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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) 
 

(Извлечения) 
 

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 
соединенные общей судьбой на своей земле, 
утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, 
сохраняя исторически сложившееся государственное единство, 
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, 
чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедли-

вость, 
возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической 

основы, 
стремясь обеспечить благополучие и процветание России, 
исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, 
сознавая себя частью мирового сообщества, 
принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 
 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 
 

Статья 1 
1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. 
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 

 

Статья 2 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. 
 

Статья 7 
1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантирован-

ный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнст-
ва, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, уста-
навливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 
 

Статья 14 
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной. 
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

 

Статья 15 
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые 
в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граж-
дане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. 
Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Рос-
сийской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора. 
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ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

Статья 17 
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей 
Конституцией. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц. 
 

Статья 18 
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они опреде-

ляют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной вла-
сти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 
 

Статья 19 
1. Все равны перед законом и судом. 
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социаль-
ной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. 
 

Статья 20 
1. Каждый имеет право на жизнь. 
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении об-
виняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 
 

Статья 21 
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его 

умаления. 
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему чело-

веческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или иным опытам. 
 

Статья 22 
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному 

решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 
 

Статья 23 
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защи-

ту своей чести и доброго имени. 
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. 
 

Статья 24 
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его 

согласия не допускаются. 
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица 

обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредст-
венно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Статья 25 
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в 

нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного реше-
ния. 
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Статья 26 
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может 

быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. 
2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества. 
 

Статья 27 
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно 

передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 
2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской 

Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. 
 

Статья 28 
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно вы-
бирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 
 

Статья 29 
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, националь-

ную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, националь-
ного, религиозного или языкового превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, 
определяется федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 
 

Статья 30 
1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для 

защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. 
2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в 

нем. 
 

Статья 32 
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства 

как непосредственно, так и через своих представителей. 
2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а 

также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 
4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе. 
5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия. 

 

Статья 33 
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивиду-

альные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 
Статья 34 

1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для пред-
принимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросове-
стную конкуренцию. 

Статья 35 
1. Право частной собственности охраняется законом. 
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 

как единолично, так и совместно с другими лицами. 
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное 

отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии пред-
варительного и равноценного возмещения. 
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4. Право наследования гарантируется. 
 

Статья 36 
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществ-

ляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает 
прав и законных интересов иных лиц. 

3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона. 
 

Статья 37 
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию. 
2. Принудительный труд запрещен. 
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федераль-
ным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием уста-
новленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку. 

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установ-
ленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный отпуск. 
 

Статья 38 
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. 

 

Статья 39 
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 
2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 
3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социаль-

ного обеспечения и благотворительность. 
 

Статья 40 
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. 
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное 

строительство, создают условия для осуществления права на жилище. 
3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предостав-

ляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных 
фондов в соответствии с установленными законом нормами. 
 

Статья 41 
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в го-

сударственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за 
счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здо-
ровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем 
здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию 
физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здо-
ровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом. 
 

Статья 42 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее со-

стоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правона-
рушением. 
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Статья 43 
1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждени-
ях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государст-
венном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 
получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандар-
ты, поддерживает различные формы образования и самообразования. 
 

Статья 44 
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и 

других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 
2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 

на доступ к культурным ценностям. 
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памят-

ники истории и культуры. 
 

Статья 45 
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гаран-

тируется. 
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

 

Статья 46 
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обра-

щаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имею-
щиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 
 

Статья 47 
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсуд-

ности которых оно отнесено законом. 
2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с уча-

стием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом. 
 

Статья 48 
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В слу-

чаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления 

имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, за-
ключения под стражу или предъявления обвинения. 
 

Статья 49 
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность 

не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в за-
конную силу приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 

 

Статья 50 
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 
2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с 

нарушением федерального закона. 
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим су-

дом в порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании или смяг-
чении наказания. 
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Статья 51 
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственни-

ков, круг которых определяется федеральным законом. 
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности да-

вать свидетельские показания. 
 

Статья 52 
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государ-

ство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 
 

Статья 53 
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 
 

Статья 54 
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. 
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не призна-

валось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена 
или смягчена, применяется новый закон. 
 

Статья 55 
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно тол-

коваться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и 

свободы человека и гражданина. 
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только 

в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства. 
 

Статья 56 
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты кон-

ституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться 
отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. 

2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее отдельных местно-
стях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных федеральным конститу-
ционным законом. 

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 
28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Конституции Российской Федерации. 
 

Статья 57 
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые 

налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 
 

Статья 58 
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным бо-

гатствам. 
 

Статья 59 
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным за-

коном. 
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию про-

тиворечит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях 
имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. 
 

Статья 60 
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои 

права и обязанности с 18 лет. 
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Статья 61 
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации 

или выдан другому государству. 
2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее предела-

ми. 
 

Статья 62 
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства 

(двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Россий-
ской Федерации. 

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не ума-
ляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, 
если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Феде-
рации. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и 
несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных феде-
ральным законом или международным договором Российской Федерации. 
 

Статья 64 
Положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности в Российской Феде-

рации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией. 
 

***** 
 

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 
 

Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. 
Вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г. 

 

(Извлечения) 
 

Преамбула 
 

Государства - участники настоящей Конвенции,  
считая, что в соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе Организации Объединен-

ных Наций, признание присущего достоинства, равных и неотъемлемых прав всех членов общества 
является основой обеспечения свободы, справедливости и мира на земле, 

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в 
основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и преисполнены решимо-
сти содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, 

признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека и в 
Международных пактах о правах человека провозгласила и согласилась с тем, что каждый человек 
должен обладать всеми указанными в них правами и свободами без какого бы то ни было различия по 
таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, нацио-
нальное или социальное происхождение, имущественное положение, рождение или иные обстоятельст-
ва, 

напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека про-
возгласила, что дети имеют право на особую заботу и помощь, 

убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и естественной среде для роста и 
благополучия всех ее членов и особенно детей должны быть предоставлены необходимые защита и со-
действие, с тем чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках общества, 

признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в 
семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, 

считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и 
воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и особенно в 
духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности, 

принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка была предусмотрена 
в Женевской декларации прав ребенка 1924 года и Декларации прав ребенка, принятой Генеральной 
Ассамблеей 20 ноября 1959 года, и признана во Всеобщей декларации прав человека, в Международ-
ном пакте о гражданских и политических правах (в частности, в статьях 23 и 24), в Международном 
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пакте об экономических, социальных и культурных правах (в частности, в статье 10), а также в уставах 
и соответствующих документах специализированных учреждений и международных организаций, за-
нимающихся вопросами благополучия детей, 

принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав ребенка, "ребенок, ввиду его физи-
ческой и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую пра-
вовую защиту, как до, так и после рождения", 

ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 
благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и 
международном уровнях, Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций, ка-
сающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних ("Пекинские правила") и Декла-
рации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, 

признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исключительно трудных условиях, и 
что такие дети нуждаются в особом внимании, 

учитывая должным образом важность традиций и культурных ценностей каждого народа для 
защиты и гармоничного развития ребенка, 

признавая важность международного сотрудничества для улучшения условий жизни детей в ка-
ждой стране, в частности в развивающихся странах, 

согласились о нижеследующем: 
 

Часть I 
 

Статья 1 
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до достиже-

ния 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершен-
нолетия ранее. 
 

Статья 2 
1. Государства - участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей 

Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискрими-
нации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, на-
ционального, этнического или социального происхождения, имущественного положения, состояния 
здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоя-
тельств. 

2. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка 
от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или 
убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи. 
 

Статья 3 
1. Во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государст-

венными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 
административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучше-
му обеспечению интересов ребенка. 

2. Государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необ-
ходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или 
других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствую-
щие законодательные и административные меры. 

3. Государства - участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за 
заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности 
в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а 
также компетентного надзора. 
 

Статья 4 
Государства - участники принимают все необходимые законодательные, административные и 

другие меры для осуществления прав, признанных в настоящей Конвенции. В отношении экономиче-
ских, социальных и культурных прав государства - участники принимают такие меры в максимальных 
рамках имеющихся у них ресурсов и, в случае необходимости, в рамках международного сотрудниче-
ства. 
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Статья 5 
Государства - участники уважают ответственность, права и обязанности родителей и, в соответ-

ствующих случаях, членов расширенной семьи или общины, как это предусмотрено местным обычаем, 
опекунов или других лиц, несущих по закону ответственность за ребенка, должным образом управлять 
и руководить ребенком в осуществление им признанных настоящей Конвенцией прав и делать это в 
соответствии с развивающимися способностями ребенка. 
 

Статья 6 
1. Государства - участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь. 
2. Государства - участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоро-

вое развитие ребенка. 
 

Статья 7 
1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и 

на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и право 
на их заботу. 

2. Государства - участники обеспечивают осуществление этих прав в соответствии с их нацио-
нальным законодательством и выполнение их обязательств согласно соответствующим международ-
ным документам в этой области, в частности в случае, если бы иначе ребенок не имел гражданства. 
 

Статья 8 
1. Государства - участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей индивидуаль-

ности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается законом, не допуская про-
тивозаконного вмешательства. 

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей индивидуальности, государ-
ства - участники обеспечивают ему необходимую помощь и защиту для скорейшего восстановления его 
индивидуальности. 
 

Статья 9 
1. Государства - участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями 

вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному реше-
нию, определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение необхо-
димо в наилучших интересах ребенка. Такое определение может оказаться необходимым в том или 
ином конкретном случае, например, когда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о 
нем или когда родители проживают раздельно и необходимо принять решение относительно места 
проживания ребенка. 

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи всем заинтересо-
ванным сторонам предоставляется возможность участвовать в разбирательстве и излагать свои точки 
зрения. 

3. Государства - участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или обоими ро-
дителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые контакты с обоими роди-
телями, за исключением случая, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка. 

4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо решения, принятого государст-
вом - участником, например, при аресте, тюремном заключении, высылке, депортации или смерти 
(включая смерть, наступившую по любой причине во время нахождения данного лица в ведении госу-
дарства) одного или обоих родителей или ребенка, такое государство - участник предоставляет родите-
лям, ребенку или, если это необходимо, другому члену семьи по их просьбе необходимую информацию 
в отношении местонахождения отсутствующего члена (членов) семьи, если предоставление этой ин-
формации не наносит ущерба благосостоянию ребенка. Государства - участники в дальнейшем обеспе-
чивают, чтобы представление такой просьбы само по себе не приводило к неблагоприятным последст-
виям для соответствующего лица (лиц). 
 

Статья 10 
1. В соответствии с обязательством государств - участников по пункту 1 статьи 9 заявления ре-

бенка или его родителей на въезд в государство - участник или выезд из него с целью воссоединения 
семьи должны рассматриваться государствами - участниками позитивным, гуманным и оперативным 
образом. Государства - участники далее обеспечивают, чтобы представление такой просьбы не приво-
дило к неблагоприятным последствиям для заявителей и членов из семьи. 
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2. Ребенок, родители которого проживают в различных государствах, имеет право поддерживать 
на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с 
обоими родителями. С этой целью и в соответствии с обязательством государств - участников по пунк-
ту 2 статьи 9 государства - участники уважают право ребенка и его родителей покидать любую страну, 
включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. В отношении права покидать любую страну 
действуют только такие ограничения, какие установлены законом и необходимы для охраны государст-
венной безопасности, общественного порядка (ordre public), здоровья или нравственности населения 
или прав и свобод других лиц и совместимы с признанными в настоящей Конвенции другими правами. 
 

Статья 11 
1. Государства - участники принимают меры для борьбы с незаконным перемещением и невоз-

вращением детей из-за границы. 
2. С этой целью государства - участники содействуют заключению двусторонних или многосто-

ронних соглашений или присоединению к действующим соглашениям. 
 

Статья 12 
1. Государства - участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собствен-

ные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем 
взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. 

2. С этой целью ребенку, в частности, представляется возможность быть заслушанным в ходе лю-
бого судебного или административного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредст-
венно, либо через представителя или соответствующий орган в порядке, предусмотренном процессу-
альными нормами национального законодательства. 
 

Статья 13 
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, по-

лучать и передавать информацию и идеи любого рода независимо от границ, в устной, письменной или 
печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка. 

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако этими огра-
ничениями могут быть только те ограничения, которые предусмотрены законом и которые необходи-
мы: 

a) для уважения прав и репутации других лиц; или 
b) для охраны государственной безопасности, или общественного порядка (ordre public), или здо-

ровья, или нравственности населения. 
 

Статья 14 
1. Государства - участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и религии. 
2. Государства - участники уважают права и обязанности родителей и в соответствующих случаях 

законных опекунов руководить ребенком в осуществлении его права методом, согласующимся с разви-
вающимися способностями ребенка. 

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только таким ограничени-
ям, которые установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасности, общест-
венного порядка, нравственности и здоровья населения или защиты основных прав и свобод других 
лиц. 
 

Статья 15 
1. Государства - участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу мирных со-

браний. 
2. В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо ограничения, 

кроме тех, которые применяются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом 
обществе в интересах государственной безопасности или общественной безопасности, общественного 
порядка (ordre public), охраны здоровья или нравственности населения или защиты прав и свобод дру-
гих лиц. 
 

Статья 16 
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в 

осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну 
корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и репутацию. 

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства. 
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Статья 17 
Государства - участники признают важную роль средств массовой информации и обеспечивают, 

чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из различных национальных и международ-
ных источников, особенно к таким информации и материалам, которые направлены на содействие со-
циальному, духовному и моральному благополучию, а также здоровому физическому и психическому 
развитию ребенка. С этой целью государства - участники: 

a) поощряют средства массовой информации к распространению информации и материалов, по-
лезных для ребенка в социальном и культурном отношениях и в духе статьи 29; 

b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и распространения 
такой информации и материалов из различных культурных, национальных и международных источни-
ков; 

c) поощряют выпуск и распространение детской литературы; 
d) поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания языковым потребно-

стям ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или коренному населению; 
e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от информации и материалов, 

наносящих вред его благополучию, учитывая положения статей 13 и 18. 
 

Статья 18 
1. Государства - участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы обеспечить при-

знание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и развитие ре-
бенка. Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную ответственность за 
воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной забо-
ты. 

2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в настоящей Конвенции, го-
сударства - участники оказывают родителям и законным опекунам надлежащую помощь в выполнении 
ими своих обязанностей по воспитанию детей и обеспечивают развитие сети детских учреждений. 

3. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы дети, 
родители которых работают, имели право пользоваться предназначенными для них службами и учреж-
дениями по уходу за детьми. 
 

Статья 19 
1. Государства - участники принимают все необходимые законодательные, административные, 

социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или психоло-
гического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, 
грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, 
законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке. 

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные процедуры для разра-
ботки социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки ребенку и лицам, кото-
рые о нем заботятся, а также для осуществления других форм предупреждения и выявления, сообще-
ния, передачи на рассмотрение, расследования, лечения и последующих мер в связи со случаями жес-
токого обращения с ребенком, указанными выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения 
судебной процедуры. 
 

Статья 20 
1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в 

его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на особую 
защиту и помощь, предоставляемые государством. 

2. Государства - участники в соответствии со своими национальными законами обеспечивают за-
мену ухода за таким ребенком. 

3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание, "кафала" по исламскому 
праву, усыновление или, в случае необходимости, помещение в соответствующие учреждения по уходу 
за детьми. При рассмотрении вариантов замены необходимо должным образом учитывать желатель-
ность преемственности воспитания ребенка и его этническое происхождение, религиозную и культур-
ную принадлежность и родной язык. 
 

Статья 21 
Государства - участники, которые признали и/или разрешают существование системы усыновле-
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ния, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в первостепенном порядке, и они: 
a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только компетентными властями, ко-

торые определяют в соответствии с применимыми законом и процедурами и на основе всей относя-
щейся к делу и достоверной информации, что усыновление допустимо ввиду статуса ребенка относи-
тельно родителей, родственников и законных опекунов и что, если требуется, заинтересованные лица 
дали свое осознанное согласие на усыновление на основе такой консультации, которая может быть не-
обходимой; 

b) признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве альтернативно-
го способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в се-
мью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение какого-либо 
подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным; 

c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране применялись такие же га-
рантии и нормы, которые применяются в отношении усыновления внутри страны; 

d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы в случае усыновления в 
другой стране устройство ребенка не приводило к получению неоправданных финансовых выгод свя-
занным с этим лицам; 

e) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоящей статьи путем заключения 
двусторонних и многосторонних договоренностей или соглашений и стремятся на этой основе обеспе-
чить, чтобы устройство ребенка в другой стране осуществлялось компетентными властями или органа-
ми. 
 

Статья 22 
1. Государства - участники принимают необходимые меры, с тем чтобы обеспечить ребенку, же-

лающему получить статус беженца или считающемуся беженцем в соответствии с применимым меж-
дународным или внутренним правом и процедурами, как сопровождаемому, так и не сопровождаемому 
его родителями или любым другим лицом, надлежащую защиту и гуманитарную помощь в пользова-
нии применимыми правами, изложенными в настоящей Конвенции и других международных докумен-
тах по правам человека или гуманитарных документов, участниками которых являются указанные го-
сударства. 

