
Раздел 4.1.  

«Инициативы по изменению федерального законодательства» 
Отдых и оздоровление 

Уполномоченный по правам ребенка и специалисты её аппарата ежегодно принимают 

порядка 4500 письменных обращений, дают консультации по телефону и посредством сайта, 

участвуют в судебных процессах, входят в различные комиссии и рабочие группы на 

районном, городском и федеральном уровнях. Эта деятельность наилучшим образом помогает 

быть в курсе всех актуальных проблем в сфере прав ребенка. Опираясь на практическую 

работу, Уполномоченный готовит различные предложения по совершенствованию 

законодательства, как местного, так и федерального.  

В 2016 году Уполномоченный принимала участие в заседаниях Рабочей группы по 

реформированию законодательства, регулирующего деятельность организаций отдыха и 

оздоровления молодежи. Светлана Агапитова предложила внести следующие изменения в 

законодательство: 

- Создать региональные и сводный федеральный реестр организаций отдыха и 

оздоровления, оказывающих услуги для детей. Запретить продажу путевок в лагеря и 

санатории, не входящие в данные перечни. Ввести административную ответственность за 

продажу путевок в организации, не включенные в реестр. 

- Обязать региональные власти приобретать путевки в оздоровительные организации для 

бесплатного предоставления отдельным категориям детей не через посредников, а напрямую.  

- Возложить на руководство лагерей и санаториев обязанность незамедлительно 

предоставлять родителям всю запрашиваемую информацию об условиях отдыха и состоянии 

здоровья их детей.  

- Возложить на руководство лагерей и санаториев незамедлительно – по требованию 

законного представителя - обеспечить доступ к ребенку (за исключением случаев, когда 

несовершеннолетний находится за пределами организации отдыха детей и их оздоровления), 

а также предоставить возможность непосредственного общения с ребенком через средства 

связи. 

- Предоставление организациям отдыха и оздоровления налоговых льгот. 

- Предоставление в первоочередном порядке детям-сиротам и детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, путевок в лагеря и санатории, подведомственные органам 

государственной власти и местного самоуправления.  

- В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда детей-сирот 

опекунами (попечителями), приемными родителями или патронатными воспитателями – 

предоставление им компенсации затрат. 

Последние два предложения Уполномоченного нашли свое отражение в принятых 

поправках в закон Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 



Пенсии «подкидышам» 

Настоящей победой петербургского Уполномоченного в 2016 году можно считать сдвиг 

в ситуации с пенсией «подкидышам» - детям, в свидетельстве о рождении которых стоит 

прочерк.  

Исходя из формулировки действующего законодательства, сироты, родители которых 

неизвестны, не имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как 

юридически у них никогда не было родителей. Подобное регулирование ставит данную 

категорию детей в неравное материальное положение с получающими пенсию по потере 

кормильца сиротами, матери и отцы которых умерли или пропали без вести.  

С 2012 года Светлана Агапитова предлагала устранить пробел в законодательстве, 

предоставив детям, в свидетельстве о рождении которых нет данных о родителях, право на 

получение социальной пенсии по потере кормильца, учитывая, что «подкидышей» в сиротских 

учреждениях Российской Федерации не так уж много – около 1 000 человек. Однако только 

недавно ситуация сдвинулась с мертвой точки.  

После того, как Уполномоченный озвучила эту проблему на 

заседании Координационного совета при Президенте РФ, Председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко выступила с инициативой о внесении изменений в Федеральный закон 

от 15.12.2011 № 166-ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении”, предусматривающих 

право «подкидышей» на социальную пенсию по случаю потери кормильца.  21 декабря этот 

законопроект был принят в первом чтении Государственной Думой. 

Социальные воспитатели 

В настоящее время у потенциальных опекунов и усыновителей отсутствует интерес к 

приему на воспитание в семью тяжелобольных детей, подростков старшего возраста и 

сиблингов. Указанные категории составляют основной контингент учреждений для сирот. При 

устройстве таких  детей в семью Светлана Агапитова считает эффективной форму, при которой 

лицо, взявшее сироту, осуществляет лишь функции его воспитания и содержания за счет 

государства. При этом все остальные обязательства – образование, лечение и т.д. - несет 

специализированное учреждение, которое и является опекуном (попечителем) ребенка. 

Воспитатель может осуществлять свои функции на основании гражданского либо трудового 

договора с учреждением и под контролем органов опеки и попечительства.   

