиз, методики проведения и выводы которых 

являлись очень спорными и неоднозначными. 

Избежать неквалифицированных оценок можно, законодательно определив перечень 

экспертиз, которые могут быть назначены при рассмотрении дел об определении места 

жительства ребенка, а также закрепить обязательное лицензирование организаций, 

проводящих подобные экспертизы. Соответствующие предложения Уполномоченный 

направил в федеральные органы государственной власти. 



   

Жилищные права семей 

Уполномоченный неоднократно сталкивалась с нарушением права семей с детьми на 

предоставление жилого помещения по договору социального найма - в связи со вселением 

одного супруга по месту жительства второго.  

В соответствии со Статьей 53 Жилищного кодекса РФ, лицо, намеренно ухудшившее 

свои жилищные условия, не сможет встать на учет по предоставлению жилого помещения 

по договору социального найма в течение пяти лет. При этом критериев, которые должен 

использовать правоприменитель для установления корыстного деяния, в нормативно-

правовых актах не содержится. Пользуясь несовершенством формулировок, чиновники 

приравнивают действия мужа, зарегистрировавшего жену, к намеренному ухудшению 

жилищных условий.  Создается абсурдная ситуация, когда вселение одного супруга к 

другому для совместного проживания и реализация требований законодательства о 

постоянной регистрации граждан по месту жительства, расценивается как противоправное 

поведение с целью получения выгоды.  

В целях устранения существующего правового пробела Уполномоченный обратилась 

к Председателю Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко с просьбой рассмотреть 

возможность внесения изменений в статью 53 Жилищного кодекса Российской Федерации 

дополнив ее абзацем следующего содержания: 

“Не может рассматриваться как действие, совершенное с намерением 

приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

вселение гражданином своего супруга и (или) несовершеннолетних детей.” 

 

Нотариальные сделки с недвижимостью 

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон "О государственной 

регистрации недвижимости". В соответствии с частью 2 статьи 18 Закона, заявление о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и прилагаемые к нему 

документы могут быть представлены в расположенный в любом субъекте РФ 

многофункциональный центр, независимо от места нахождения объекта недвижимости. При 

этом сделки с жилыми помещениями могут быть совершены в простой письменной форме 

(статья 550 Гражданского кодекса Российской Федерации) за исключением сделок по 

отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество и сделок по 

отчуждению собственности несовершеннолетнего, которые подлежат нотариальному 

удостоверению. 

При этом МФЦ, приняв заявление на регистрацию прав собственности, направляет в 

Росреестр лишь электронные копии документов, в том числе договора, на основании 

которого производится продажа квартиры или комнаты. Установление личности 

гражданина и проверку документов осуществляет сотрудник МФЦ, хотя в его доступе 

отсутствует необходимое оборудование, позволяющие проверить подлинность 

представленных бумаг.  



Воспользовавшись этими условиями, преступники могут подделать паспорт или 

вступить в сговор с сотрудниками МФЦ и оформить на себя жильё в любом регионе. В 

группу “особого риска” попадают собственники недвижимости, расположенной в городах с 

высокой стоимостью жилых помещений, таких как Москва, Санкт-Петербург, Сочи и др. 

Росреестр не имеет возможности предотвратить подобные преступные посягательства, 

поскольку не наделен полномочиями устанавливать личность лиц, обратившихся в МФЦ с 

заявлением о государственной регистрации прав. Восстановление нарушенных прав самими 

собственниками также будет затруднено, поскольку оригиналы всех документов должны 

хранится в МФЦ – по месту подачи. Там же – по месту подачи заявления о государственной 

регистрации прав - должна проводится доследственная проверка по фактам преступного 

посягательства и расследоваться уголовное дело. 

Для изучения этого механизма Уполномоченный провела круглый стол с 

представителями Нотариальной палаты, Адвокатской палаты, Гильдии риелторов, 

управления Росреестра и члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека. Участники встречи единогласно признали 

описанную проблему опасной и указали на необходимость принятия срочных мер по 

изменению действующего законодательства. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6622)  

По итогам Круглого стола Уполномоченный направила Председателю Совета 

Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко обращение с просьбой выступить с 

законодательной инициативой, направленной на установление нотариальной формы сделок 

с жилыми помещениями и установление обязанности нотариусов осуществлять видеозапись 

совершения нотариальных действий по удостоверению сделок с жилыми помещениями. 