2. С этой целью государства - участники оказывают в случае, когда они считают это необходи-
мым, содействие любым усилиям Организации Объединенных Наций и других компетентных межпра-
вительственных организаций или неправительственных организаций, сотрудничающих с Организацией 
Объединенных Наций, по защите такого ребенка и оказанию ему помощи и поиску родителей или дру-
гих членов семьи любого ребенка - беженца, с тем чтобы получить информацию, необходимую для его 
воссоединения со своей семьей. В тех случаях, когда родители или другие члены семьи не могут быть 
найдены, этому ребенку предоставляется такая же защита, как и любому другому ребенку, по какой-
либо причине постоянно или временно лишенному своего семейного окружения, как это предусмотре-
но в настоящей Конвенции. 

Статья 23 
1. Государства - участники признают, что неполноценный в умственном или физическом отноше-

нии ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его 
достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общест-
ва. 

2. Государства - участники признают право неполноценного ребенка на особую заботу и поощ-
ряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов имеющему на это право ребенку и 
ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и которая соответствует состоянию 
ребенка и положению его родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке. 

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в соответствии с пунктом 2 на-
стоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей 
или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение неполноценному ре-
бенку эффективного доступа к услугам в области образования, профессиональной подготовки, меди-
цинского обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к 
средствам отдыха таким образом, который приводит к наиболее полному, по возможности, вовлечению 
ребенка в социальную жизнь и достижению развития его личности, включая культурное и духовное 
развитие ребенка. 

4. Государства - участники способствуют в духе международного сотрудничества обмену соот-
ветствующей информацией в области профилактического здравоохранения и медицинского, психоло-
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гического и функционального лечения неполноценных детей, включая распространение информации о 
методах реабилитации, общеобразовательной и профессиональной подготовки, а также доступ к этой 
информации, с тем чтобы позволить государствам - участникам улучшить свои возможности и знания и 
расширить свой опыт в этой области. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям 
развивающихся стран. 
 

Статья 24 
1. Государства - участники признают право ребенка на пользование наиболее совершенными ус-

лугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья. Государ-
ства - участники стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к 
подобным услугам системы здравоохранения. 

2. Государства - участники добиваются полного осуществления данного права и, в частности, 
принимают необходимые меры для: 

a) снижения уровней смертности младенцев и детской смертности; 
b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охраны здоровья всех детей 

с уделением первоочередного внимания развитию первичной медико-санитарной помощи; 
c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной медико-санитарной по-

мощи, путем, среди прочего, применения легкодоступной технологии и предоставления достаточно 
питательного продовольствия и чистой питьевой воды, принимая во внимание опасность и риск загряз-
нения окружающей среды; 

d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой и послеродовой 
периоды; 

e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности родителей и детей, о здоровье 
и питании детей, преимуществах грудного кормления, гигиене, санитарии среды обитания ребенка и 
предупреждения несчастных случаев, а также их доступа к образованию и их поддержки в использова-
нии таких знаний; 

f) развития просветительной работы и услуг в области профилактической медицинской помощи и 
планирования размера семьи. 

3. Государства - участники принимают любые эффективные и необходимые меры с целью уп-
разднения традиционной практики, отрицательно влияющей на здоровье детей. 

4. Государства - участники обязуются поощрять международное сотрудничество и развивать его с 
целью постепенного достижения полного осуществления права, признаваемого в настоящей статье. В 
этой связи особое внимания должно уделяться потребностям развивающихся стран. 
 

Статья 25 
Государства - участники признают право ребенка, помещенного компетентными органами на по-

печение с целью ухода за ним, его защиты или физического, либо психического лечения, на периодиче-
скую оценку лечения, предоставляемого ребенку, и всех других условий, связанных с таким попечени-
ем о ребенке. 

Статья 26 
1. Государства - участники признают за каждым ребенком право пользоваться благами социаль-

ного обеспечения, включая социальное страхование, и принимают необходимые меры для достижения 
полного осуществления этого права в соответствии с их национальным законодательством. 

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом имеющихся ресурсов и возмож-
ностей ребенка и лиц, несущих ответственность за содержание ребенка, а также любых соображений, 
связанных с получением благ ребенком от его имени. 
 

Статья 27 
1. Государства - участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка. 
2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за 

обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых 
для развития ребенка. 

3. Государства - участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих воз-
можностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, воспиты-
вающим детей, в осуществлении этого права и, в случае необходимости, оказывают материальную по-
мощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем. 

4. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения восстановления 
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содержания ребенка родителями или другими лицами, несущими финансовую ответственность за ре-
бенка, как внутри государства - участника, так и из-за рубежа. В частности, если лицо, несущее финан-
совую ответственность за ребенка, и ребенок проживают в разных государствах, государства - участни-
ки способствуют присоединению к международным соглашениям или заключению таких соглашений, 
а также достижению других соответствующих договоренностей. 
 

Статья 28 
1. Государства - участники признают право ребенка на образование, и с целью постепенного дос-

тижения осуществления этого права на основе равных возможностей они, в частности: 
a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 
b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и профессиональ-

ного, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие необходимые меры, как введе-
ние бесплатного образования и предоставление в случае необходимости финансовой помощи; 

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей каждого с 
помощью всех необходимых средств; 

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и профессио-
нальной подготовки для всех детей; 

e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа учащихся, 
покинувших школу. 

2. Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 
школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение человеческого дос-
тоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Государства - участники поощряют и развивают международное сотрудничество по вопросам, 
касающимся образования, в частности, с целью содействия ликвидации невежества и неграмотности во 
всем мире и облегчения доступа к научно-техническим знаниям и современным методам обучения. В 
этой связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран. 
 

Статья 29 
1. Государства - участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть направлено 

на: 
a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом 

полном объеме; 
b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, провоз-

глашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; 
c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям, 

к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к ци-
вилизациям, отличным от его собственной; 

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, тер-
пимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этническими, националь-
ными и религиозными группами, а также лицами из числа коренного населения; 

e) воспитание уважения к окружающей природе. 
2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как ограничивающая свободу от-

дельных лиц и органов создавать учебные заведения и руководить ими при условии постоянного со-
блюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и выполнения требования о том, что-
бы образование, даваемое в таких учебных заведениях, соответствовало минимальным нормам, кото-
рые могут быть установлены государством. 
 

Статья 30 
В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые меньшинства или 

лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам или коренному 
населению, не может быть отказано в праве совместно с другими членами своей группы пользоваться 
своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным 
языком. 
 

Статья 31 
1. Государства - участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной 
жизни и заниматься искусством. 
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2. Государства - участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие в куль-
турной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и равных возможностей 
для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха. 
 

Статья 32 
1. Государства - участники признают право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и 

от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить 
препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умст-
венному, духовному, моральному и социальному развитию. 

2. Государства - участники принимают законодательные, административные и социальные меры, 
а также меры в области образования, с тем чтобы обеспечить осуществление настоящей статьи. В этих 
целях, руководствуясь соответствующими положениями других международных документов, государ-
ства - участники, в частности: 

a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема на работу; 
b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня и условиях труда; 
c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для обеспечения эф-

фективного осуществления настоящей статьи. 
 

Статья 33 
Государства - участники принимают все необходимые меры, включая законодательные, админи-

стративные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы защитить детей от 
незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ, как они определены в со-
ответствующих международных договорах, и не допустить использования детей в противозаконном 
производстве таких веществ и торговле ими. 
 

Статья 34 
Государства - участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и 

сексуального совращения. В этих целях государства - участники, в частности, принимают на нацио-
нальном двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения: 

a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности; 
b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной сексуаль-

ной практике; 
c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических материалах. 

 

Статья 35 
Государства - участники принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях 

все необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в 
любых целях и в любой форме. 
 

Статья 36 
Государства - участники защищают ребенка от всех других форм эксплуатации, наносящих 

ущерб любому аспекту благосостояния ребенка. 
 

Статья 37 
Государства - участники обеспечивают, чтобы: 
a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или уни-

жающим достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное 
заключение, не предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за преступления, со-
вершенные лицами моложе 18 лет; 

b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом. Арест, за-
держание или тюремное заключение ребенка осуществляются согласно закону и используются лишь в 
качестве крайней меры и в течение как можно более короткого соответствующего периода времени; 

c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обращением и уважением неотъ-
емлемого достоинства его личности с учетом потребностей лиц его возраста. В частности, каждый ли-
шенный свободы ребенок должен быть отделен от взрослых, если только не считается, что в наилуч-
ших интересах ребенка этого делать не следует, и иметь право поддерживать связь со своей семьей пу-
тем переписки и свиданий, за исключением особых обстоятельств; 

d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к правовой и 
другой соответствующей помощи, а также право оспаривать законность лишения его свободы перед 
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судом или другим компетентным, независимым и беспристрастным органом и право на безотлагатель-
ное принятие ими решения в отношении любого такого процессуального действия. 
 

Статья 38 
1. Государства - участники обязуются уважать нормы международного гуманитарного права, 

применимые к ним в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношение к детям, и обеспечивать 
их соблюдение. 

2. Государства - участники принимают все возможные меры для обеспечения того, чтобы лица, не 
достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных действиях. 

3. Государства - участники воздерживаются от призыва любого лица, не достигшего 15-летнего 
возраста, на службу в свои вооруженные силы. При вербовке из числа лиц, достигших 15-летнего воз-
раста, но которым еще не исполнилось 18 лет, государства - участники стремятся отдавать предпочте-
ние лицам более старшего возраста. 

4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву, связанным с защи-
той гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства - участники обязуются 
принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты затрагиваемых вооруженным конфлик-
том детей и ухода за ними. 
 

Статья 39 
Государства - участники принимают все необходимые меры для того, чтобы содействовать физи-

ческому и психологическому восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, являющегося жерт-
вой: любых видов пренебрежения, эксплуатации и злоупотребления, пыток или любых других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, наказания или вооруженных кон-
фликтов. Такое восстановление и реинтеграция должны осуществляться в условиях, обеспечивающих 
здоровье, самоуважение и достоинство ребенка. 
 

Статья 40 
1. Государства - участники признают право каждого ребенка, который, как считается, нарушил 

уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое обраще-
ние, которое способствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем 
уважение к правам человека и основным свободам других и при котором учитывается возраст ребенка 
и желательность содействия его реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе. 

2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положения международных докумен-
тов, государства - участники, в частности, обеспечивают, чтобы: 

a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законодательство, не обвинялся и не при-
знавался виновным в его нарушении по причине действия или бездействия, которые не были запреще-
ны национальным или международным правом во время их совершения; 

b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное законодательство или обвиняется 
в его нарушении, имел по меньшей мере следующие гарантии: 

i) презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана согласно закону; 
ii) незамедлительное и непосредственное информирование его об обвинениях против него и, в 

случае необходимости, через его родителей или законных опекунов и получение правовой и другой 
необходимой помощи  при подготовке и осуществлении своей защиты; 

iii) безотлагательное  принятие решения по рассматриваемому вопросу компетентным, независи-
мым и беспристрастным органом или судебным органом в ходе справедливого слушания в соответст-
вии с законом в присутствии адвоката или другого соответствующего лица и, если это не считается 
противоречащим наилучшим интересам ребенка, в частности, с учетом его возраста или положения его 
родителей или законных опекунов; 

iv) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или признанию вины; изучение по-
казаний свидетелей обвинения либо самостоятельно, либо при помощи других лиц и обеспечение рав-
ноправного участия свидетелей защиты и изучения их показаний; 

v) если считается, что ребенок нарушил уголовное законодательство, повторное рассмотрение 
вышестоящим компетентным, независимым и беспристрастным органом или судебным органом со-
гласно закону соответствующего решения и любых принятых в этой связи мер; 

vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает используемого языка или не гово-
рит на нем; 

vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательства. 
3. Государства - участники стремятся содействовать установлению законов, процедур, органов и 
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учреждений, имеющих непосредственное отношение к детям, которые, как считается, нарушили уго-
ловное законодательство, обвиняются или признаются виновными в его нарушении, и в частности: 

a) установлению минимального возраста, ниже которого дети считаются неспособными нарушить 
уголовное законодательство; 

b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по обращению с такими детьми без 
использования судебного разбирательства при условии полного соблюдения прав человека и правовых 
гарантий. 

4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, положение об опеке и надзоре, 
консультативные услуги, назначение испытательного срока, воспитание, программы обучения и про-
фессиональной подготовки и другие формы ухода, заменяющие уход в учреждениях, с целью обеспе-
чения такого обращения с ребенком, которое соответствовало бы его благосостоянию, а также его по-
ложению и характеру преступления. 
 

Статья 41 
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений, которые в большей степени 

способствуют осуществлению прав ребенка и могут содержаться: 
a) в законе государства - участника; или 
b) в нормах международного права, действующих в отношении данного государства. 

 

Часть II 
 

Статья 42 
Государства - участники обязуются, используя надлежащие и действенные средства, широко ин-

формировать о принципах и положениях Конвенции как взрослых, так и детей. 
 

Статья 43 
1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами - участниками в выполнении 

обязательств, принятых в соответствии с настоящей Конвенцией, учреждается Комитет по правам ре-
бенка, который выполняет функции, предусматриваемые ниже. 

2. Комитет состоит из восемнадцать экспертов, обладающих высокими нравственными качества-
ми и признанной компетентностью в области, охватываемой настоящей Конвенцией. Члены Комитета 
избираются государствами - участниками из числа своих граждан и выступают в личном качестве, при-
чем уделяется внимание справедливому географическому распределению, а также главным правовым 
системам. 

3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных в список лиц, выдвину-
тых государствами - участниками. Каждое государство - участник может выдвинуть одно лицо из числа 
своих граждан. 

4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не позднее чем через шесть месяцев со дня 
вступления в силу настоящей Конвенции, а впоследствии - один раз в два года. По крайней мере за че-
тыре месяца до дня каждых выборов Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обра-
щается к государствам - участникам с письмом, предлагая им представить свои кандидатуры в течение 
двух месяцев. Затем Генеральный секретарь составляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых 
таким образом лиц с указанием государств - участников, которые выдвинули этих лиц, и представляет 
этот список государствам - участникам настоящей Конвенции. 

5. Выборы проводятся на совещаниях государств - участников, созываемых Генеральным секре-
тарем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. На этих совещаниях, на кото-
рых две трети государств - участников составляют кворум, избранными в состав Комитета являются те 
кандидаты, которые получили наибольшее число голосов и абсолютное большинство голосов присут-
ствующих и участвующих в голосовании представителей государств - участников. 

6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право быть переизбранными в 
случае повторного выдвижения их кандидатур. Срок полномочий пяти членов, избираемых на первых 
выборах, истекает в конце двухлетнего периода; немедленно после первых выборов имена этих пяти 
членов определяются по жребию Председателем совещания. 

7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета или если он или она по ка-
кой-либо иной причине не может более исполнять обязанности члена Комитета, государство - участ-
ник, выдвинувшее данного члена Комитета, назначает другого эксперта из числа своих граждан на ос-
тавшийся срок при условии одобрения Комитетом. 

8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры. 
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9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок. 
10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Центральных учреждениях Организации Объе-

диненных Наций или в любом ином подходящем месте, определенном Комитетом. Комитет, как прави-
ло, проводит свои сессии ежегодно. Продолжительность сессии Комитета определяется и при необхо-
димости пересматривается на совещании государств - участников настоящей Конвенции при условии 
одобрения Генеральной Ассамблеей. 

11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет необходимый пер-
сонал и материальные средства для эффективного осуществления Комитетом своих функций в соответ-
ствии с настоящей Конвенцией. 

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Конвенцией, получают утвер-
ждаемое Генеральной Ассамблеей вознаграждение из средств Организации Объединенных Наций в 
порядке и на условиях, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей. 
 

Статья 44 
1. Государства - участники обязуются представлять Комитету через Генерального секретаря Ор-

ганизации Объединенных Наций доклады о принятых ими мерах по закреплению признанных в Кон-
венции прав и о прогрессе, достигнутом в осуществлении этих прав: 

a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для соответствующего государства - 
участника; 

b) впоследствии через каждые пять лет. 
2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей, указываются факторы и за-

труднения, если таковые имеются, влияющие на степень выполнения обязательств по настоящей Кон-
венции. Доклады также содержат достаточную информацию, с тем чтобы обеспечить Комитету полное 
понимание действия Конвенции в данной стране. 

3. Государству - участнику, представившему Комитету всесторонний первоначальный доклад, нет 
необходимости повторять в последующих докладах, представляемых в соответствии с пунктом 1 "b" 
настоящей статьи, ранее изложенную основную информацию. 

4. Комитет может запрашивать у государств - участников дополнительную информацию, касаю-
щуюся осуществления настоящей Конвенции. 

5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года представляются Генеральной Ассамблее 
через посредство Экономического и Социального Совета. 

6. Государства - участники обеспечивают широкую гласность своих докладов в своих собствен-
ных странах. 
 