В отличие от опекунов и приемных родителей воспитатели должны быть избавлены от 

большинства специфичных проблем, связанных с заболеваниями детей-инвалидов, а также с 

возрастными особенностями детей старшего возраста. Решение данных проблем должно лечь 

на специализированное учреждение. Представляется, что в федеральном законодательстве 

необходимо оговорить лишь общие черты указанной формы устройства детей в семью, 

предоставив субъектам РФ право самим устанавливать их параметры с учетом региональных 

особенностей, финансовых возможностей и имеющихся в субъекте практик. 



Светлана Агапитова направила свои предложения о внесении соответствующих 

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

попечительстве" Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине 

Матвиенко.  В ответе из Совета Федерации ФС РФ было указано что в настоящее время в 

Государственной Думе ФС РФ рассматривается проект федерального закона № 879343-6 "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных 

граждан", направленный на совершенствование системы организации опеки и попечительства 

над гражданами, признанными недееспособными или ограниченными в дееспособности, а 

также детьми, нуждающимися в опеке и попечительстве. Данным законопроектом 

предлагается, в том числе, законодательное закрепление и регламентация так называемого 

института "разделенной опеки", в частности, предусматриваются: 

 возможность в интересах подопечного совместного исполнения функций опекуна или 

попечителя несколькими лицами (как физическими, так и юридическими); 

 возможность частичной опеки;  

 расширение круга организаций, на которые могут быть возложены функции опекуна или 

попечителя, устанавливается возможность включения в их число организаций, в которые 

подопечный не помешается под надзор. 

Стипендии слушателям 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге продолжают поступать 

обращения от сирот, осваивающих основные программы профессионального обучения, 

лишенных права на получение государственной социальной стипендии. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 6 ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" сиротам, обучающимся 

за счет средств бюджета, наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются 

стипендии в соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с частью 2 статьи 36 Закона «Об образовании в РФ» устанавливаются: 

 государственная академическая стипендия студентам;  

 государственная социальная стипендия студентам;  

 государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;  

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации;  

 именные стипендии;  

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 

 стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 



В соответствии со ст.33 Закона лица, осваивающие программы профессионального 

обучения являются слушателями. В соответствии с п.5 ст.36 Закона государственная 

социальная стипендия назначается лишь студентам, являющимся сиротами и оставшимися 

без попечения родителей и лицами из их числа. 

При этом единственная категория слушателей, которой в соответствии с Законом может 

выплачиваться стипендия -  слушатели подготовительных отделений. Таким образом, сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, осваивающие основные 

программы профессионального обучения и, соответственно, являющиеся слушателями, в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" поставлены в неравное 

положение по сравнению с лицами данной категории, являющимися студентами.  

Как неоднократно отмечал Конституционный суд РФ в своих актах, «установление 

правил действия во времени и по кругу лиц новых норм, закрепляющих либо изменяющих 

права граждан, предусматривающих для них гарантии и льготы, должно осуществляться с 

соблюдением требований Конституции Российской Федерации, в том числе вытекающих из 

принципа равенства, который гарантирует гражданам защиту от всех форм дискриминации 

при реализации прав и свобод, включая право на социальное обеспечение». 

В сфере социального обеспечения соблюдение принципа равенства означает, помимо 

прочего, запрет вводить такие различия в социальных правах лиц одной категории, которые не 

имеют объективного и разумного оправдания. 

Возможность решения указанной проблемы находится вне компетенции власти субъекта 

Российской Федерации. Поэтому петербургский Уполномоченный предложила Председателю 

Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко инициировать внесение изменений в части 2 

и 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 

Федерации" и включить слушателей, осваивающих программы профессионального обучения 

на очной форме, в число лиц, которым назначается государственная социальная стипендия. 

Жилищные права ребенка при разводе родителей 

Рассмотрев предлагаемый Министерством юстиции проект федерального закона «О 

внесении изменений в статьи 86 и 112 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в целях обеспечения 

жилищных прав ребенка» Уполномоченный направила сенатору Зинаиде Драгункиной 

предложения, позволяющие создать эффективные механизмы обеспечения защиты жилищных 

прав ребенка при разводе родителей: 

- выделение обязательной доли в пользу несовершеннолетних детей при разделе 

имущества между супругами; 

- безусловное признание за ребенком права жить в том помещении, на пользование 

которым имеет право его родитель (вне зависимости от оснований); 
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- признание за родителем, с которым проживает несовершеннолетний ребенок, права 

пользования жилым помещением, право пользования которым (вне зависимости от оснований) 

имеет несовершеннолетний;  

- установление в качестве основания для прекращения права собственности на жилое 

помещение (статья 293 Гражданского кодекса Российской Федерации) следующего – 

установленные судом факты чинения препятствий в пользовании жилым помещением 

несовершеннолетнему лицу, имеющему право пользования им, а также родителю, с которым 

указанный несовершеннолетний совместно проживает, с сохранением за несовершеннолетним 

права пользования указанным жилым помещением после реализации с торгов.  