По итогам рассмотрения указанного обращения в Совете Федерации Федерального 

Собрания РФ состоялось два совещания, с участием сенаторов представителей 

Правительства РФ, нотариального сообщества, депутатов ГД РФ, членов общественной 

палаты РФ и СПЧ при Президенте РФ, ученых-юристов, участники которых признали 

актуальность указанной проблемы. Сенаторы пообещали подготовить ряд законодательных 

актов, направленных на минимизацию рисков граждан при совершении сделок с 

недвижимостью. 

Защита жертв семейно-бытового насилия 

21 января 2017 года Государственной думой Федерального Собрания Российской 

Федерации был принят Федеральный закон, в соответствии с которым вступили в силу 

изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, декриминализующие 

побои в семье.  

Петербургскому Уполномоченному поступает большое количество заявлений, в 

которых указывается на побои, наносимые одним из членов семьи другому. В случаях, когда 

обращения к Светлане Агапитовой связаны с семейными конфликтами (расторжением 

брака, определения места жительства детей, взыскание алиментов, лишение родительская 

прав, раздел совместно нажитого имущества и др.), в качестве одной из причин развода 70% 

женщин -заявителей указывают применение насилия со стороны супруга. При этом в 

полицию с соответственным заявлением петербурженки не обращались. 
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Высокая латентность данных правонарушений объясняется спецификой их 

совершения - насилие происходит дома, за закрытыми дверями, без свидетелей. Кроме того, 

жертвы не верят, что правоохранительные органы реально им помогут. Чтобы сохранить 

здоровье, женщины вынуждены уходить из дома, пользоваться кризисными квартирами, 

спецжилфондом, тогда как агрессор своими противоправными действиями фактически 

улучшает свои жилищные условия и перекладывает бремя восстановления нарушенных им 

прав на государство. 

Действующее законодательство не содержит эффективных механизмов 

противодействия побоям в семье, в связи с чем Уполномоченный направила в адрес членов 

СФ ФС РФ предложения о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации и Федеральный закон “О полиции”). Светлана Агапитова считает необходимым 

ввести институт запретительного предписания в отношении лиц, привлеченных к 

административной ответственности за побои членов семьи. Это заключается в 

устанавливаемом судом на срок до шести месяцев (при рассмотрении дела об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1. КоАП РФ) запрете 

приближаться к потерпевшему. Обеспечение реализации запретительного предписания 

должно осуществляется при помощи браслетов слежения, устанавливаемых на 

потерпевшего (с его согласия) и лицо, привлеченное к административной ответственности. 

За неисполнение запретительного предписания, в том числе, уклонение от установки 

специальных технических средств, предлагается установить административную 

ответственность. 

В связи с поступившими в Совет Федерации предложениями Уполномоченного и 

депутата ГД РФ Оксаной Пушкиной состоялся Круглый стол, участники которого отметили 

необходимость принятия законодательного акта, направленного на борьбу с семейно-

бытовым насилием, и признали инициативы Уполномоченного заслуживающими внимания. 

Ответственность родителей за выбор образовательного маршрута ребенка 

Уполномоченный неоднократно отмечала, что не всегда выбор образовательной 

программы делается родителями исходя из интересов самого ребенка. Прежде всего это 

связано с тем, что у родителей возникает страх перед переводом на адаптированные 

программы, да и их территориальная доступность не всегда позволяет семье решиться на 

смену образовательного маршрута. Уполномоченным направлены предложения 

Экспертному совету по специальному образованию при Государственной Думе Российской 

Федерации для разрешения сложившихся противоречий. 

Поддержка детских оздоровительных лагерей. 

В рамках X заседания Координационного совета при Президенте по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы Уполномоченный в 

своем докладе  высказала инициативу о необходимости принять программу льготного 

кредитования лагерей, чтобы владельцам баз хватало средств на усовершенствования 

условия пребывания детей. Это поможет избежать закрытия ветхих ДОЛ. По инициативе 

Уполномоченного члены Координационного совета решили задуматься также о 

восстановлении трудовых лагерей. 