Статья 45 
С целью способствовать эффективному осуществлению Конвенции и поощрять международное 

сотрудничество в области, охватываемой настоящей Конвенцией: 
a) специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и другие 

органы Организации Объединенных Наций вправе быть представленными при рассмотрении вопросов об 
осуществлении таких положений настоящей Конвенции, которые входят в сферу их полномочий. Коми-
тет может предложить специализированным учреждениям, Детскому фонду Организации Объединенных 
Наций и другим компетентным органам, когда он считает это целесообразным, представить заключение 
экспертов относительно осуществления Конвенции в тех областях, которые входят в сферу их соответст-
вующих полномочий. Комитет может предложить специализированным учреждениям, Детскому фонду 
Организации Объединенных Наций и другим органам Организации Объединенных Наций представить 
доклады об осуществлении Конвенции в областях, входящих в сферу их деятельности; 

b) Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным, в специализированные учреж-
дения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и другие компетентные органы любые докла-
ды государств - участников, в которых содержится просьба о технической консультации или помощи 
или указывается на потребность в этом, а также замечания и предложения Комитета, если таковые 
имеются, относительно таких просьб или указаний; 

c) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее предложить Генеральному секретарю 
провести от ее имени исследования по отдельным вопросам, касающимся прав ребенка; 

d) Комитет может вносить предложения и рекомендации общего характера, основанные на ин-
формации, получаемой в соответствии со статьями 44 и 45 настоящей Конвенции. Такие предложения и 
рекомендации общего характера препровождаются любому заинтересованному государству - участни-
ку и сообщаются Генеральной Ассамблее наряду с замечаниями государств - участников, если таковые 
имеются. 
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***** 
 

КОНВЕНЦИЯ 
О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПО ГРАЖДАНСКИМ, 

СЕМЕЙНЫМ И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 

(Минск, 22 января 1993 года) 
 

(с изм., внесенными Протоколом от 28.03.1997) 
 

(Извлечения) 
 

Государства - члены Содружества Независимых Государств, участники настоящей Конвенции, 
именуемые далее Договаривающиеся Стороны, 

исходя из стремления обеспечить гражданам Договаривающихся Сторон и лицам, проживающим 
на их территориях, предоставление во всех Договаривающихся Сторонах в отношении личных и иму-
щественных прав такой же правовой защиты, как и собственным гражданам, 

придавая важное значение развитию сотрудничества в области оказания учреждениями юстиции 
правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, 

договорились о нижеследующем: 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Часть I. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 
 

Статья 1. Предоставление правовой защиты 
1. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также лица, проживающие на ее террито-

рии, пользуются на территориях всех других Договаривающихся Сторон в отношении своих личных и 
имущественных прав такой же правовой защитой, как и собственные граждане данной Договариваю-
щейся Стороны. 

2. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также другие лица, проживающие на ее тер-
ритории, имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру и иные учрежде-
ния других Договаривающихся Сторон, к компетенции которых относятся гражданские, семейные и 
уголовные дела (далее - учреждения юстиции), могут выступать в них, подавать ходатайства, предъяв-
лять иски и осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, что и граждане данной 
Договаривающейся Стороны. 

3. Положения настоящей Конвенции применяются также к юридическим лицам, созданным в со-
ответствии с законодательством Договаривающихся Сторон. 
 

Статья 2. Освобождение от уплаты пошлин и возмещения издержек 
1. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон и лица, проживающие на ее территории, осво-

бождаются от уплаты и возмещения судебных и нотариальных пошлин и издержек, а также пользуются 
бесплатной юридической помощью на тех же условиях, что и собственные граждане. 

2. Льготы, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, распространяются на все процессуаль-
ные действия, осуществляемые по данному делу, включая исполнение решения. 
 

Статья 3. Представление документа о семейном и имущественном положении 
1. Льготы, предусмотренные статьей 2, предоставляются на основании документа о семейном и 

имущественном положении лица, возбуждающего ходатайство. Этот документ выдается компетентным 
учреждением Договаривающейся Стороны, на территории которой имеет местожительство или место-
пребывание заявитель. 

2. Если заявитель не имеет на территории Договаривающихся Сторон местожительства или ме-
стопребывания, то достаточно представить документ, выданный соответствующим дипломатическим 
представительством или консульским учреждением Договаривающейся Стороны, гражданином кото-
рой он является. 

3. Учреждение, выносящее решение по ходатайству о предоставлении льгот, может затребовать 
от учреждения, выдавшего документ, дополнительные данные или необходимые разъяснения. 
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Часть II. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ 
 

Статья 4. Оказание правовой помощи 
1. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают правовую помощь по граждан-

ским, семейным и уголовным делам в соответствии с положениями настоящей Конвенции. 
2. Учреждения юстиции оказывают правовую помощь и другим учреждениям по делам, указан-

ным в пункте 1 настоящей статьи. 
 

Статья 5. Порядок сношений 
При выполнении настоящей Конвенции компетентные учреждения юстиции Договаривающихся 

Сторон сносятся друг с другом через свои центральные органы, если только настоящей Конвенцией не 
установлен иной порядок сношений. 
 

Раздел II. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ 
И СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ 

 

Часть I. КОМПЕТЕНЦИЯ 
 

Статья 20. Общие положения 
1. Если в частях II - V настоящего раздела не установлено иное, иски к лицам, имеющим место 

жительства на территории одной из Договаривающихся Сторон, предъявляются, независимо от их гра-
жданства, в суды этой Договаривающейся Стороны, а иски к юридическим лицам предъявляются в су-
ды Договаривающейся Стороны, на территории которой находится орган управления юридического 
лица, его представительство либо филиал. 

Если в деле участвуют несколько ответчиков, имеющих местожительство (местонахождение) на 
территориях разных Договаривающихся Сторон, спор рассматривается по местожительству (местона-
хождению) любого ответчика по выбору истца. 

2. Суды Договаривающейся Стороны компетентны также в случаях, когда на ее территории: 
а) осуществляется торговля, промышленная или иная хозяйственная деятельность предприятия 

(филиала) ответчика; 
б) исполнено или должно быть полностью или частично исполнено обязательство из договора, 

являющегося предметом спора; 
в) имеет постоянное местожительство или местонахождение истец по иску о защите чести, досто-

инства и деловой репутации. 
3. По искам о праве собственности и иных вещных правах на недвижимое имущество исключи-

тельно компетентны суды по месту нахождения имущества. 
Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки грузов, пассажиров и багажа, предъ-

являются по месту нахождения управления транспортной организации, к которой в установленном по-
рядке была предъявлена претензия. 
 

Статья 21. Договорная подсудность 
1. Суды Договаривающихся Сторон могут рассматривать дела и в других случаях, если имеется 

письменное соглашение сторон о передаче спора этим судам. 
При этом исключительная компетенция, вытекающая из пункта 3 статьи 20 и других норм, уста-

новленных частями II - V настоящего раздела, а также из внутреннего законодательства соответствую-
щей Договаривающейся Стороны, не может быть изменена соглашением сторон. 

2. При наличии соглашения о передаче спора суд по заявлению ответчика прекращает производ-
ство по делу. 
 

Статья 22. Взаимосвязь судебных процессов 
1. В случае возбуждения производства по делу между теми же сторонам, о том же предмете и по 

тем же основаниям в судах двух Договаривающихся Сторон, компетентных в соответствии с настоящей 
Конвенцией, суд, возбудивший дело позднее, прекращает производство. 

2. Встречный иск и требование о зачете, вытекающие из того же правоотношения, что и основной 
иск, подлежат рассмотрению в суде, который рассматривает основной иск. 
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Часть III. СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА 
 

Статья 26. Заключение брака 
Условия заключения брака определяются для каждого из будущих супругов законодательством 

Договаривающейся Стороны, гражданином которой он является, а для лиц без гражданства - законода-
тельством Договаривающейся Стороны, являющейся их постоянным местом жительства. Кроме того, в 
отношении препятствий к заключению брака должны быть соблюдены требования законодательства 
Договаривающейся Стороны, на территории которой заключается брак. 
 

Статья 27. Правоотношения супругов 
1. Личные и имущественные правоотношения супругов определяются по законодательству Дого-

варивающейся Стороны, на территории которой они имеют совместное местожительство. 
2. Если один из супругов проживает на территории одной Договаривающейся Стороны, а второй - 

на территории другой Договаривающейся Стороны и при этом оба супруга имеют одно и то же граж-
данство, то их личные и имущественные правоотношения определяются по законодательству той Дого-
варивающейся Стороны, гражданами которой они являются. 

3. Если один из супругов является гражданином одной Договаривающейся Стороны, а второй - 
другой Договаривающейся Стороны и один из них проживает на территории одной, а второй - на тер-
ритории другой Договаривающейся Стороны, то их личные и имущественные правоотношения опреде-
ляются по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой они имели свое по-
следнее совместное местожительство. 

4. Если лица, указанные в пункте 3 настоящей статьи, не имели совместного жительства на терри-
ториях Договаривающихся Сторон, применяется законодательство Договаривающейся Стороны, учре-
ждение которой рассматривает дело. 

5. Правоотношения супругов, касающиеся их недвижимого имущества, определяются по законо-
дательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находится это имущество. 

6. По делам о личных и имущественных правоотношениях супругов компетентны учреждения 
Договаривающейся Стороны, законодательство которой подлежит применению в соответствии с 
пунктами 1 - 3, 5 настоящей статьи. 
 

Статья 28. Расторжение брака 
1. По делам о расторжении брака применяется законодательство Договаривающейся Стороны, 

гражданами которой являются супруги в момент подачи заявления. 
2. Если один из супругов является гражданином одной Договаривающейся Стороны, а второй - 

другой Договаривающейся Стороны, применяется законодательство Договаривающейся Стороны, уч-
реждение которой рассматривает дело о расторжении брака. 
 

Статья 29. Компетентность учреждений Договаривающихся Сторон 
1. По делам о расторжении брака в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 28, компетентны 

учреждения Договаривающейся Стороны, гражданами которой являются супруги в момент подачи за-
явления. Если на момент подачи заявления оба супруга проживают на территории другой Договари-
вающейся Стороны, то компетентны также учреждения этой Договаривающейся Стороны. 

2. По делам о расторжении брака в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 28, компетентны 
учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой проживают оба супруга. Если один из 
супругов проживает на территории одной Договаривающейся Стороны, а второй - на территории дру-
гой Договаривающейся Стороны, по делам о расторжении брака компетентны учреждения обеих Дого-
варивающихся Сторон, на территориях которых проживают супруги. 
 

Статья 30. Признание брака недействительным 
1. По делам о признании брака недействительным применяется законодательство Договариваю-

щейся Стороны, которое в соответствии со статьей 26 применялось при заключении брака. 
2. Компетентность учреждений по делам о признании брака недействительным определяется в 

соответствии со статьей 27. 
 

Статья 31. Установление и оспаривание отцовства или материнства 
Установление и оспаривание отцовства или материнства определяется по законодательству Дого-

варивающейся Стороны, гражданином которой ребенок является по рождению. 
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Статья 32. Правоотношения родителей и детей 
1. Правоотношения родителей и детей определяются по законодательству Договаривающейся 

Стороны, на территории которой постоянно проживают дети. 
2. По делам о взыскании алиментов с совершеннолетних детей применяется законодательство 

Договаривающейся Стороны, на территории которой имеет местожительство лицо, претендующее на 
получение алиментов. 

3. По делам о правоотношениях между родителями и детьми компетентен суд Договаривающейся 
Стороны, законодательство которой подлежит применению в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей 
статьи. 
 

Статья 33. Опека и попечительство 
1. Установление или отмена опеки и попечительства производится по законодательству Догова-

ривающейся Стороны, гражданином которой является лицо, в отношении которого устанавливается 
или отменяется опека или попечительство. 

2. Правоотношения между опекуном или попечителем и лицом, находящимся под опекой или по-
печительством, регулируются законодательством Договаривающейся Стороны, учреждение которой 
назначило опекуна или попечителя. 

3. Обязанность принять опекунство или попечительство устанавливается законодательством До-
говаривающейся Стороны, гражданином которой является лицо, назначаемое опекуном или попечите-
лем. 

4. Опекуном или попечителем лица, являющегося гражданином одной Договаривающейся Сто-
роны, может быть назначен гражданин другой Договаривающейся Стороны, если он проживает на тер-
ритории Стороны, где будет осуществляться опека или попечительство. 
 

Статья 34. Компетентность учреждений Договаривающихся Сторон 
в вопросах опеки и попечительства 

По делам об установлении или отмене опеки и попечительства компетентны учреждения Догова-
ривающейся Стороны, гражданином которой является лицо, в отношении которого устанавливается 
или отменяется опека или попечительство, если иное не установлено настоящей Конвенцией. 
 

Статья 35. Порядок принятия мер по опеке и попечительству 
1. В случае необходимости принятия мер по опеке или попечительству в интересах гражданина 

одной Договаривающейся Стороны, постоянное местожительство, местопребывание или имущество 
которого находится на территории другой Договаривающейся Стороны, учреждение этой Договари-
вающейся Стороны безотлагательно уведомляет учреждение, компетентное в соответствии со статьей 
34. 

2. В случаях, не терпящих отлагательств, учреждение другой Договаривающейся Стороны может 
само принять необходимые временные меры в соответствии со своим законодательством. При этом оно 
обязано безотлагательно уведомить об этом учреждение, компетентное в соответствии со статьей 34. 
Эти меры сохраняют силу до принятия учреждением, указанным в статье 34, иного решения. 
 

Статья 36. Порядок передачи опеки или попечительства 
1. Учреждение, компетентное в соответствии со статьей 34, может передать опеку или попечи-

тельство учреждению другой Договаривающейся Стороны в том случае, если лицо, находящееся под 
опекой или попечительством, имеет на территории этой Договаривающейся Стороны местожительство, 
местопребывание или имущество. Передача опеки или попечительства вступает в силу с момента, ко-
гда запрашиваемое учреждение примет на себя опеку или попечительство и уведомит об этом запраши-
вающее учреждение. 

2. Учреждение, которое в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи приняло опеку или попечи-
тельство, осуществляет их в соответствии с законодательством своего государства. 
 

Статья 37. Усыновление 
1. Усыновление или его отмена определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, 

гражданином которой является усыновитель в момент подачи заявления об усыновлении или его отме-
не. 

2. Если ребенок является гражданином другой Договаривающейся Стороны, при усыновлении 
или его отмене необходимо получить согласие законного представителя и компетентного государст-
венного органа, а также согласие ребенка, если это требуется по законодательству Договаривающейся 
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Стороны, гражданином которой он является. 
3. Если ребенок усыновляется супругами, из которых один является гражданином одной Догова-

ривающейся Стороны, а другой - гражданином другой Договаривающейся Стороны, усыновление или 
его отмена должны производиться в соответствии с условиями, предусмотренными законодательством 
обеих Договаривающихся Сторон. 

4. По делам об усыновлении или его отмене компетентно учреждение Договаривающейся Сторо-
ны, гражданином которой является усыновитель в момент подачи заявления об усыновлении или его 
отмене, а в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, компетентно учреждение той Дого-
варивающейся Стороны, на территории которой супруги имеют или имели последнее совместное ме-
стожительство или местопребывание. 
 

Часть V. НАСЛЕДОВАНИЕ 
 

Статья 44. Принцип равенства 
Граждане каждой из Договаривающихся Сторон могут наследовать на территориях других Дого-

варивающихся Сторон имущество или права по закону или по завещанию на равных условиях и в том 
же объеме, как и граждане данной Договаривающейся Стороны. 
 

Статья 45. Право наследования 
1. Право наследования имущества, кроме случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, 

определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой наследователь 
имел последнее постоянное место жительства. 

2. Право наследования недвижимого имущества определяется по законодательству Договари-
вающейся Стороны, на территории которой находится это имущество. 
 

Статья 46. Переход наследства к государству 
Если по законодательству Договаривающейся Стороны, подлежащему применению при наследо-

вании, наследником является государство, то движимое наследственное имущество переходит Догова-
ривающейся Стороне, гражданином которой является наследодатель в момент смерти, а недвижимое 
наследственное имущество переходит Договаривающейся Стороне, на территории которой оно нахо-
дится. 
 

Статья 47. Завещание 
Способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма завещания и его отмены оп-

ределяются по праву той страны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта. 
Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюде-
ния формы, если последняя удовлетворяет требованиям права места его составления. 
 

Статья 48. Компетенция по делам о наследстве 
1. Производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения 

Договаривающейся Стороны, на территории которой имел место жительства наследодатель в момент 
своей смерти. 

2. Производство по делам о наследовании недвижимого имущества компетентны вести учрежде-
ния Договаривающейся Стороны, на территории которой находится имущество. 

3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи применяются также при рассмотрении споров, воз-
никающих в связи с производством по делам о наследстве. 
 

Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 10 декабря 1994 года. 
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***** 
 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) 

 

Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ 
 

(Последние изменения внесены Федеральным законом от 23.07.2013 № 245-ФЗ) 
 

(Извлечения) 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Подраздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Глава 1. ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

Статья 1. Основные начала гражданского законодательства 
1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируе-

мых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произ-
вольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления 
гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 

2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои граждан-
ские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на 
основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той ме-
ре, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

3. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 
обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. 

4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного пове-
дения. 

5. Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории Россий-
ской Федерации. 

Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным зако-
ном, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны 
природы и культурных ценностей. 
 

Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством 
1. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского обо-

рота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальных прав), регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных организациях 
или с управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие 
имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности участников. 

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане и 
юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях могут участвовать 
также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (статья 
124). 

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими пред-
принимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое полу-
чение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участи-
ем иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не преду-
смотрено федеральным законом. 

2. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются граж-
данским законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ. 
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3. К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчи-
нении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным от-
ношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодатель-
ством. 
 

Статья 4. Действие гражданского законодательства во времени 
1. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, 

возникшим после введения их в действие. 
Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в 

случаях, когда это прямо предусмотрено законом. 
2. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он 

применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. Отношения сторон 
по договору, заключенному до введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются 
в соответствии со статьей 422 настоящего Кодекса. 
 

Статья 6. Применение гражданского законодательства по аналогии 
1. В случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса отношения 

прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним 
обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское зако-
нодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). 

2. При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются 
исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добро-
совестности, разумности и справедливости. 
 

Статья 7. Гражданское законодательство и нормы международного права 
1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Рос-

сийской Федерации являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью 
правовой системы Российской Федерации. 

2. Международные договоры Российской Федерации применяются к отношениям, указанным в 
пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, непосредственно, кроме случаев, когда из международного 
договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, ко-
торые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного дого-
вора. 

 

Глава 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

Статья 8. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей 
1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и ины-

ми правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмот-
рены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства по-
рождают гражданские права и обязанности. 

