
ГЛАВА IV 

«ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

 

Согласно положениям Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, сохранение и сопровождение Детства являются приоритетной программой 

государства. На первый план поставлена задача подготовки законов, целевых программ, 

других документов, обеспечивающих реализацию такой политики. И Уполномоченный по 

правам ребенка принимает непосредственное участие в этом процессе. 

 

РАЗДЕЛ 1 

«Предложения по изменению федерального законодательства» 

 

В целях реализации требований международного права в сфере защиты прав детей, в 

связи с заключительными замечаниями Комитета по правам ребенка ООН по 

объединенным четвертому и пятому периодическим докладам Российской 

Федерации, Уполномоченным в адрес Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка были направлены следующие предложения, 

требующие изменения федерального законодательства:  

 

 создание системы социальных квартир для семей, находящихся в кризисной 

ситуации и не имеющих право пользования отдельным жилым помещением, а также 

женщин с детьми и молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, которые пострадали от 

насилия в семье; 

 установление системы мер по подготовке и экономическому  стимулированию на 

основе социального контракта родителей в целях осуществления ими постоянного 

оплачиваемого уход за малолетними детьми (в возрасте до семи лет) детьми-

инвалидами, тремя и более несовершеннолетними детьми; 

 создание единой модели института Уполномоченного по правам ребенка в 

субъектах РФ (лицо, избираемое представительными органами государственной 

власти субъектов РФ) с наделением Уполномоченного по правам ребенка в РФ и 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ достаточными полномочиями 

для реализации координирующей роли в области прав ребенка, такими как: 

o право законодательной инициативы; 

o право давать заключения на проекты нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и законные интересы ребенка, являющиеся обязательными 

для рассмотрения органами исполнительной и законодательной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

o право давать обязательные к исполнению указания органам государственной 

власти субъектов РФ и органам местного самоуправления, наделенным 

полномочиями по опеке и попечительству, связанные с реализацией данных 

полномочий; 

o право и обязанность возглавлять Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав соответствующего уровня; 

o давать заключения по вопросу соответствия решений принимаемых 

государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 



лицами, затрагивающими права и обязанности несовершеннолетних, “наилучшим 

интересам ребенка”; 

o право отменять решение о помещении несовершеннолетнего в 

психиатрические учреждения; 

o право знакомиться с уголовными, гражданскими делами и делами об 

административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних, 

решения (приговоры) по которым вступили в законную силу, а также с 

материалами производств, по которым отказано в возбуждении уголовных 

дел; 

o право обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 

интересов ребенка, в том числе групп детей, нарушенных решениями или 

действиями (бездействием) государственного органа, органа местного 

самоуправления или должностного лица. А также лично (либо через своего 

представителя) участвовать в процессе в установленных законом формах или 

вступить в дело по своей инициативе для дачи заключения по делу в целях 

осуществления возложенных на него обязанностей и защиты прав, свобод и 

законных интересов ребенка; 

o право обжаловать вступившие в законную силу судебные акты; 

o право обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой 

на нарушение конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или 

подлежащим применению в конкретном деле; 

 закрепление за Уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации и в 

субъектах Российской Федерации права давать заключения по вопросу соответствия 

решений, принимаемых государственными органами (в том числе судами всех 

уровней), органами местного самоуправления и должностными лицами, 

затрагивающими права и обязанности несовершеннолетних “наилучшим интересам 

ребенка” в соответствии с требованиями части 1 статьи 3 Конвенции о правах ребенка 

ООН; 

 внесение изменений в семейное законодательство с целью введения новых форм  

семейного  и квазисемейного устройства детей-сирот, которые доказали свою 

эффективность – патронатная семья (отличная от опеки), семейно-воспитательная 

группа, детская деревня, что позволит обеспечить достаточные возможности для 

альтернативного ухода за детьми.  

 внесение изменения в семейное законодательство с целью установления нормы о 

восстановлении в правах (в судебном порядке) опекунов, являющихся близкими 

родственниками подопечных, ранее отстраненными от выполнения обязанностей 

опекунов - по аналогии с восстановлением в родительских правах. 