Жилищные права детей-сирот 

Статьей 8 ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" предусмотрено право ребенка, оставшегося без 

родителей, на предоставление по договору найма благоустроенной квартиры из 

специализированного жилищного фонда. Это происходит в том случае, если в ранее 

занимаемой сиротой квартире проживают лица, лишенные в отношении них родительских 

прав.  

Для включения в Список детей, которые подлежат обеспечению жильем, требуется 

предоставление решения суда об отказе в принудительном обмене помещения. Однако 

практика такова, что суды на основании статьи 131 Гражданского процессуального кодекса РФ 

не рассматривают по существу исковые заявления о принудительном обмене без 

представленных вариантов обмена. 

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ признано, что сироты должны проживать 

отдельно от родителей, лишенных в отношении них прав. Но механизм обмена жилых 

помещений, занимаемых на основе договоров социального найма, в субъектах Российской 

Федерации фактически отсутствует. Таким образом, сироты, имеющие право пользования 

помещениями, в которых проживают их асоциальные родители, не могут получить 

благоустроенные помещения специализированного жилищного фонда. 

Чтобы исправить эту несправедливость, Уполномоченный обратилась к Председателю 

Правительства РФ. Светлана Агапитова попросила Дмитрия Медведева исключить из п.п. 1 п. 

4. статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" требование 

необходимости получения решения суда об отказе в принудительном обмене жилого 

помещения. 

Права ВИЧ-инфицированных детей 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге в течение 2016 года поступали 

жалобы от родителей ВИЧ-инфицированных детей. Данную категорию несовершеннолетних 

российское законодательство приравнивает в правах к детям-инвалидам. Это распространяется 



на пользование мерами социальной поддержки, предусмотренными федеральными 

нормативными актами, однако многих дополнительных региональных льгот ВИЧ-

инфицированные дети лишены.  

Проблема состоит в том, что справка, выданная ВИЧ-инфицированному ребенку 

медицинским учреждением или центром СПИД, не дает оснований для предоставления льгот, 

установленных субъектом РФ. Кроме того, она содержит информацию о заболевании ребенка, 

соответственно, при ее предъявлении неизбежно происходит разглашение диагноза.  

То обстоятельство, что инвалидность устанавливается не по факту наличия какого-либо 

заболевания, а в случае, если имеющиеся нарушения функций организма, обусловленные 

различными заболеваниями, приводят к социальным ограничениям, не может препятствовать 

выдаче справок ребенок-инвалид ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним (в случае 

внесения соответствующих изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 20.02.2006 № 95). Инвалидность устанавливается в целях реализации мер социальной 

поддержки инвалидов, вместе с тем, федеральный законодатель признал единство прав на 

получение мер социальной поддержки для ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних и 

детей-инвалидов.  

Уполномоченный предложила Председателю Совета Федерации ФС РФ Валентине 

Матвиенко В.И. внести изменения в нормативно-правовые акты с целью унификации формы 

справки, выдаваемой ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним и детям-инвалидам. 

Лечебное питание. 

Одна из проблем в образовательной сфере, решить которую Уполномоченный пытается 

уже несколько лет, – организация в школах лечебного питания для детей с сахарным диабетом, 

целиакией, аллергией и другими серьезными заболеваниями. Сложность состоит в том, что 

специализированное меню для учеников, которые вынуждены соблюдать строгую диету, 

СанПиНами не предусмотрено. Уполномоченный обращала на данное упущение внимание 

Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения, поднимала этот вопрос на 

Координационном совете при Президенте РФ, просила Заместителя Председателя 

Правительства РФ Ольгу Голодец взять ситуацию под личный контроль. Однако результата 

пока не последовало, хотя, по данным статистики, число школьников, страдающих 

расстройствами питания, с каждым годом растет. 

Поправки в Семейный кодекс РФ. 

Уполномоченный принимала активное участие в работе Временной комиссии Совета 

Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса 

Российской Федерации. В частности, комиссией при активном участии Уполномоченного 

были разработаны поправки в Семейный кодекс РФ в части лишения и ограничения 

родительских прав и отобрания детей. 