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: 
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, 

хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; 
1.1) из решений собраний в случаях, предусмотренных законом; 
2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотре-

ны законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей; 
3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; 
4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом; 
5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных резуль-

татов интеллектуальной деятельности; 
6) вследствие причинения вреда другому лицу; 
7) вследствие неосновательного обогащения; 
8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 
9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление граждан-

ско-правовых последствий. 
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Статья 81. Государственная регистрация прав на имущество 
1. В случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие принадлежность объекта граждан-

ских прав определенному лицу, ограничения таких прав и обременения имущества (права на имущест-
во) подлежат государственной регистрации. 

Государственная регистрация прав на имущество осуществляется уполномоченным в соответст-
вии с законом органом на основе принципов проверки законности оснований регистрации, публично-
сти и достоверности государственного реестра. 

В государственном реестре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить 
объект, на который устанавливается право, управомоченное лицо, содержание права, основание его 
возникновения. 

2. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и 
прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не 
установлено законом. 

3. В случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, влекущая возникнове-
ние, изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации, 
должна быть нотариально удостоверена. 

Запись в государственный реестр вносится при наличии заявлений об этом всех лиц, совершив-
ших сделку, если иное не установлено законом. Если сделка совершена в нотариальной форме, запись в 
государственный реестр может быть внесена по заявлению любой стороны сделки, в том числе через 
нотариуса. 

4. Если право на имущество возникает, изменяется или прекращается вследствие наступления об-
стоятельств, указанных в законе, запись о возникновении, об изменении или о прекращении этого права 
вносится в государственный реестр по заявлению лица, для которого наступают такие правовые по-
следствия. Законом может быть предусмотрено также право иных лиц обращаться с заявлением о вне-
сении соответствующей записи в государственный реестр. 

5. Уполномоченный в соответствии с законом орган, осуществляющий государственную регист-
рацию прав на имущество, проверяет полномочия лица, обратившегося с заявлением о государственной 
регистрации права, законность оснований регистрации, иные предусмотренные законом обстоятельства 
и документы, а в случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи, также наступление соответствующе-
го обстоятельства. 

Если право на имущество возникает, изменяется или прекращается на основании нотариально 
удостоверенной сделки, уполномоченный в соответствии с законом орган вправе проверить законность 
соответствующей сделки в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом. 

6. Зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке. Лицо, указанное в 
государственном реестре в качестве правообладателя, признается таковым, пока в установленном зако-
ном порядке в реестр не внесена запись об ином. 

При возникновении спора в отношении зарегистрированного права лицо, которое знало или 
должно было знать о недостоверности данных государственного реестра, не вправе ссылаться на соот-
ветствующие данные. 

7. В отношении зарегистрированного права в государственный реестр может быть внесена в по-
рядке, установленном законом, отметка о возражении лица, соответствующее право которого было за-
регистрировано ранее. 

Если в течение трех месяцев со дня внесения в государственный реестр отметки о возражении в 
отношении зарегистрированного права лицо, по заявлению которого она внесена, не оспорило зареги-
стрированное право в суде, отметка о возражении аннулируется. В этом случае повторное внесение от-
метки о возражении указанного лица не допускается. 

Лицо, оспаривающее зарегистрированное право в суде, вправе требовать внесения в государст-
венный реестр отметки о наличии судебного спора в отношении этого права. 

8. Отказ в государственной регистрации прав на имущество либо уклонение от государственной 
регистрации могут быть оспорены в суде. 

9. Убытки, причиненные незаконным отказом в государственной регистрации прав на имущество, 
уклонением от государственной регистрации, внесением в государственный реестр незаконных или 
недостоверных данных о праве либо нарушением предусмотренного законом порядка государственной 
регистрации прав на имущество, по вине органа, осуществляющего государственную регистрацию прав 
на имущество, подлежат возмещению за счет казны Российской Федерации. 

10. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, поскольку иное не установлено 
настоящим Кодексом. 
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Статья 9. Осуществление гражданских прав 
1. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им граж-

данские права. 
2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет пре-

кращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
 

Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав 
1. Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить 

вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобро-
совестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также зло-
употребление доминирующим положением на рынке. 

2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, ар-
битражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления 
отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет 
иные меры, предусмотренные законом. 

3. В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с 
противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, 
поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом. 

4. Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе тре-
бовать возмещения причиненных этим убытков. 

5. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий пред-
полагаются. 
 

Статья 11. Судебная защита гражданских прав 
1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подве-

домственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или 
третейский суд (далее - суд). 

2. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, преду-
смотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде. 
 

Статья 12. Способы защиты гражданских прав 
Защита гражданских прав осуществляется путем: 
признания права; 
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нару-

шающих право или создающих угрозу его нарушения; 
признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительно-

сти, применения последствий недействительности ничтожной сделки; 
признания недействительным решения собрания; 
признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправле-

ния; 
самозащиты права; 
присуждения к исполнению обязанности в натуре; 
возмещения убытков; 
взыскания неустойки; 
компенсации морального вреда; 
прекращения или изменения правоотношения; 
неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, проти-

воречащего закону; 
иными способами, предусмотренными законом. 

 

Статья 15. Возмещение убытков 
1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 
2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (ре-
альный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 
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Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого наруше-
но, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не мень-
шем, чем такие доходы. 
 

Статья 16. Возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами 
местного самоуправления 
 

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих 
органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государст-
венного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, 
соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. 
 

Статья 161. Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями государствен-
ных органов и органов местного самоуправления 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, ущерб, причиненный личности или 
имуществу гражданина либо имуществу юридического лица правомерными действиями государствен-
ных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, а также иных лиц, 
которым государством делегированы властные полномочия, подлежит компенсации. 

 

Подраздел 2. ЛИЦА 
 

Глава 3. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА) 
 

Статья 17. Правоспособность гражданина 
1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) 

признается в равной мере за всеми гражданами. 
2. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. 

 

Статья 18. Содержание правоспособности граждан 
Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; 

заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать 
юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; со-
вершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жи-
тельства; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охра-
няемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные 
неимущественные права. 
 

Статья 19. Имя гражданина 
1. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим 

фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обы-
чая. 

В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним 
(вымышленное имя). 

2. Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном законом. Перемена гражда-
нином имени не является основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приоб-
ретенных под прежним именем. 

Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления своих должников и кредито-
ров о перемене своего имени и несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о 
перемене его имени. 

Гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой счет соответствующих изме-
нений в документы, оформленные на его прежнее имя. 

3. Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена имени подлежат регистрации в 
порядке, установленном для регистрации актов гражданского состояния. 

4. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается. 
Имя физического лица или его псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица други-

ми лицами в их творческой деятельности, предпринимательской или иной экономической деятельности 
способами, исключающими введение в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, а 
также исключающими злоупотребление правом в других формах. 
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5. Вред, причиненный гражданину в результате нарушения его права на имя или псевдоним, под-
лежит возмещению в соответствии с настоящим Кодексом. 

При искажении имени гражданина либо при использовании имени способами или в форме, кото-
рые затрагивают его честь, умаляют достоинство или деловую репутацию, гражданин вправе требовать 
опровержения, возмещения причиненного ему вреда, а также компенсации морального вреда. 
 

Статья 20. Место жительства гражданина 
1. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно прожи-

вает. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жи-
тельства, несет риск вызванных этим последствий. 

2. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, нахо-
дящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усынови-
телей или опекунов. 
 

Статья 21. Дееспособность гражданина 
1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в 
полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возрас-
та. 

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гра-
жданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со 
времени вступления в брак. 

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в 
случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет. 

При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершенно-
летним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом. 
 

Статья 22. Недопустимость лишения и ограничения правоспособности и дееспособности 
гражданина 

1. Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в 
порядке, установленных законом. 

2. Несоблюдение установленных законом условий и порядка ограничения дееспособности граж-
дан или их права заниматься предпринимательской либо иной деятельностью влечет недействитель-
ность акта государственного или иного органа, устанавливающего соответствующее ограничение. 

3. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие 
сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключе-
нием случаев, когда такие сделки допускаются законом. 
 

Статья 24. Имущественная ответственность гражданина 
Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исклю-

чением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. 
Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, устанавливается 

гражданским процессуальным законодательством. 
 

Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемна-
дцати лет 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за 
исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных пред-
ставителей - родителей, усыновителей или попечителя. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее последующем 
письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем. 

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, 
без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или 

иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 
3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими; 
4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 28 на-
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стоящего Кодекса. 
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в 

соответствии с законами о кооперативах. 
3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут 

имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 на-
стоящей статьи. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность в соответ-
ствии с настоящим Кодексом. 

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попе-
чителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, 
стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел 
дееспособность в полном объеме в соответствии с пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27 настоящего 
Кодекса. 
 

Статья 27. Эмансипация 
1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспо-

собным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, 
усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по ре-
шению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя ли-
бо при отсутствии такого согласия - по решению суда. 

2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам эмансипиро-
ванного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим вследствие причинения им 
вреда. 
 

Статья 28. Дееспособность малолетних 
1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, за исключени-

ем указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени только их родители, усынови-
тели или опекуны. 

К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом применяются пра-
вила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего Кодекса. 

2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: 
1) мелкие бытовые сделки; 
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удо-

стоверения либо государственной регистрации; 
3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с со-

гласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 
3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершен-

ным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обяза-
тельство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, 
причиненный малолетними. 

 

Статья 29. Признание гражданина недееспособным 
1. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих 

действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека. 

2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун. 
3. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд призна-

ет его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над ним опека. 
 

Статья 30. Ограничение дееспособности гражданина 
1. Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, 
может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуаль-
ным законодательством. Над ним устанавливается попечительство. 

Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. 
Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин само-

стоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им 
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вред. Попечитель получает и расходует заработок, пенсию и иные доходы гражданина, ограниченного 
судом в дееспособности, в интересах подопечного в порядке, предусмотренном статьей 37 настоящего 
Кодекса. 

2. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд от-
меняет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное над 
гражданином попечительство. 
 

Статья 31. Опека и попечительство 
1. Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливают-
ся также в целях их воспитания. Соответствующие этому права и обязанности опекунов и попечителей 
определяются семейным законодательством. 

2. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях 
с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия. 

3. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются при отсутствии у них ро-
дителей, усыновителей, лишении судом родителей родительских прав, а также в случаях, когда такие 
граждане по иным причинам остались без родительского попечения, в частности когда родители укло-
няются от их воспитания либо защиты их прав и интересов. 

4. К отношениям, возникающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки 
или попечительства и не урегулированным настоящим Кодексом, применяются положения Федераль-
ного закона "Об опеке и попечительстве" и иные принятые в соответствии с ним нормативные право-
вые акты Российской Федерации. 
 

Статья 32. Опека 
1. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недее-

способными вследствие психического расстройства. 
2. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их 

интересах все необходимые сделки. 
 

Статья 33. Попечительство 
1. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности. 
2. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под по-

печительством, не вправе совершать самостоятельно. 
Попечители несовершеннолетних граждан оказывают подопечным содействие в осуществлении 

ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны 
третьих лиц. 
 

Статья 34. Органы опеки и попечительства 
1. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации. Органами опеки и попечительства являются также органы местного самоуправления в 
случае, если законом субъекта Российской Федерации они наделены полномочиями по опеке и попечи-
тельству в соответствии с федеральными законами. 

Вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительства по осуществлению опеки и 
попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, определяются настоящим Кодек-
сом, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Полномочия органа опеки и попечительства в отношении подопечного возлагаются на орган, ко-
торый установил опеку или попечительство. При перемене места жительства подопечного полномочия 
органа опеки и попечительства возлагаются на орган опеки и попечительства по новому месту житель-
ства подопечного в порядке, определенном Федеральным законом «Об опеке и попечительстве». 

2. Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в законную силу решения о признании 
гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности сообщить об этом органу опеки и 
попечительства по месту жительства такого гражданина для установления над ним опеки или попечи-
тельства. 
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3. Орган опеки и попечительства по месту жительства подопечных осуществляет надзор за дея-
тельностью их опекунов и попечителей. 
 

Статья 35. Опекуны и попечители 
1. Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства ли-

ца, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента, когда указанным органам 
стало известно о необходимости установления опеки или попечительства над гражданином. При нали-
чии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом 
опеки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя). Если лицу, нуждающемуся в опеке 
или попечительстве, в течение месяца не назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей 
опекуна или попечителя временно возлагается на орган опеки и попечительства. 

Назначение опекуна или попечителя может быть оспорено в суде заинтересованными лицами. 
2. Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граж-

дане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав, а 
также граждане, имеющие на момент установления опеки или попечительства судимость за умышлен-
ное преступление против жизни или здоровья граждан. 

3. Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. При этом должны учиты-
ваться его нравственные и иные личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна 
или попечителя, отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечи-
тельстве, а если это возможно - и желание подопечного. 

4. Недееспособным или не полностью дееспособным гражданам, помещенным под надзор в обра-
зовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, 
или иные организации, в том числе в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, опекуны или попечители не назначаются. Исполнение обязанностей опекунов или попечи-
телей возлагается на указанные организации. 
 

Статья 36. Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей 
1. Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, кроме случаев, предусмот-

ренных законом. 
2. Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со своими 

подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допус-
кается с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно 
на воспитании и защите прав и интересов подопечного. 

Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о перемене места жи-
тельства. 

3. Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении 
их уходом и лечением, защищать их права и интересы. 

Опекуны и попечители несовершеннолетних должны заботиться об их обучении и воспитании. 
4. Обязанности, указанные в пункте 3 настоящей статьи, не возлагаются на попечителей совер-

шеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности. 
5. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или ограниченно 

дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, 
отпали, опекун или попечитель обязан ходатайствовать перед судом о признании подопечного дееспо-
собным и о снятии с него опеки или попечительства. 
 

Статья 37. Распоряжение имуществом подопечного 
1. Доходы подопечного, в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых 

на его содержание социальных выплат, а также доходы, причитающиеся подопечному от управления 
его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятель-
но, расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного и с предвари-
тельного разрешения органа опеки и попечительства. Без предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства опекун или попечитель вправе ежемесячно расходовать на содержание подопечного его 
денежные средства в пределах установленной в соответствии с законом величины прожиточного 
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации. 

2. Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, 
а попечитель - давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению 
имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, 
влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, 

37



а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного. 
Порядок управления имуществом подопечного определяется Федеральным законом «Об опеке и 

попечительстве». 
3. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подо-

печным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное поль-
зование, а также представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между 
подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками. 
 

Статья 38. Доверительное управление имуществом подопечного 
1. При необходимости постоянного управления недвижимым и ценным движимым имуществом 

подопечного орган опеки и попечительства заключает с управляющим, определенным этим органом, 
договор о доверительном управлении таким имуществом. В этом случае опекун или попечитель сохра-
няет свои полномочия в отношении того имущества подопечного, которое не передано в доверительное 
управление. 

При осуществлении управляющим правомочий по управлению имуществом подопечного на 
управляющего распространяется действие правил, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 37 настоя-
щего Кодекса. 

2. Доверительное управление имуществом подопечного прекращается по основаниям, преду-
смотренным законом для прекращения договора о доверительном управлении имуществом, а также в 
случаях прекращения опеки и попечительства. 
 

Статья 39. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих 
обязанностей 

1. Орган опеки и попечительства освобождает опекуна или попечителя от исполнения им своих 
обязанностей в случаях возвращения несовершеннолетнего его родителям или его усыновления. 

При помещении подопечного под надзор в образовательную организацию, медицинскую органи-
зацию, организацию, оказывающую социальные услуги, или иную организацию, в том числе в органи-
зацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, орган опеки и попечительства 
освобождает ранее назначенного опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей, если 
это не противоречит интересам подопечного. 

2. Опекун, попечитель могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей по их прось-
бе. 

Опекун или попечитель может быть освобожден от исполнения своих обязанностей по инициати-
ве органа опеки и попечительства в случае возникновения противоречий между интересами подопечно-
го и интересами опекуна или попечителя, в том числе временно. 

3. В случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем лежащих на нем обязанно-
стей, в том числе при использовании им опеки или попечительства в корыстных целях или при остав-
лении подопечного без надзора и необходимой помощи, орган опеки и попечительства может отстра-
нить опекуна или попечителя от исполнения этих обязанностей и принять необходимые меры для при-
влечения виновного гражданина к установленной законом ответственности. 
 

Статья 40. Прекращение опеки и попечительства 
1. Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами прекращаются в случаях вынесе-

ния судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничений его дееспособ-
ности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства. 

2. По достижении малолетним подопечным четырнадцати лет опека над ним прекращается, а 
гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего без 
дополнительного решения об этом. 

3. Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении 
несовершеннолетним подопечным восемнадцати лет, а также при вступлении его в брак и в других 
случаях приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия (пункт 2 статьи 21 и 
статья 27). 
 

Статья 41. Патронаж над совершеннолетними дееспособными гражданами 
1. Над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не спо-

собен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, может быть 
установлен патронаж. 

2. В течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по 
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состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности, ему назначается органом опеки и попечительства помощник. Помощник может быть на-
значен с его согласия в письменной форме, а также с согласия в письменной форме гражданина, над 
которым устанавливается патронаж. Работник организации, осуществляющей социальное обслужива-
ние совершеннолетнего дееспособного гражданина, нуждающегося в установлении над ним патронажа, 
не может быть назначен помощником такого гражданина. 

3. Помощник совершеннолетнего дееспособного гражданина совершает действия в интересах 
гражданина, находящегося под патронажем, на основании заключаемых с этим лицом договора пору-
чения, договора доверительного управления имуществом или иного договора. 