 внесение изменений в жилищное и гражданское  законодательство, предоставив 

родителю, проживающему с ребенком, в случае отсутствия у этого родителя жилого 

помещения, право пользования жилым помещением, которым владеет родитель, 

проживающий отдельно - до достижения ребенком совершеннолетия.  

 закрепление в семейном законодательстве обязанности судов при разделе 

совместного имущества супругов учитывать проживание с одним из родителей 

совместных несовершеннолетних детей.  

 



25 апреля 2014 года состоялось выступление Уполномоченного на совете 

законодателей, где законодателям было предложен ряд законодательных новелл:   

 внесение изменений в Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" с целью установления права сироты на 

получение жилого помещения в случае, если орган, осуществляющий включение 

ребенка в список, убедится в отсутствии имеющихся вариантов жилья для 

принудительного обмена; 

 внесение изменений в законодательство с целью установления контроля со 

стороны органов опеки попечительства за жилыми помещениями, принадлежащими 

сиротам, до достижения ими возраста 23 лет. 

 

Помимо вышеперечисленных, Уполномоченным были внесены следующие 

предложения для включения в проект Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года: 

 закрепление в проекте Концепции принципа равноправия между мужчинами и 

женщинами, но с учетом гендерных особенности родителей; 

 закрепление в проекте Концепции мер по подготовке и экономическому  

стимулированию на основе социального контракта родителей в целях осуществления 

ими постоянного уход за малолетними детьми (в возрасте до семи лет) детьми-

инвалидами, тремя и более несовершеннолетними; 

 создание на основе государственно-частного партнерства системы доходных 

домов, в которых бы была дифференцированная (в зависимости от социального 

статуса семьи) система оплаты за найм; 

 закрепление в семейном законодательстве обязанности судов при разделе 

совместного имущества супругов учитывать проживание с одним из родителей 

совместных несовершеннолетних детей; 

 закрепление в проекте Концепции меры, направленных на обеспечение жильем 

семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; 

 закрепление в проекте Концепции мер, направленных на создание системы 

социальных квартир для семей, находящихся в кризисной ситуации и не имеющих 

право пользования отдельным жилым помещением, а также женщин с детьми и 

молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, которые пострадали от насилия в семье; 

 закрепление в проекте Концепции мер по ужесточению ответственности для 

родителей, препятствующих второму родителю общаться с ребенком, либо не 

исполняющих решение об определении места жительства детей. 

 

В связи с обращением в адрес Уполномоченного председателя Комитета Совета 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации по науке, образованию, 

культуре и информационной политике Драгункиной З.Ф., Уполномоченным был 

подготовлены законодательные предложения в части применения обязательных 

досудебных медиативных процедур при разрешении отдельных споров с участием 

несовершеннолетних. В частности Уполномоченным было предложено: 

 ввести обязательную процедуру медиации  при разрешении судебных споров с 

участием несовершеннолетних после реализации сторонами права на определение 



места жительства детей и (или) порядок осуществления родительских прав на период 

до вступления в законную силу судебного решения; 

 произвести передачу полномочий по организации обязательных медиативных 

процедур органам судебной власти; 

 

В адрес Председателя Совета Федерации ФС РФ В.И, Матвиенко Уполномоченным 

было направлено предложение о внесении изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”. 

Действующие правовые нормы позволяют не информировать законных представителей о 

состоянии здоровья несовершеннолетних старше 15 лет (а в случае наркозависимости - 16 

лет), что может привести к необратимым последствиям. Уполномоченный предлагает 

внести поправки, в соответствии с которым такие ответственные решения, как 

медицинские аборты, лечение венерических заболеваний, наркотической и алкогольной 

зависимостей, должны будут приниматься только совместно с законными 

представителями. 

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и Уполномоченному 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а также 

уполномоченным по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации 

предоставлено право судебной защиты граждан. В целях эффективной защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, Светлана Агапитова направила Полномочному 

представителю СФ ФС РФ по взаимодействию с омбудсменами Петренко В.А. 

предложение о внесении изменений в Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», дополнив статью 16.1 пунктами 3  и 4 

следующего содержания: 

“3.  Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

и уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации вправе 

осуществлять судебную защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

4. Реализуя право на осуществление судебной защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка и уполномоченный по правам ребенка в субъекте 

Российской Федерации вправе: 

- обращаться в суд с заявлением  в защиту прав, свобод и законных интересов 

ребенка, в том числе групп детей, нарушенных решениями или действиями 

(бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления или 

должностного лица, а также лично либо через своего представителя участвовать в 

процессе в установленных законом формах или вступить в дело по своей инициативе 

для дачи заключения по делу в целях осуществления возложенных на него 

обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка; 

- обращаться в суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и действий 

(бездействия) государственных органов (за исключением органов прокуратуры, 

Следственного комитета Российской Федерации, органов судебной власти), органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц в случае, если оспариваемые ненормативный правовой акт, 



решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушают права, свободы и законные интересы 

ребенка; 

- знакомиться с уголовными, гражданскими делами и делами об 

административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних, решения 

(приговоры) по которым вступили в законную силу, а также с прекращенными 

производством делами и материалами, по которым отказано в возбуждении 

уголовных дел; 

-  обращаться в суд или в прокуратуру с ходатайством о проверке вступивших в 

законную силу решений, приговоров, определений или постановлений суда либо 

постановлений судьи, вынесенных в отношении несовершеннолетних”. 

 

В целях обеспечения надлежащей реализации законными представителями прав и 

законных интересов несовершеннолетних, в возрасте до 14 лет при проезде на 

железнодорожном транспорте, Уполномоченным в адрес Председателя Правительства 

Российской Федерации Медведева Д.А. было направлено обращение с просьбой внести 

изменения в Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 

пассажиров. А также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

(утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.03.2005 № 111). Указав, что при 

посадке в поезд несовершеннолетнего пассажир в возрасте до 14 лет с сопровождающим 

лицом может быть предъявлено не только свидетельство о рождении, но и надлежащим 

образом заверенная его копия. Необходимость внесения указанных изменений также 

признала Генеральная Прокуратура Российской Федерации. 

 

Светлана Агапитова является постоянным членом Координационного совета при 

Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы, главной целью которого является воплощение идей Стратегии в 

реальную жизнь. В рамках данной работы, в марте 2014 года была создана временная 

рабочая группа при Координационном совете по совершенствованию семейного 

законодательства РФ «Укрепление и развитие института семьи как фундаментальной 

основы российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей», в рамках 

которой обсуждались изменения в Семейный кодекс РФ. В первую очередь, перед 

экспертами поставлена задача устранить правовые пробелы, терминологическую 

неопределенность и противоречивость в документе. В частности, раскрыть такие понятия, 

как «брак», «семья», «родители и лица их заменяющие», «близкие родственники», 

«наилучшие интересы ребенка» и т.д., которые отсутствуют в действующем 

законодательстве, что вызывает сложности в правоприменительной практике и создает 

основания для злоупотреблений. Предполагаемые изменения должны обеспечить 

единство семейно-правового комплекса, включающего нормы как федерального, так и 

регионального законодательства.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

«Предложения по изменению законодательства Санкт-Петербурга» 

 

Уполномоченным в адрес Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. были 

направлены ряд законодательных предложений, направленных на поддержку семей с 

детьми: 

1. При регистрации рождения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей 

документ, удостоверяющий ее личность, в медицинскую организацию, в которой 

происходили роды или в которую обратилась мать после родов, сведения о родителях 

такого ребенка в запись акта о рождении этого ребенка не вносятся.  

Прочерк в свидетельстве о рождении ставится и детям, которых родители 

«подбросили» в сиротские учреждения или оставили на улице. Таких «подкидышей» в  

сиротских учреждениях Санкт-Петербурга 99 человек (88 детей в домах ребенка, 11 детей 

в детских домах). Исходя из формулировки действующего законодательства, дети, 

родители которых неизвестны, не имеют право на получение пенсии по случаю потери 

кормильца.  

Поскольку юридически, они никогда не имели хотя бы одного из родителей и 

соответственно не имеют право на получение алиментов. Подобное регулирование ставит 

данных детей в неравное материальное положение с другими сиротами, получающими 

пенсию по потере кормильца, что приводит к неравным финансовым возможностям при 

выходе из сиротских или окончании образовательных учреждений.  В связи с чем, 

Уполномоченный полагает необходимым внести дополнение в Закон Санкт-Петербурга от 

22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», установив 

дополнительную меру социальной поддержки детей, родитель (и) которых неизвестны, в 

форме ежемесячной денежной выплаты в размере не менее 3000 рублей. 