4. Орган опеки и попечительства обязан осуществлять контроль за исполнением помощником со-
вершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей и извещать находящегося под патро-
нажем гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для рас-
торжения заключенных между ними договора поручения, договора доверительного управления имуще-
ством или иного договора. 

5. Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином, установленный в соответствии 
с пунктом 1 настоящей статьи, прекращается в связи с прекращением договора поручения, договора 
доверительного управления имуществом или иного договора по основаниям, предусмотренным зако-
ном или договором. 
 

Статья 42. Признание гражданина безвестно отсутствующим 
Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутст-

вующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. 
При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом 

исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за 
тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности устано-
вить этот месяц - первое января следующего года. 
 

Статья 43. Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим 
1. Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при необходимости постоян-

ного управления им передается на основании решения суда лицу, которое определяется органом опеки 
и попечительства и действует на основании договора о доверительном управлении, заключаемого с 
этим органом. 

Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан 
содержать, и погашается задолженность по другим обязательствам безвестно отсутствующего. 

2. Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня получения сведений о месте 
пребывания отсутствующего гражданина назначить управляющего его имуществом. 

3. Последствия признания лица безвестно отсутствующим, не предусмотренные настоящей стать-
ей, определяются законом. 
 

Статья 44. Отмена решения о признании гражданина безвестно отсутствующим 
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутст-

вующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим. На основании решения су-
да отменяется управление имуществом этого гражданина. 
 

Статья 45. Объявление гражданина умершим 
1. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о 

месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших 
смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в те-
чение шести месяцев. 

2. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, 
может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных 
действий. 

3. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу 
решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без 
вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его пред-
полагаемой гибели. 
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Статья 46. Последствия явки гражданина, объявленного умершим 
1. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд 

отменяет решение об объявлении его умершим. 
2. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата со-

хранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина 
умершим, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 302 настоящего Кодекса. 

Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сдел-
кам, обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что 
гражданин, объявленный умершим, находится в живых. При невозможности возврата такого имущест-
ва в натуре возмещается его стоимость. 
 

Статья 47. Регистрация актов гражданского состояния 
1. Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского состояния: 
1) рождение; 
2) заключение брака; 
3) расторжение брака; 
4) усыновление (удочерение); 
5) установление отцовства; 
6) перемена имени; 
7) смерть гражданина. 
2. Регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского 

состояния путем внесения соответствующих записей в книги регистрации актов гражданского состоя-
ния (актовые книги) и выдачи гражданам свидетельств на основании этих записей. 

3. Исправление и изменение записей актов гражданского состояния производятся органом записи 
актов гражданского состояния при наличии достаточных оснований и отсутствии спора между заинте-
ресованными лицами. 

При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе органа записи актов граждан-
ского состояния в исправлении или изменении записи спор разрешается судом. 

Аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния производятся органом 
записи актов гражданского состояния на основании решения суда. 

4. Органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния, порядок регистрации 
этих актов, порядок изменения, восстановления и аннулирования записей актов гражданского состоя-
ния, формы актовых книг и свидетельств, а также порядок и сроки хранения актовых книг определяют-
ся законом об актах гражданского состояния. 

 

Подраздел 3. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 

Глава 8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА И ИХ ЗАЩИТА 
 

Статья 150. Нематериальные блага 
1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, де-

ловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная 
тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, автор-
ство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчу-
ждаемы и непередаваемы иным способом. 

2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и другими законами 
в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и пределах, в каких использование 
способов защиты гражданских прав (статья 12) вытекает из существа нарушенного нематериального 
блага или личного неимущественного права и характера последствий этого нарушения. 

В случаях, если того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему нематериальные блага 
могут быть защищены, в частности, путем признания судом факта нарушения его личного неимущест-
венного права, опубликования решения суда о допущенном нарушении, а также путем пресечения или 
запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного неимущественного 
права либо посягающих или создающих угрозу посягательства на нематериальное благо. 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, нематериальные блага, принадлежавшие 
умершему, могут защищаться другими лицами. 
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Статья 151. Компенсация морального вреда 
Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) дейст-

виями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гра-
жданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может воз-
ложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень 
вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать сте-
пень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями граждани-
на, которому причинен вред. 
 

Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации 
1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или де-

ловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 
действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распростране-
ны сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. 

По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой репута-
ции гражданина и после его смерти. 

2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и распростра-
ненные в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой 
информации. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой информации распространены 
указанные сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего 
ответа в тех же средствах массовой информации. 

3. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, содержатся 
в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву. 

4. В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 
стали широко известны и в связи с этим опровержение невозможно довести до всеобщего сведения, 
гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также пресечения или запре-
щения дальнейшего распространения указанных сведений путем изъятия и уничтожения без какой бы 
то ни было компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров матери-
альных носителей, содержащих указанные сведения, если без уничтожения таких экземпляров матери-
альных носителей удаление соответствующей информации невозможно. 

5. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались 
после их распространения доступными в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления соот-
ветствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим до-
ведение опровержения до пользователей сети "Интернет". 

6. Порядок опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гра-
жданина, в иных случаях, кроме указанных в пунктах 2 - 5 настоящей статьи, устанавливается судом. 

7. Применение к нарушителю мер ответственности за неисполнение судебного решения не осво-
бождает его от обязанности совершить предусмотренное решением суда действие. 

8. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или дело-
вую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого такие сведения распро-
странены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответст-
вующими действительности. 

9. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинст-
во или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего отве-
та вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распростра-
нением таких сведений. 

10. Правила пунктов 1 - 9 настоящей статьи, за исключением положений о компенсации мораль-
ного вреда, могут быть применены судом также к случаям распространения любых не соответствую-
щих действительности сведений о гражданине, если такой гражданин докажет несоответствие указан-
ных сведений действительности. Срок исковой давности по требованиям, предъявляемым в связи с 
распространением указанных сведений в средствах массовой информации, составляет один год со дня 
опубликования таких сведений в соответствующих средствах массовой информации. 

11. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина, за исключением положе-
ний о компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите деловой репутации юри-
дического лица. 
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Статья 1521. Охрана изображения гражданина 
1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фото-

графии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) 
допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может 
использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия роди-
телей. Такое согласие не требуется в случаях, когда: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных пуб-
личных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для 
свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концер-
тах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, 
когда такое изображение является основным объектом использования; 

3) гражданин позировал за плату. 
2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в обороте экзем-

пляры материальных носителей, содержащих изображение гражданина, полученное или используемое 
с нарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на основании судебного решения изъятию из обо-
рота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации. 

3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоя-
щей статьи, распространено в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления этого изображе-
ния, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения. 

 

Статья 1522. Охрана частной жизни гражданина 
1. Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без согласия гражданина сбор, 

хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в частности све-
дений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни. 

Не являются нарушением правил, установленных абзацем первым настоящего пункта, сбор, хра-
нение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина в государственных, 
общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной жизни 
гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле. 

2. Стороны обязательства не вправе разглашать ставшую известной им при возникновении и 
(или) исполнении обязательства информацию о частной жизни гражданина, являющегося стороной или 
третьим лицом в данном обязательстве, если соглашением не предусмотрена возможность такого раз-
глашения информации о сторонах. 

3. Неправомерным распространением полученной с нарушением закона информации о частной 
жизни гражданина считается, в частности, ее использование при создании произведений науки, литера-
туры и искусства, если такое использование нарушает интересы гражданина. 

4. В случаях, когда информация о частной жизни гражданина, полученная с нарушением закона, 
содержится в документах, видеозаписях или на иных материальных носителях, гражданин вправе обра-
титься в суд с требованием об удалении соответствующей информации, а также о пресечении или за-
прещении дальнейшего ее распространения путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было 
компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров материальных носи-
телей, содержащих соответствующую информацию, если без уничтожения таких экземпляров матери-
альных носителей удаление соответствующей информации невозможно. 

5. Право требовать защиты частной жизни гражданина способами, предусмотренными пунктом 2 
статьи 150 настоящего Кодекса и настоящей статьей, в случае его смерти имеют дети, родители и пе-
реживший супруг такого гражданина. 
 

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42



***** 
 

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральный закон от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ 
 

(Последние изменения внесены Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185) 
 

(Извлечения) 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Глава 1. СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

Статья 1. Основные начала семейного законодательства 
1. Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой го-

сударства. 
Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных 

отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей 
всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения 
беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих 
прав. 

2. Признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния. 
3. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами доброволь-

ности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисе-
мейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их бла-
госостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов семьи. 

4. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных 
отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлеж-
ности. 

Права граждан в семье могут быть ограничены только на основании федерального закона и толь-
ко в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других членов семьи и иных граждан. 
 

Статья 2. Отношения, регулируемые семейным законодательством 
Семейное законодательство устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения 

брака и признания его недействительным, регулирует личные неимущественные и имущественные от-
ношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а 
в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими родственни-
ками и иными лицами, а также определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
 

Статья 3. Семейное законодательство и иные акты, содержащие нормы семейного права 
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации семейное законодательство находится в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
2. Семейное законодательство состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с 

ним других федеральных законов (далее - законы), а также законов субъектов Российской Федерации. 
Законы субъектов Российской Федерации регулируют семейные отношения, которые указаны в 

статье 2 настоящего Кодекса, по вопросам, отнесенным к ведению субъектов Российской Федерации 
настоящим Кодексом, и по вопросам, непосредственно настоящим Кодексом не урегулированным. 

Нормы семейного права, содержащиеся в законах субъектов Российской Федерации, должны со-
ответствовать настоящему Кодексу. 

3. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других законов, указов Президента Рос-
сийской Федерации Правительство Российской Федерации вправе принимать нормативные правовые 
акты в случаях, непосредственно предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, указами 
Президента Российской Федерации. 
 

Статья 4. Применение к семейным отношениям гражданского законодательства 
К названным в статье 2 настоящего Кодекса имущественным и личным неимущественным отно-
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шениям между членами семьи, не урегулированным семейным законодательством (статья 3 настоящего 
Кодекса), применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит суще-
ству семейных отношений. 
 

Статья 5. Применение семейного законодательства и гражданского законодательства к се-
мейным отношениям по аналогии 

В случае, если отношения между членами семьи не урегулированы семейным законодательством 
или соглашением сторон, и при отсутствии норм гражданского права, прямо регулирующих указанные 
отношения, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы семейно-
го и (или) гражданского права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона). При отсутствии 
таких норм права и обязанности членов семьи определяются исходя из общих начал и принципов се-
мейного или гражданского права (аналогия права), а также принципов гуманности, разумности и спра-
ведливости. 
 

Статья 6. Семейное законодательство и нормы международного права 
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, ко-

торые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора. 
 

Глава 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ПРАВ 
 

Статья 7. Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей 
1. Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами, вытекающими 

из семейных отношений (семейными правами), в том числе правом на защиту этих прав, если иное не 
установлено настоящим Кодексом. 

Осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих обязанностей не должны на-
рушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан. 

2. Семейные права охраняются законом, за исключением случаев, если они осуществляются в 
противоречии с назначением этих прав. 
 

Статья 8. Защита семейных прав 
1. Защита семейных прав осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства, а в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, государственными органами, в том числе органами 
опеки и попечительства. 

2. Защита семейных прав осуществляется способами, предусмотренными соответствующими 
статьями настоящего Кодекса. 
 

Статья 9. Применение исковой давности в семейных отношениях 
1. На требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность не распространяется, за 

исключением случаев, если срок для защиты нарушенного права установлен настоящим Кодексом. 
2. При применении норм, устанавливающих исковую давность, суд руководствуется правилами 

статей 198 - 200 и 202 - 205 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 

Раздел IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
 

Глава 10. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Статья 47. Основание для возникновения прав и обязанностей родителей и детей 
Права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном 

в установленном законом порядке. 
 

Статья 48. Установление происхождения ребенка 
1. Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на основании документов, 

подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка 
вне медицинского учреждения на основании медицинских документов, свидетельских показаний или 
на основании иных доказательств. 

2. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с 
момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери 
ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное (статья 52 
настоящего Кодекса). Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке. 

3. Исключен. - Федеральный закон от 15.11.1997 N 140-ФЗ. 
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3. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в ор-
ган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребенка; в случае 
смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери 
или в случае лишения ее родительских прав - по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и по-
печительства, при отсутствии такого согласия - по решению суда. 

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления 
об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднитель-
ной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в 
орган записи актов гражданского состояния во время беременности матери. Запись о родителях ребенка 
производится после рождения ребенка. 

4. Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати лет (совершен-
нолетия), допускается только с его согласия, а если оно признано недееспособным, - с согласия его опе-
куна или органа опеки и попечительства. 
 

Статья 49. Установление отцовства в судебном порядке 
В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии со-

вместного заявления родителей или заявления отца ребенка (пункт 4 статьи 48 настоящего Кодекса) 
происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке по заяв-
лению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении кото-
рого находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. 
При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие про-
исхождение ребенка от конкретного лица. 

Статья 50. Установление судом факта признания отцовства 
В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью 

ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, уста-
новленным гражданским процессуальным законодательством. 
 

Статья 51. Запись родителей ребенка в книге записей рождений 
1. Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями ребенка в книге запи-

сей рождений по заявлению любого из них. 
2. Если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по заяв-

лению матери, а запись об отце ребенка - по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по за-
явлению отца ребенка (пункт 4 статьи 48 настоящего Кодекса), или отец записывается согласно реше-
нию суда. 

3. В случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии совместного заяв-
ления родителей или при отсутствии решения суда об установлении отцовства фамилия отца ребенка в 
книге записей рождений записывается по фамилии матери, имя и отчество отца ребенка - по ее указа-
нию. 

4. Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на применение метода 
искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в случае рождения у них ребенка в ре-
зультате применения этих методов записываются его родителями в книге записей рождений. 

Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на импланта-
цию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка 
только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери). 
 

Статья 52. Оспаривание отцовства (материнства) 
1. Запись родителей в книге записей рождений, произведенная в соответствии с пунктами 1 и 2 

статьи 51 настоящего Кодекса, может быть оспорена только в судебном порядке по требованию лица, 
записанного в качестве отца или матери ребенка, либо лица, фактически являющегося отцом или мате-
рью ребенка, а также самого ребенка по достижении им совершеннолетия, опекуна (попечителя) ребен-
ка, опекуна родителя, признанного судом недееспособным. 

2. Требование лица, записанного отцом ребенка на основании пункта 2 статьи 51 настоящего Ко-
декса, об оспаривании отцовства не может быть удовлетворено, если в момент записи этому лицу было 
известно, что оно фактически не является отцом ребенка. 

3. Супруг, давший в порядке, установленном законом, согласие в письменной форме на примене-
ние метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, не вправе при оспаривании 
отцовства ссылаться на эти обстоятельства. 

Супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а также суррогатная мать 
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(часть вторая пункта 4 статьи 51 настоящего Кодекса) не вправе при оспаривании материнства и отцов-
ства после совершения записи родителей в книге записей рождений ссылаться на эти обстоятельства. 
 

Статья 53. Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке между со-
бой 

При установлении отцовства в порядке, предусмотренном статьями 48 - 50 настоящего Кодекса, 
дети имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, какие име-
ют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой. 
 

Глава 11. ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 
1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 
2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право 

знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением 
случаев, когда это противоречит его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее 
развитие, уважение его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях утраты роди-
тельского попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечи-
тельства в порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса. 
 

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 
1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сест-

рами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или 
раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них. 
Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в случае их проживания в разных госу-
дарствах. 

2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под стражу, 
нахождение в лечебном учреждении и другое), имеет право на общение со своими родителями (лицами, 
их заменяющими) и другими родственниками в порядке, установленном законом. 
 

Статья 56. Право ребенка на защиту 
1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющи-

ми), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором 
и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до дости-
жения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том 
числе право на защиту. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяю-
щих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при не-
надлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ре-
бенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться 
за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни 
или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган 
опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений 
орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов 
ребенка. 
 

Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение 
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 

интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательст-
ва. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда 
это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом (статьи 59, 72, 132, 
134, 136, 143, 145), органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия 
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ребенка, достигшего возраста десяти лет. 
 

Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию 
1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 
2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если 

иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальном 
обычае. 

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку 
присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное не предусмот-
рено законами субъектов Российской Федерации. 

4. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и (или) фамилии ребенка 
возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства. 

5. Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество присваива-
ется по имени лица, записанного в качестве отца ребенка (пункт 3 статьи 51 настоящего Кодекса), фа-
милия - по фамилии матери. 
 

Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка 
1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста четырнадцати лет орган 

опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить имя ребенку, а также 
изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя. 

2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает при-
своить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от ин-
тересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при невоз-
можности установления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании недееспо-
собным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания 
ребенка. 

3. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в законном по-
рядке не установлено, орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить 
изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. 

4. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть про-
изведено только с его согласия. 
 

Статья 60. Имущественные права ребенка 
1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в 

порядке и в размерах, которые установлены разделом V настоящего Кодекса. 
2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распо-

ряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образова-
ние ребенка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, 
вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих 
выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках. 

3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в 
дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ре-
бенка. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом опре-
деляется статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на них распро-
страняются правила, установленные гражданским законодательством в отношении распоряжения иму-
ществом подопечного (статья 37 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют права соб-
ственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользо-
ваться имуществом друг друга по взаимному согласию. 

5. В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их права на владение, 
пользование и распоряжение общим имуществом определяются гражданским законодательством. 
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Глава 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей 
1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (роди-

тельские права). 
2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекращаются по достижении деть-

ми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в 
брак и в других установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособности до дос-
тижения ими совершеннолетия. 
 