 

2. Необходимо изменение системы ежемесячных пособий, выплачиваемых 

неполным семьям, в которых воспитываются дети в возрасте до 7 лет, в целях 

профилактики социального сиротства. В этой связи Уполномоченный полагает 

необходимым внести дополнение в Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011     № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», установив следующие дополнительные меры 

социальной поддержки:  

 установить  ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до трех лет 

воспитывающегося в неполной семье в размере 12 000 руб.  

 установить  ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

воспитывающегося в неполной семье в размере 8 000 руб. 

 установить  ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, воспитывающегося в 

неполной семье в размере 15 000 рублей; 

 установить компенсационную выплату единственному родителю, воспитывающему 

ребенка в возрасте до 7 лет, не посещающему детское дошкольное учреждение, в 

размере 4 000 рублей;  



 установить компенсационную выплату единственному родителю, воспитывающему 

ребенка в возрасте до 7 лет, не посещающему детское дошкольное учреждение, в 

размере 8 000 – в случае признания семьи малоимущей. 

Указанные меры могут существенно сократить количество детей, оставляемых 

родителями в сиротских учреждениях, а также сэкономить бюджетные средства. Так как 

согласно информационно-аналитической справке к заседанию Совета при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 

по вопросу “О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 

№ 1688”, средние финансовые затраты (из всех уровней бюджетов) на содержание одного 

ребенка в социальных учреждениях Санкт-Петербурга в месяц составляют 64 тысячи 

рублей в детском доме и 90 тысяч рублей в доме ребенка. 

 

3. Уполномоченный считает необходимым установление дополнительной меры 

поддержки для женщин, родивших более пяти несовершеннолетних детей, в форме 

бесплатного протезирования зубов. Необходимость установления указанных социальных 

выплат была поддержана Главным федеральным инспектором в Санкт-Петербурге 

Миненко В.А. 

 

Уполномоченный полагает, что Санкт-Петербург необоснованно отказался от мер 

поддержки в жилищной сфере для семей, в которых одновременно родилось трое и более 

детей. В соответствии со статьей 7 Конституции Российской Федерации, наша страна 

является социальным государством, что предполагает, в том числе, обязанность 

государства постоянно улучшать социальное обеспечение (часть 2 статьи 7 Конституции 

Российской Федерации). Таким образом, отмена установленных мер социальной 

поддержки отдельных категорий должна рассматриваться как ухудшение социального 

положения граждан и является недопустимой. На основании этого, Уполномоченный 

считает необходимым в 2015 году установить меру социальной поддержки в виде разовой 

денежной выплаты для семей, в которых одновременно родилось трое и более детей, на 

приобретение жилого помещения либо строительство дома. (При условии, что семья стоит 

на учете в качестве нуждающейся в жилых помещениях).  

 

В целях принятия мер, направленных на реализацию в РФ прав 

несовершеннолетних, закрепленных в Конвенции о правах ребенка ООН, Правозащитник 

полагает целесообразным наделить Детского Уполномоченного правом давать 

заключения по вопросу соответствия вносимых на рассмотрение ЗАКСа проектов законов, 

касающихся несовершеннолетних, интересам самих юных граждан.  

 

В 2014 году после неоднократных обращений Уполномоченного по инициативе 

Губернатора Санкт-Петербурга в  Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-13 

"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" была внесена норма о социальной выплате 

лицам усыновившим несовершеннолетнего ребенка в размере 100 000 рублей. 

Также, в связи с неоднократными обращениями Уполномоченного в адрес 

Губернатора Санкт-Петербурга, были внесены поправки в Закон Санкт-Петербурга 

от 06.12.2011 №710-136 "О предоставлении земельных участков для индивидуального 

жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей". 

Теперь многодетные семьи, вставшие своевременно на очередь, имеют право на 



бесплатное получение в собственность земельного участка даже после достижения 

ребенком (детьми) возраста 18 лет. Вместе с тем, в адрес Уполномоченного 

неоднократно поступали обращения, связанные с отказом в постановке на учет. Но 

все эти вопросы удавалось урегулировать в рабочем порядке. 

 