Статья 62. Права несовершеннолетних родителей 
1. Несовершеннолетние родители имеют права на совместное проживание с ребенком и участие в 

его воспитании. 
2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них ребенка и при 

установлении их материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно осуществлять родительские 
права по достижении ими возраста шестнадцати лет. До достижения несовершеннолетними родителя-
ми возраста шестнадцати лет ребенку может быть назначен опекун, который будет осуществлять его 
воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка. Разногласия, возникающие между 
опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и попечительства. 

3. Несовершеннолетние родители имеют права признавать и оспаривать свое отцовство и мате-
ринство на общих основаниях, а также имеют право требовать по достижении ими возраста четырна-
дцати лет установления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке. 
 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей 
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 
Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. 
2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 
Родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми образо-

вания и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного общего образования. 
 

Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей 
1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и ин-

тересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специ-
альных полномочий. 

2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства 
установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия. В случае разногласий 
между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты 
прав и интересов детей. 
 

Статья 65. Осуществление родительских прав 
1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение 

интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. 
При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и пси-

хическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление 
или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответ-
ственность в установленном законом порядке. 

2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаим-
ному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Родители (один из них) при нали-
чии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и по-
печительства или в суд. 

3. Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением 
родителей. 
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При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов де-
тей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, 
братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, су-
ществующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для вос-
питания и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение 
родителей и другое). 

По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским процессуаль-
ным законодательством, и с учетом требований абзаца второго настоящего пункта суд с обязательным 
участием органа опеки и попечительства вправе определить место жительства детей на период до всту-
пления в законную силу судебного решения об определении их места жительства. 

4. При осуществлении родительских прав родители (лица, их заменяющие) имеют право на ока-
зание им содействия в предоставлении семье медицинской, психологической, педагогической, юриди-
ческой, социальной помощи. 

Условия и порядок оказания содействия в предоставлении указанной помощи определяются за-
конодательством Российской Федерации о социальном обслуживании. 
 

Статья 66. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ре-
бенка 

1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в 
его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. 

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим 
родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его 
нравственному развитию. 

2. Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке осуществления роди-
тельских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с участием органа опеки 
и попечительства по требованию родителей (одного из них). По требованию родителей (одного из них) 
в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, суд с обязательным уча-
стием органа опеки и попечительства вправе определить порядок осуществления родительских прав на 
период до вступления в законную силу судебного решения. 

3. При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные 
гражданским процессуальным законодательством. При злостном невыполнении решения суда суд по 
требованию родителя, проживающего отдельно от ребенка, может вынести решение о передаче ему 
ребенка исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. 

4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации о своем 
ребенке из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты насе-
ления и аналогичных организаций. В предоставлении информации может быть отказано только в слу-
чае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в предоставлении ин-
формации может быть оспорен в судебном порядке. 
 

Статья 67. Право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родст-
венников 

1. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с ребенком. 
2. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам ребенка 

возможности общаться с ним орган опеки и попечительства может обязать родителей (одного из них) 
не препятствовать этому общению. 

3. Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки и попечительства, близкие 
родственники ребенка либо орган опеки и попечительства вправе обратиться в суд с иском об устране-
нии препятствий к общению с ребенком. Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с учетом 
мнения ребенка. 

В случае невыполнения решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотрен-
ные гражданским процессуальным законодательством. 
 

Статья 68. Защита родительских прав 
1. Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на 

основании закона или не на основании судебного решения. В случае возникновения спора родители 
вправе обратиться в суд за защитой своих прав. 

При рассмотрении этих требований суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворе-
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нии иска родителей, если придет к выводу, что передача ребенка родителям не отвечает интересам ре-
бенка. 

2. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у которого находится ребенок, не в состоя-
нии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, суд передает ребенка на попечение органа опе-
ки и попечительства. 
 

Статья 69. Лишение родительских прав 
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уп-

латы алиментов; 
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) 

либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты 
населения или из аналогичных организаций; 

злоупотребляют своими родительскими правами; 
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие 

над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жиз-

ни или здоровья супруга. 
 

Статья 70. Порядок лишения родительских прав 
1. Лишение родительских прав производится в судебном порядке. 
Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей или лиц, 

их заменяющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям органов или организаций, на которые 
возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, 
комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и других). 

2. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и 
попечительства. 

3. При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает вопрос о взыскании алимен-
тов на ребенка с родителей (одного из них), лишенных родительских прав. 

4. Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав обнаружит в действиях родите-
лей (одного из них) признаки уголовно наказуемого деяния, он обязан уведомить об этом прокурора. 

5. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о лишении 
родительских прав направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского со-
стояния по месту государственной регистрации рождения ребенка. 
 

Статья 71. Последствия лишения родительских прав 
1. Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ре-

бенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе право на получение 
от него содержания (статья 87 настоящего Кодекса), а также право на льготы и государственные посо-
бия, установленные для граждан, имеющих детей. 

2. Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ре-
бенка. 

3. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей (одного из них), лишенных 
родительских прав, решается судом в порядке, установленном жилищным законодательством. 

4. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет 
право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а также сохра-
няет имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в 
том числе право на получение наследства. 

5. При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае лишения родительских 
прав обоих родителей ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства. 

6. Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) родительских прав допуска-
ется не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении родителей (одного 
из них) родительских прав. 
 

Статья 72. Восстановление в родительских правах 
1. Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они 
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изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. 
2. Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению ро-

дителя, лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в родительских правах рассматриваются 
с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора. 

3. Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о восстановлении в родительских пра-
вах может быть рассмотрено требование о возврате ребенка родителям (одному из них). 

4. Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска родителей (одного из них) 
о восстановлении в родительских правах, если восстановление в родительских правах противоречит 
интересам ребенка. 

Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, 
возможно только с его согласия. 

Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен и усыновление 
не отменено (статья 140 настоящего Кодекса). 

5. В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о восстановлении в ро-
дительских правах суд направляет выписку из такого решения суда в орган записи актов гражданского 
состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка. 
 

Статья 73. Ограничение родительских прав 
1. Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей 

(одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении родительских прав). 
2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из 

них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое 
расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие). 

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с родите-
лями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не установлены доста-
точные основания для лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если родители (один из 
них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после 
вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении роди-
тельских прав. В интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о лишении 
родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого срока. 

3. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими родственниками ре-
бенка, органами и организациями, на которые законом возложены обязанности по охране прав несо-
вершеннолетних детей (пункт 1 статьи 70 настоящего Кодекса), дошкольными образовательными орга-
низациями, общеобразовательными организациями и другими организациями, а также прокурором. 

4. Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа опе-
ки и попечительства. 

5. При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд решает вопрос о взыскании 
алиментов на ребенка с родителей (одного из них). 

6. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об ограниче-
нии родительских прав направить выписку из такого решения суда в орган записи актов гражданского 
состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка. 
 

Статья 74. Последствия ограничения родительских прав 
1. Родители, родительские права которых ограничены судом, утрачивают право на личное воспи-

тание ребенка, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, 
имеющих детей. 

2. Ограничение родительских прав не освобождает родителей от обязанности по содержанию ре-
бенка. 

3. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) ограничены в родительских правах, со-
храняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а также 
сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими родственника-
ми, в том числе право на получение наследства. 

4. В случае ограничения родительских прав обоих родителей ребенок передается на попечение 
органа опеки и попечительства. 
 

Статья 75. Контакты ребенка с родителями, родительские права которых ограничены су-
дом 

Родителям, родительские права которых ограничены судом, могут быть разрешены контакты с 
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ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного влияния. Контакты родителей с ребенком допус-
каются с согласия органа опеки и попечительства либо с согласия опекуна (попечителя), приемных ро-
дителей ребенка или администрации организации, в котором находится ребенок. 
 

Статья 76. Отмена ограничения родительских прав 
1. Если основания, в силу которых родители (один из них) были ограничены в родительских пра-

вах, отпали, суд по иску родителей (одного из них) может вынести решение о возвращении ребенка ро-
дителям (одному из них) и об отмене ограничений, предусмотренных статьей 74 настоящего Кодекса. 

2. Суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в удовлетворении иска, если возвращение ребен-
ка родителям (одному из них) противоречит его интересам. 

3. В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об отмене ограничения 
родительских прав суд направляет выписку из такого решения суда в орган записи актов гражданского 
состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка. 
 

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоро-
вью 

1. При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства 
вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении кото-
рых он находится. 

Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечительства на основании со-
ответствующего акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо акта главы 
муниципального образования в случае, если законом субъекта Российской Федерации органы местного 
самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными 
законами. 

2. При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан незамедлительно уведомить про-
курора, обеспечить временное устройство ребенка и в течение семи дней после вынесения органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации либо в случае, если законом субъекта Россий-
ской Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству 
в соответствии с федеральными законами, главой муниципального образования акта об отобрании ре-
бенка обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их роди-
тельских прав. 
 

Статья 78. Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, свя-
занных с воспитанием детей 

1. При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, независимо от того, кем 
предъявлен иск в защиту ребенка, к участию в деле должен быть привлечен орган опеки и попечитель-
ства. 

2. Орган опеки и попечительства обязан провести обследование условий жизни ребенка и лица 
(лиц), претендующего на его воспитание, и представить суду акт обследования и основанное на нем 
заключение по существу спора. 
 

Статья 79. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей 
1. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей, производится судебным 

исполнителем в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. 
Если родитель (другое лицо, на попечении которого находится ребенок) препятствует исполне-

нию судебного решения, к нему применяются меры, предусмотренные гражданским процессуальным 
законодательством. 

2. Принудительное исполнение решений, связанных с отобранием ребенка и передачей его дру-
гому лицу (лицам), должно производиться с обязательным участием органа опеки и попечительства и 
участием лица (лиц), которому передается ребенок, а в необходимых случаях с участием представителя 
органов внутренних дел. 

При невозможности исполнения решения суда о передаче ребенка без ущерба его интересам ре-
бенок может быть по определению суда временно помещен в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (статья 155.1 настоящего Кодекса). 
 

 
 
 

52



Раздел V. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 
 

Глава 13. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
 

Статья 80. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей 
1. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставле-

ния содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. 
Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (согла-

шение об уплате алиментов) в соответствии с главой 16 настоящего Кодекса. 
2. В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, 

средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном 
порядке. 

3. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержа-
ния несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе 
предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них). 
 

Статья 81. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном по-
рядке 

1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взы-
скиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух 
детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей. 

2. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или се-
мейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. 
 

Статья 82. Виды заработка и (или) иного дохода, из которых производится удержание али-
ментов на несовершеннолетних детей 

Виды заработка и (или) иного дохода, которые получают родители в рублях и (или) в иностран-
ной валюте и из которых производится удержание алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних 
детей в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса, определяются Правительством Российской 
Федерации. 
 

Статья 83. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме 
1. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в 

случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок 
и (или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или 
частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной до-
ход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) 
иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из 
сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сум-
ме или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса) и в твердой денежной 
сумме. 

2. Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного со-
хранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения 
сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

3. Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей в поль-
зу другого, менее обеспеченного, определяется в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и 
определяемой судом в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 
 

Статья 84. Взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без попечения ро-
дителей 

1. На детей, оставшихся без попечения родителей, алименты взыскиваются в соответствии со 
статьями 81 - 83 настоящего Кодекса и выплачиваются опекуну (попечителю) детей или их приемным 
родителям. 

2. Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без попечения родителей и нахо-
дящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты 
населения и в аналогичных организациях, зачисляются на счета этих организаций, где учитываются 
отдельно по каждому ребенку. 

Указанные организации вправе помещать эти суммы в банки. Пятьдесят процентов дохода от об-
ращения поступивших сумм алиментов используется на содержание детей в указанных организациях. 
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При оставлении ребенком такой организации сумма полученных на него алиментов и пятьдесят про-
центов дохода от их обращения зачисляются на счет, открытый на имя ребенка в отделении Сберега-
тельного банка Российской Федерации. 
 

Статья 85. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей 
1. Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся 

в помощи. 
2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на нетрудоспособных со-

вершеннолетних детей определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесяч-
но, исходя из материального и семейного положения и других заслуживающих внимания интересов 
сторон. 
 

Статья 86. Участие родителей в дополнительных расходах на детей 
1. При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, 

увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, не-
обходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) каждый из родителей может 
быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельст-
вами. 

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов опреде-
ляются судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслужи-
вающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

2. Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных дополнительных 
расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем. 
 

Статья 87. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей 
1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуж-

дающихся в помощи родителей и заботиться о них. 
2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающих-

ся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке. 
3. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из матери-

ального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сто-
рон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

4. При определении размера алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных совершеннолет-
них детей данного родителя независимо от того, предъявлено требование ко всем детям, к одному из 
них или к нескольким из них. 

5. Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуж-
дающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполне-
ния обязанностей родителей. 

Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав. 
 

Статья 88. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей 
1. При отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных родителях и при наличии 

исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья родителя, необходимости оплаты посторон-
него ухода за ним и других) совершеннолетние дети могут быть привлечены судом к участию в несе-
нии дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. 

2. Порядок несения дополнительных расходов каждым из совершеннолетних детей и размер этих 
расходов определяются судом с учетом материального и семейного положения родителей и детей и 
других заслуживающих внимания интересов сторон при соблюдении положений пунктов 3, 4 и 5 статьи 
87 настоящего Кодекса. 

3. Порядок несения дополнительных расходов и размер этих расходов могут быть определены со-
глашением сторон. 
 

Глава 16. СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ 
 

Статья 99. Заключение соглашения об уплате алиментов 
Соглашение об уплате алиментов (размере, условиях и порядке выплаты алиментов) заключается 

между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, обя-
занного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов - между законными представителями этих 
лиц. Не полностью дееспособные лица заключают соглашение об уплате алиментов с согласия их за-
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конных представителей. 
 

Статья 100. Форма соглашения об уплате алиментов 
1. Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению. 
Несоблюдение установленной законом формы соглашения об уплате алиментов влечет за собой 

последствия, предусмотренные пунктом 1 статьи 165 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного 

листа. 
 

Статья 101. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания недей-
ствительным соглашения об уплате алиментов 

1. К заключению, исполнению, расторжению и признанию недействительным соглашения об уп-
лате алиментов применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие за-
ключение, исполнение, расторжение и признание недействительными гражданско-правовых сделок. 

2. Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое время по вза-
имному согласию сторон. 

Изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов должно быть произведено в той же 
форме, что и само соглашение об уплате алиментов. 

3. Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или одностороннее из-
менение его условий не допускаются. 

4. В случае существенного изменения материального или семейного положения сторон и при не-
достижении соглашения об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов заинтере-
сованная сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или о расторжении этого соглашения. 
При решении вопроса об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов суд вправе 
учесть любой заслуживающий внимания интерес сторон. 
 

Статья 102. Признание недействительным соглашения об уплате алиментов, нарушающего 
интересы получателя алиментов 

Если предусмотренные соглашением об уплате алиментов условия предоставления содержания 
несовершеннолетнему ребенку или совершеннолетнему недееспособному члену семьи существенно 
нарушают их интересы, в частности в случае несоблюдения требований пункта 2 статьи 103 настоящего 
Кодекса, такое соглашение может быть признано недействительным в судебном порядке по требова-
нию законного представителя несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего недееспособного 
члена семьи, а также органа опеки и попечительства или прокурора. 
 

Статья 103. Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов 
1. Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, определяется сторона-

ми в этом соглашении. 
2. Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате алиментов на несовершенно-

летних детей, не может быть ниже размера алиментов, которые они могли бы получить при взыскании 
алиментов в судебном порядке (статья 81 настоящего Кодекса). 
 

Статья 104. Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов 
1. Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов определяются этим 

соглашением. 
2. Алименты могут уплачиваться в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного уп-

лачивать алименты; в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; в твердой денежной сум-
ме, уплачиваемой единовременно; путем предоставления имущества, а также иными способами, отно-
сительно которых достигнуто соглашение. 

В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено сочетание различных способов 
уплаты алиментов. 
 

Статья 105. Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате али-
ментов 

Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, производит-
ся в соответствии с этим соглашением. Если в соглашении об уплате алиментов не предусматривается 
порядок индексации, индексация производится в соответствии со статьей 117 настоящего Кодекса. 
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Глава 17. ПОРЯДОК УПЛАТЫ И ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ 
 

Статья 106. Взыскание алиментов по решению суда 
При отсутствии соглашения об уплате алиментов члены семьи, указанные в статьях 80 - 99 на-

стоящего Кодекса, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов. 
 

Статья 107. Сроки обращения за алиментами 
1. Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться в суд с заявлением о взы-

скании алиментов независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты, если 
алименты не выплачивались ранее по соглашению об уплате алиментов. 

2. Алименты присуждаются с момента обращения в суд. 
Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента 

обращения в суд, если судом установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению 
средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного упла-
чивать алименты, от их уплаты. 
 

Статья 108. Взыскание алиментов до разрешения спора судом 
1. По делу о взыскании алиментов суд вправе вынести постановление о взыскании алиментов до 

вступления решения суда о взыскании алиментов в законную силу; при взыскании алиментов на несо-
вершеннолетних детей - до вынесения судом решения о взыскании алиментов. 

2. Размер взыскиваемых алиментов определяется судом исходя из материального и семейного по-
ложения сторон. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, определяется в соот-
ветствии со статьей 81 настоящего Кодекса. 
 

Статья 109. Обязанность администрации организации удерживать алименты 
Администрация организации по месту работы лица, обязанного уплачивать алименты на основа-

нии нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного 
листа, обязана ежемесячно удерживать алименты из заработной платы и (или) иного дохода лица, обя-
занного уплачивать алименты, и уплачивать или переводить их за счет лица, обязанного уплачивать 
алименты, лицу, получающему алименты, не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты заработ-
ной платы и (или) иного дохода лицу, обязанному уплачивать алименты. 
 

Статья 110. Удержание алиментов на основании соглашения об уплате алиментов 
Удержание алиментов на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алимен-

тов может производиться и в случае, если общая сумма удержаний на основании такого соглашения и 
исполнительных документов превышает пятьдесят процентов заработка и (или) иного дохода лица, 
обязанного уплачивать алименты. 
 

Статья 111. Обязанность сообщать о перемене места работы лица, обязанного уплачивать 
алименты 

1. Администрация организации, производившая удержание алиментов на основании решения су-
да или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, обязана в трехдневный срок 
сообщить судебному исполнителю по месту исполнения решения о взыскании алиментов и лицу, полу-
чающему алименты, об увольнении лица, обязанного уплачивать алименты, а также о новом месте его 
работы или жительства, если оно ей известно. 

2. Лицо, обязанное уплачивать алименты, должно в срок, установленный пунктом 1 настоящей 
статьи, сообщить судебному исполнителю и лицу, получающему алименты, о перемене места работы 
или жительства, а при уплате алиментов несовершеннолетним детям - и о наличии дополнительного 
заработка или иного дохода. 

3. В случае несообщения по неуважительной причине сведений, указанных в пунктах 1 и 2 на-
стоящей статьи, виновные в этом должностные лица и иные граждане привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном законом. 
 

Статья 112. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты 
1. Взыскание алиментов в размере, установленном соглашением об уплате алиментов или реше-

нием суда, а также взыскание задолженности по алиментам производится из заработка и (или) иного 
дохода лица, обязанного уплачивать алименты; при недостаточности заработка и (или) иного дохода 
алименты удерживаются из находящихся на счетах в банках или в иных кредитных учреждениях де-
нежных средств лица, обязанного уплачивать алименты, а также из денежных средств, переданных по 
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договорам коммерческим и некоммерческим организациям, кроме договоров, влекущих переход права 
собственности. При недостаточности этих средств взыскание обращается на любое имущество лица, 
обязанного уплачивать алименты, на которое по закону может быть обращено взыскание. 

2. Обращение взыскания на денежные средства на счетах лица, обязанного уплачивать алименты, 
и на иное его имущество производится в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным 
законодательством. 
 

Статья 113. Определение задолженности по алиментам 
1. Взыскание алиментов за прошедший период на основании соглашения об уплате алиментов 

или на основании исполнительного листа производится в пределах трехлетнего срока, предшествовав-
шего предъявлению исполнительного листа или нотариально удостоверенного соглашения об уплате 
алиментов к взысканию. 

2. В тех случаях, когда удержание алиментов на основании исполнительного листа или на осно-
вании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов не производилось по вине лица, 
обязанного уплачивать алименты, взыскание алиментов производится за весь период независимо от 
установленного пунктом 2 статьи 107 настоящего Кодекса трехлетнего срока. 

3. Размер задолженности определяется судебным исполнителем исходя из размера алиментов, оп-
ределенного решением суда или соглашением об уплате алиментов. 

4. Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей в соответ-
ствии со статьей 81 настоящего Кодекса, определяется исходя из заработка и иного дохода лица, обя-
занного уплачивать алименты, за период, в течение которого взыскание алиментов не производилось. В 
случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, в этот период не работало или если не будут пред-
ставлены документы, подтверждающие его заработок и (или) иной доход, задолженность по алиментам 
определяется исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыска-
ния задолженности. Если такое определение задолженности существенно нарушает интересы одной из 
сторон, сторона, интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд, который может определить за-
долженность в твердой денежной сумме исходя из материального и семейного положения сторон и 
других заслуживающих внимания обстоятельств. 

5. При несогласии с определением задолженности по алиментам судебным исполнителем любая 
из сторон может обжаловать действия судебного исполнителя в порядке, предусмотренном граждан-
ским процессуальным законодательством. 

6. Суммы установленного федеральным законом ежемесячного пособия на ребенка, выплаченные 
в период розыска его родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, в части их пятидесятипроцент-
ного увеличения, взыскиваются с этих родителей с начислением десяти процентов с выплаченных сумм 
в доход бюджетов субъектов Российской Федерации. Указанные требования приравниваются к требо-
ваниям об уплате алиментов. 
 

Статья 114. Освобождение от уплаты задолженности по алиментам 
1. Освобождение от уплаты задолженности по алиментам или уменьшение этой задолженности 

при уплате алиментов по соглашению сторон возможно по взаимному согласию сторон, за исключени-
ем случаев уплаты алиментов на несовершеннолетних детей. 

2. Суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, освободить его полностью или час-
тично от уплаты задолженности по алиментам, если установит, что неуплата алиментов имела место в 
связи с болезнью этого лица или по другим уважительным причинам и его материальное и семейное 
положение не дает возможности погасить образовавшуюся задолженность по алиментам. 
 

Статья 115. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов 
1. При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по соглаше-

нию об уплате алиментов, виновное лицо несет ответственность в порядке, предусмотренном этим со-
глашением. 

2. При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению 
суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от 
суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 

Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов 
лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные просрочкой исполнения алиментных обяза-
тельств убытки в части, не покрытой неустойкой. 
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Статья 116. Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов 
1. Алименты не могут быть зачтены другими встречными требованиями. 
2. Выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы обратно, за исключением случаев: 
отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением получателем алиментов лож-

ных сведений или в связи с представлением им подложных документов; 
признания соглашения об уплате алиментов недействительным вследствие заключения его под 

влиянием обмана, угроз или насилия со стороны получателя алиментов; 
установления приговором суда факта подделки решения суда, соглашения об уплате алиментов 

или исполнительного листа, на основании которых уплачивались алименты. 
3. Если действия, перечисленные в пункте 2 настоящей статьи, совершены представителем несо-

вершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего недееспособного получателя алиментов, обратное 
взыскание алиментов не производится, а суммы выплаченных алиментов взыскиваются с виновного 
представителя по иску лица, обязанного уплачивать алименты. 
 

Статья 117. Индексация алиментов 
1. Судебный пристав-исполнитель, а также организация или иное лицо, которым направлен ис-

полнительный документ в случае, установленном частью 1 статьи 9 Федерального закона от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», производят индексацию алиментов, взыски-
ваемых по решению суда в твердой денежной сумме, пропорционально росту величины прожиточного 
минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в со-
ответствующем субъекте Российской Федерации по месту жительства лица, получающего алименты, 
при отсутствии в соответствующем субъекте Российской Федерации указанной величины производят 
эту индексацию пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей со-
циально-демографической группы населения в целом по Российской Федерации. 

2. Размер алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, в целях их ин-
дексации устанавливается судом кратным величине прожиточного минимума, определенной в соответ-
ствии с правилами пункта 1 настоящей статьи, в том числе размер алиментов может быть установлен в 
виде доли величины прожиточного минимума. 
 

Статья 118. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты, в 
иностранное государство на постоянное жительство 

1. Лицо, выезжающее на постоянное жительство в иностранное государство, вправе заключить с 
членами семьи, которым оно по закону обязано предоставлять содержание, соглашение об уплате али-
ментов в соответствии со статьями 99, 100, 103 и 104 настоящего Кодекса. 

2. При недостижении соглашения заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с требованием 
об определении размера алиментов в твердой денежной сумме и о единовременной выплате алиментов, 
или о предоставлении определенного имущества в счет алиментов, или об уплате алиментов иным спо-
собом. 
 

Статья 119. Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от уплаты 
алиментов 

1. Если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после установления в судебном порядке 
размера алиментов изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, суд вправе по 
требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или освободить лицо, обязан-
ное уплачивать алименты, от их уплаты. При изменении размера алиментов или при освобождении от 
их уплаты суд вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес сторон. 

2. Суд вправе отказать во взыскании алиментов совершеннолетнему дееспособному лицу, если 
установлено, что оно совершило в отношении лица, обязанного уплачивать алименты, умышленное 
преступление или в случае недостойного поведения совершеннолетнего дееспособного лица в семье. 
 

Статья 120. Прекращение алиментных обязательств 
1. Алиментные обязательства, установленные соглашением об уплате алиментов, прекращаются 

смертью одной из сторон, истечением срока действия этого соглашения или по основаниям, преду-
смотренным этим соглашением. 

2. Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается: 
по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними 

детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия; 
при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались алименты; 
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при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемости в помо-
щи получателя алиментов; 

при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга - получателя али-
ментов в новый брак; 

смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты. 
 

Раздел VI. ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Глава 18. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Статья 121. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей 
1. Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, 

ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, 
длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 
интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, меди-
цинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, 
при создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или 
здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других слу-
чаях отсутствия родительского попечения возлагается на органы опеки и попечительства. 

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, ведут 
учет таких детей в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, обеспечивают защиту их прав и интересов до решения 
вопроса об их устройстве и исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей избирают 
формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей (статья 123 настоящего Кодекса), а так-
же осуществляют последующий контроль за условиями их содержания, воспитания и образования. 

Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юридических и физических лиц по 
выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, не допускается. 

2. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации. 

Органами опеки и попечительства являются также органы местного самоуправления в случае, ес-
ли законом субъекта Российской Федерации они наделены полномочиями по опеке и попечительству в 
соответствии с федеральными законами. 

Вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительства по осуществлению опеки и 
попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, определяются настоящим Кодек-
сом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», другими федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 122. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей 
1. Должностные лица учреждений (дошкольных образовательных учреждений, общеобразова-

тельных учреждений, лечебных учреждений и других учреждений) и иные граждане, располагающие 
сведениями о детях, указанных в пункте 1 статьи 121 настоящего Кодекса, обязаны сообщить об этом в 
органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения детей. 

Орган опеки и попечительства в течение трех дней со дня получения таких сведений обязан про-
вести обследование условий жизни ребенка и при установлении факта отсутствия попечения его роди-
телей или его родственников обеспечить защиту прав и интересов ребенка до решения вопроса о его 
устройстве. 

2. Руководители образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказы-
вающих социальные услуги, или аналогичных организаций, в которых находятся дети, оставшиеся без 
попечения родителей, в семидневный срок со дня, когда им стало известно, что ребенок может быть 
передан на воспитание в семью, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту 
нахождения данной организации. 

3. Орган опеки и попечительства в течение месяца со дня поступления сведений, указанных в 
пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обеспечивает устройство ребенка (статья 123 настоящего Кодекса) и 
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при невозможности передать ребенка на воспитание в семью направляет сведения о таком ребенке по 
истечении указанного срока в соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации для учета в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение месяца со дня поступ-
ления сведений о ребенке организует его устройство в семью граждан, проживающих на территории 
данного субъекта Российской Федерации, а при отсутствии такой возможности направляет указанные 
сведения в федеральный орган исполнительной власти, определяемый Правительством Российской Фе-
дерации, для учета в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и оказа-
ния содействия в последующем устройстве ребенка на воспитание в семью граждан Российской Феде-
рации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации. 

Региональные банки данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и федеральный банк 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, составляют государственный банк данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей. 

Порядок формирования и пользования государственным банком данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, определяется федеральным законом. 

4. За неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, за предос-
тавление заведомо недостоверных сведений, а также за иные действия, направленные на сокрытие ре-
бенка от передачи на воспитание в семью, руководители организаций и должностные лица указанных в 
пунктах 2 и 3 настоящей статьи органов привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законом. 
 

Статья 123. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 
1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание (усы-

новление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмот-
ренных законами субъектов Российской Федерации, в патронатную семью), а при отсутствии такой 
возможности временно, на период до их устройства на воспитание в семью, передаются в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов (статья 155.1 настоящего Ко-
декса). 

Абзац утратил силу с 1 сентября 2008 года. - Федеральный закон от 24.04.2008 N 49-ФЗ. 
При устройстве ребенка должны учитываться его этническое происхождение, принадлежность к 

определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспита-
нии и образовании. 

2. До устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью или в орга-
низации, указанные в пункте 1 настоящей статьи, исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей 
временно возлагается на органы опеки и попечительства. 
 

Глава 19. УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) ДЕТЕЙ 
 

Статья 124. Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение) 
1. Усыновление или удочерение (далее - усыновление) является приоритетной формой устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
2. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах с 

соблюдением требований абзаца третьего пункта 1 статьи 123 настоящего Кодекса, а также с учетом 
возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное раз-
витие. 

3. Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда 
усыновление отвечает интересам детей. 

4. Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается толь-
ко в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на усы-
новление родственникам детей независимо от гражданства и места жительства этих родственников. 

Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, постоянно прожи-
вающим за пределами территории Российской Федерации, иностранным гражданам или лицам без гра-
жданства, не являющимся родственниками детей, по истечении двенадцати месяцев со дня поступления 
сведений о таких детях в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в 
соответствии с пунктом 3 статьи 122 настоящего Кодекса. 
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Статья 125. Порядок усыновления ребенка 
1. Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. 

Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится судом в порядке особого произ-
водства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством. 

Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с обязательным участием са-
мих усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора. 

2. Для установления усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и попечительст-
ва об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием 
сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком. 

Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления контроля за условиями жизни и 
воспитания детей в семьях усыновителей на территории Российской Федерации определяется Прави-
тельством Российской Федерации. 

3. Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка (статья 137 настоящего Кодекса) 
возникают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об установле-
нии усыновления ребенка направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского 
состояния по месту вынесения решения. 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния. 
 

Статья 126. Учет детей, подлежащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить детей 
1. Учет детей, подлежащих усыновлению, осуществляется в порядке, установленном пунктом 3 

статьи 122 настоящего Кодекса. 
2. Учет лиц, желающих усыновить детей, осуществляется в порядке, определяемом органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Учет иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих усыновить детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации, производится органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации или федеральным органом исполнительной власти (пункт 3 статьи 122 настоящего Ко-
декса). 
 

Статья 1261. Недопустимость посреднической деятельности по усыновлению детей 
1. Посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая деятельность других лиц в 

целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в интересах лиц, желающих усыновить де-
тей, не допускается. 

2. Не является посреднической деятельностью по усыновлению детей деятельность органов опеки 
и попечительства и органов исполнительной власти по выполнению возложенных на них обязанностей 
по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, а также деятельность специ-
ально уполномоченных иностранными государствами органов или организаций по усыновлению детей, 
которая осуществляется на территории Российской Федерации в силу международного договора Рос-
сийской Федерации или на основе принципа взаимности. Органы и организации, указанные в настоя-
щем пункте, не могут преследовать в своей деятельности коммерческие цели. 

Порядок деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению детей на 
территории Российской Федерации и порядок контроля за ее осуществлением устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации по представлению Министерства юстиции Российской Федерации и 
Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

3. Обязательное личное участие лиц (лица), желающих усыновить ребенка, в процессе усыновле-
ния не лишает их права иметь одновременно своего представителя, права и обязанности которого уста-
новлены гражданским и гражданским процессуальным законодательством, а также пользоваться в не-
обходимых случаях услугами переводчика. 

4. Ответственность за осуществление посреднической деятельности по усыновлению детей уста-
навливается законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 127. Лица, имеющие право быть усыновителями 
1. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: 
лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах; 
лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возло-
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женных на него законом обязанностей; 
бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 
лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права либо которые 

совместно проживают в жилом помещении с лицами, страдающими заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих. Перечень заболеваний, при наличии которых лица по состоянию здоровья 
не могут осуществлять родительские права, и перечень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, при их наличии у лиц, совместно проживающих в жилом помещении, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. Медицинское освидетельствование лиц, желающих усыновить 
(удочерить) детей, оставшихся без попечения родителей, проводится в рамках программы государст-
венных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти; 

лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усынов-
ляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на терри-
тории которого проживают усыновители (усыновитель); 

лиц, не имеющих постоянного места жительства; 
лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному пре-

следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реа-
билитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбле-
ния), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступле-
ния; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 167-ФЗ; 
лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном пунктом 4 настоящей статьи (кроме 

близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в от-
ношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами 
(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанно-
стей); 

лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и зареги-
стрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также 
лиц, являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке. 

11. При вынесении решения об усыновлении ребенка суд вправе отступить от положений, уста-
новленных абзацами восьмым, двенадцатым и тринадцатым пункта 1 настоящей статьи, с учетом инте-
ресов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств. 

12. Положения, установленные абзацами восьмым, двенадцатым и тринадцатым пункта 1 настоя-
щей статьи, не распространяются на отчима (мачеху) усыновляемого ребенка. 

2. Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ре-
бенка. 

3. При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же ребенка, преимущест-
венное право предоставляется родственникам ребенка при условии обязательного соблюдения требова-
ний пунктов 1 и 2 настоящей статьи и интересов усыновляемого ребенка. 

4. В целях содействия психолого-педагогической и правовой подготовке лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется их подго-
товка по программе, утвержденной органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции. 

Требования к содержанию программы подготовки, порядок организации и осуществления дея-
тельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, и форма свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Рос-
сийской Федерации утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. 

Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, осуществляется органами опеки и попечительства за счет и в пределах 
средств, которые предусматриваются на эти цели в бюджете субъекта Российской Федерации. 

Иностранными гражданами, лицами без гражданства или гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации, которые желают принять 
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на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей и являющегося граждани-
ном Российской Федерации, могут быть представлены документы о прохождении соответствующей 
подготовки на территории государства, в котором они постоянно проживают, с учетом тематики и в 
объеме не менее, чем это предусмотрено указанными в абзаце втором настоящего пункта требованиями 
к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. 

В случае, если иностранные граждане, лица без гражданства или граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, которые желают при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, не прошли соответст-
вующую подготовку на территории иностранного государства, в котором они постоянно проживают, 
указанная подготовка проводится на территории Российской Федерации в порядке, установленном на-
стоящим пунктом. 
 

Статья 128. Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком 
1. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком 

должна быть, как правило, не менее шестнадцати лет. По причинам, признанным судом уважительны-
ми, разница в возрасте может быть сокращена. 

2. При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие разницы в возрасте, установленной 
пунктом 1 настоящей статьи, не требуется. 
 

Статья 129. Согласие родителей на усыновление ребенка 
1. Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей. При усыновлении ребенка несо-

вершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, необходимо также согласие их 
родителей или опекунов (попечителей), а при отсутствии родителей или опекунов (попечителей) - со-
гласие органа опеки и попечительства. 

Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении, нотариально 
удостоверенном или заверенном руководителем организации, в которой находится ребенок, оставший-
ся без попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по месту производства усыновления 
ребенка или по месту жительства родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при 
производстве усыновления. 

2. Родители вправе отозвать данное ими согласие на усыновление ребенка до вынесения решения 
суда о его усыновлении. 

3. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без указания 
конкретного лица. Согласие родителей на усыновление ребенка может быть дано только после его ро-
ждения. 
 

Статья 130. Усыновление ребенка без согласия родителей 
Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они: 
неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими; 
признаны судом недееспособными; 
лишены судом родительских прав (при соблюдении требований пункта 6 статьи 71 настоящего 

Кодекса); 
по причинам, признанным судом неуважительными, более шести месяцев не проживают совме-

стно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания. 
 

Статья 131. Согласие на усыновление детей опекунов (попечителей), приемных родителей, 
руководителей организаций, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей 

1. Для усыновления детей, находящихся под опекой (попечительством), необходимо согласие в 
письменной форме их опекунов (попечителей). 

Для усыновления детей, находящихся в приемных семьях, необходимо согласие в письменной 
форме приемных родителей. 

Для усыновления детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных 
учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и аналогичных ор-
ганизациях, необходимо согласие в письменной форме руководителей данных организаций. 

2. Суд вправе в интересах ребенка вынести решение о его усыновлении без согласия лиц, указан-
ных в пункте 1 настоящей статьи. 
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Статья 132. Согласие усыновляемого ребенка на усыновление 
1. Для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, необходимо его согласие. 
2. Если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя и считает 

его своим родителем, усыновление, в порядке исключения, может быть произведено без получения со-
гласия усыновляемого ребенка. 
 

Статья 133. Согласие супруга усыновителя на усыновление ребенка 
1. При усыновлении ребенка одним из супругов требуется согласие другого супруга на усыновле-

ние, если ребенок не усыновляется обоими супругами. 
2. Согласие супруга на усыновление ребенка не требуется, если супруги прекратили семейные 

отношения, не проживают совместно более года и место жительства другого супруга неизвестно. 
 

Статья 134. Имя, отчество и фамилия усыновленного ребенка 
1. За усыновленным ребенком сохраняются его имя, отчество и фамилия. 
2. По просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваиваются фамилия усыновителя, а так-

же указанное им имя. Отчество усыновленного ребенка определяется по имени усыновителя, если усы-
новитель мужчина, а при усыновлении ребенка женщиной - по имени лица, указанного ею в качестве 
отца усыновленного ребенка. Если фамилии супругов-усыновителей различные, по соглашению супру-
гов-усыновителей усыновленному ребенку присваивается фамилия одного из них. 

3. При усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке, по его просьбе фамилия, имя и отче-
ство матери (отца) усыновленного ребенка записываются в книге записей рождений по указанию этого 
лица (усыновителя). 

4. Изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка, достигшего возраста десяти 
лет, может быть произведено только с его согласия, за исключением случаев, предусмотренных пунк-
том 2 статьи 132 настоящего Кодекса. 

5. Об изменении фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка указывается в решении суда 
о его усыновлении. 
 

Статья 135. Изменение даты и места рождения усыновленного ребенка 
1. Для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут быть изменены дата рож-

дения усыновленного ребенка, но не более чем на три месяца, а также место его рождения. 
Изменение даты рождения усыновленного ребенка допускается только при усыновлении ребенка 

в возрасте до года. По причинам, признанным судом уважительными, изменение даты рождения усы-
новленного ребенка может быть разрешено при усыновлении ребенка, достигшего возраста одного года 
и старше. 

2. Об изменениях даты и (или) места рождения усыновленного ребенка указывается в решении 
суда о его усыновлении. 
 

Статья 136. Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка 
1. По просьбе усыновителей суд может принять решение о записи усыновителей в книге записей 

рождений в качестве родителей усыновленного ими ребенка. 
2. Для совершения такой записи в отношении усыновленного ребенка, достигшего возраста деся-

ти лет, необходимо его согласие, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 132 на-
стоящего Кодекса. 

3. О необходимости производства такой записи указывается в решении суда об усыновлении ре-
бенка. 
 

Статья 137. Правовые последствия усыновления ребенка 
1. Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а 

усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются 
в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхож-
дению. 

2. Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобож-
даются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим родственникам). 

3. При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и 
обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию 
отца, если усыновитель - женщина. 

4. Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего роди-
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теля (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и имуществен-
ные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют ин-
тересы ребенка. Право родственников умершего родителя на общение с усыновленным ребенком осу-
ществляется в соответствии со статьей 67 настоящего Кодекса. 

5. О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из родителей или с родственниками 
умершего родителя указывается в решении суда об усыновлении ребенка. 

6. Правовые последствия усыновления ребенка, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей ста-
тьи, наступают независимо от записи усыновителей в качестве родителей в актовой записи о рождении 
этого ребенка. 
 

Статья 138. Сохранение за усыновленным ребенком права на пенсию и пособия 
Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию и пособия, полагающиеся 

ему в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при его усыновлении. 
 

Статья 139. Тайна усыновления ребенка 
1. Тайна усыновления ребенка охраняется законом. 
Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществившие го-

сударственную регистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновле-
нии, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, разгласившие тайну усыновления ребенка про-
тив воли его усыновителей, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке. 
 

Статья 140. Отмена усыновления ребенка 
1. Отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке. 
2. Дело об отмене усыновления ребенка рассматривается с участием органа опеки и попечитель-

ства, а также прокурора. 
3. Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу решения суда об отмене усы-

новления ребенка. 
Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об отмене усы-

новления ребенка направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состоя-
ния по месту государственной регистрации усыновления. 
 

Статья 141. Основания к отмене усыновления ребенка 
1. Усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если усыновители уклоняются от вы-

полнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребляют родительскими правами, жес-
токо обращаются с усыновленным ребенком, являются больными хроническим алкоголизмом или нар-
команией. 

2. Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям исходя из интересов ре-
бенка и с учетом мнения ребенка. 
 

Статья 142. Лица, обладающие правом требовать отмены усыновления ребенка 
Правом требовать отмены усыновления ребенка обладают его родители, усыновители ребенка, 

усыновленный ребенок, достигший возраста четырнадцати лет, орган опеки и попечительства, а также 
прокурор. 
 

Статья 143. Последствия отмены усыновления ребенка 
1. При отмене судом усыновления ребенка взаимные права и обязанности усыновленного ребенка 

и усыновителей (родственников усыновителей) прекращаются и восстанавливаются взаимные права и 
обязанности ребенка и его родителей (его родственников), если этого требуют интересы ребенка. 

2. При отмене усыновления ребенок по решению суда передается родителям. При отсутствии ро-
дителей, а также если передача ребенка родителям противоречит его интересам, ребенок передается на 
попечение органа опеки и попечительства. 

3. Суд также разрешает вопрос, сохраняются ли за ребенком присвоенные ему в связи с его усы-
новлением имя, отчество и фамилия. 

Изменение имени, отчества или фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, возможно 
только с его согласия. 

4. Суд исходя из интересов ребенка вправе обязать бывшего усыновителя выплачивать средства 
на содержание ребенка в размере, установленном статьями 81 и 83 настоящего Кодекса. 
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Статья 144. Недопустимость отмены усыновления по достижении усыновленным ребенком 
совершеннолетия 

Отмена усыновления ребенка не допускается, если к моменту предъявления требования об отме-
не усыновления усыновленный ребенок достиг совершеннолетия, за исключением случаев, когда на 
такую отмену имеется взаимное согласие усыновителя и усыновленного ребенка, а также родителей 
усыновленного ребенка, если они живы, не лишены родительских прав или не признаны судом недее-
способными. 
 

Глава 20. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД ДЕТЬМИ 
 

Статья 145. Установление опеки или попечительства над детьми, оставшимися без попече-
ния родителей 

1. Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения родителей 
(пункт 1 статьи 121 настоящего Кодекса), в целях их содержания, воспитания и образования, а также 
для защиты их прав и интересов. 

2. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет. 
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 
3. Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки и 

попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, регулируются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» и принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если иное 
не предусмотрено настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы семейного права. 

4. Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом его мнения. На-
значение опекуна ребенку, достигшему возраста десяти лет, осуществляется с его согласия. 

5. Передача братьев и сестер под опеку или попечительство разным лицам не допускается, за ис-
ключением случаев, если такая передача отвечает интересам детей. 

6. Устройство ребенка под опеку или попечительство допускается в соответствии с Федеральным 
законом «Об опеке и попечительстве» по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том 
числе по договору о приемной семье, либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Россий-
ской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании). 

7. При устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об осуществлении опеки 
или попечительства требуется принятие акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно. 

При необоснованном уклонении органа опеки и попечительства, который принял акт о назначе-
нии опекуна или попечителя, исполняющих свои обязанности возмездно, от заключения договора об 
осуществлении опеки или попечительства опекун или попечитель вправе предъявить органу опеки и 
попечительства требования, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

При устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об осуществлении опеки или 
попечительства права и обязанности опекуна или попечителя по представительству и защите прав и 
законных интересов ребенка возникают с момента принятия акта органа опеки и попечительства о на-
значении опекуна или попечителя. Право опекуна или попечителя на вознаграждение возникает с мо-
мента заключения этого договора. 
 

Статья 146. Опекуны (попечители) детей 
1. Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные 

лица. Не могут быть назначены опекунами (попечителями): 
лица, лишенные родительских прав; 
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пре-

следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реа-
билитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбле-
ния), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступле-
ния; 

лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 настоящего Ко-
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декса (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись усыновителя-
ми и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опе-
кунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обя-
занностей); 

лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и зареги-
стрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также 
лица, являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в браке. 

2. При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и иные личные ка-
чества опекуна (попечителя), способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), от-
ношения между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна (по-
печителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка. 

3. Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные хроническим алкоголизмом или 
наркоманией, лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограни-
ченные в родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине, а также 
лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права либо которые совме-
стно проживают в жилом помещении с лицами, страдающими заболеваниями, представляющими опас-
ность для окружающих (пункт 1 статьи 127 настоящего Кодекса). Медицинское освидетельствование 
лиц, желающих взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, остав-
шихся без попечения родителей, проводится в рамках программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в порядке, установленном уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
 

Статья 147. Утратила силу с 1 сентября 2008 года. - Федеральный закон от 24.04.2008 № 49-
ФЗ. 
 

Статья 148. Права детей, находящихся под опекой (попечительством) 
1. Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на: 
воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна (попечителя), совместное с 

ним проживание, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 36 Гражданского кодек-
са Российской Федерации; 

обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего развития и 
уважение их человеческого достоинства; 

причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты; 
сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещени-

ем, а при отсутствии жилого помещения имеют право на получение жилого помещения в соответствии 
с жилищным законодательством; 

защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя) в соответствии со статьей 56 на-
стоящего Кодекса. 

2. Дети, находящиеся под опекой (попечительством), обладают также правами, предусмотренны-
ми статьями 55 и 57 настоящего Кодекса. 

3. Дети, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право на содержание, денежные 
средства на которое выплачиваются ежемесячно в порядке и в размере, которые установлены законами 
субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, если опекуны или попечители назначаются 
по заявлениям родителей в порядке, определенном частью 1 статьи 13 Федерального закона «Об опеке 
и попечительстве». Указанные денежные средства расходуются опекунами или попечителями в поряд-
ке, установленном статьей 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 1481. Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка 
1. Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка возникают в соответствии с Федераль-

ным законом «Об опеке и попечительстве». 
2. Если иное не установлено федеральным законом, родители ребенка или лица, их заменяющие, 

утрачивают свои права и обязанности по представительству и защите прав и законных интересов ре-
бенка с момента возникновения прав и обязанностей опекуна или попечителя. 

3. Любые действия (бездействие) по осуществлению опеки или попечительства опекуном или по-
печителем ребенка могут быть обжалованы родителями или другими родственниками либо усыновите-
лями ребенка в орган опеки и попечительства. 

Орган опеки и попечительства вправе обязать опекуна или попечителя устранить нарушения прав 
и законных интересов ребенка либо его родителей или других родственников либо усыновителей. В 
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случае если опекун или попечитель не подчиняется решению органа опеки и попечительства, родители 
или другие родственники либо усыновители ребенка вправе обратиться в суд с требованием о защите 
прав и законных интересов ребенка и (или) своих прав и законных интересов. Суд разрешает спор ис-
ходя из интересов ребенка и с учетом его мнения. Неисполнение решения суда является основанием 
для отстранения опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей. 

4. Опекун или попечитель вправе требовать на основании решения суда возврата ребенка, нахо-
дящегося под опекой или попечительством, от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без законных 
оснований, в том числе от родителей или других родственников либо усыновителей ребенка. 

5. Опекун или попечитель не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и други-
ми родственниками, за исключением случаев, если такое общение не отвечает интересам ребенка. 

6. Опекун или попечитель ребенка имеет право и обязан воспитывать ребенка, находящегося под 
их опекой или попечительством, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравст-
венном развитии ребенка. 

Опекун или попечитель вправе самостоятельно определять способы воспитания ребенка, находя-
щегося под опекой или попечительством, с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и по-
печительства, а также при соблюдении требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 65 настоящего 
Кодекса. 

Опекун или попечитель имеет право выбора образовательной организации, формы получения ре-
бенком образования и формы его обучения с учетом мнения ребенка до получения им основного обще-
го образования и обязан обеспечить получение ребенком общего образования. 

7. Имущественные права и обязанности опекуна или попечителя определяются гражданским за-
конодательством, а также Федеральным законом «Об опеке и попечительстве». 

8. Надзор за деятельностью опекунов или попечителей несовершеннолетних граждан осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным законом "Об опеке и попечительстве". 

 

Статьи 149 - 150. Утратили силу с 1 сентября 2008 года. - Федеральный закон от 24.04.2008 
№ 49-ФЗ. 

 

Глава 21. ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ 
 

Статья 151. Утратила силу с 1 сентября 2008 года. - Федеральный закон от 24.04.2008 № 49-
ФЗ. 
 

Статья 152. Приемная семья 
1. Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком или детьми, которые 

осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства 
и приемными родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре. 

2. К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, применяются положения главы 20 
настоящего Кодекса. 

К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, в части, не урегулированной на-
стоящим Кодексом, применяются правила гражданского законодательства о возмездном оказании ус-
луг постольку, поскольку это не противоречит существу таких отношений. 

3. Порядок создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и воспита-
ния ребенка или детей в приемной семье определяется Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 153. Приемные родители 
1. Приемными родителями могут быть супруги, а также отдельные граждане, желающие принять 

ребенка или детей на воспитание. Лица, не состоящие в браке между собой, не могут быть приемными 
родителями одного и того же ребенка. 

Подбор и подготовка приемных родителей осуществляются органами опеки и попечительства 
при соблюдении требований, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об опеке и попечительстве», а также статьей 146 настоящего Кодекса. 

2. Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку или детям осуществ-
ляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя и несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены федеральным законом и договором. 

 

Статья 1531. Содержание договора о приемной семье 
1. Договор о приемной семье должен содержать сведения о ребенке или детях, передаваемых на 
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воспитание в приемную семью (имя, возраст, состояние здоровья, физическое и умственное развитие), 
срок действия такого договора, условия содержания, воспитания и образования ребенка или детей, пра-
ва и обязанности приемных родителей, права и обязанности органа опеки и попечительства по отноше-
нию к приемным родителям, а также основания и последствия прекращения такого договора. 

2. Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных средств на 
содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в 
зависимости от количества принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной семье 
в соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 1532. Прекращение договора о приемной семье 
1. Договор о приемной семье прекращается по основаниям, предусмотренным гражданским зако-

нодательством для прекращения обязательств, а также в связи с прекращением опеки или попечитель-
ства. 

2. Приемные родители вправе отказаться от исполнения договора о приемной семье при наличии 
уважительных причин (болезнь, изменение семейного или имущественного положения, отсутствие 
взаимопонимания с ребенком или детьми, наличие конфликтных отношений между детьми и другие). 

Орган опеки и попечительства вправе отказаться от исполнения договора о приемной семье в 
случае возникновения в приемной семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и обра-
зования ребенка или детей, возвращения ребенка или детей родителям либо усыновления ребенка или 
детей. 

3. Если основанием для расторжения договора о приемной семье послужило существенное нару-
шение договора одной из сторон по ее вине, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, 
причиненных расторжением этого договора. 
 

Статьи 154 - 155. Утратили силу с 1 сентября 2008 года. - Федеральный закон от 24.04.2008 № 
49-ФЗ. 

 

Глава 22. УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Статья 1551. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Под устройством детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, понимается помещение таких детей под надзор в образо-
вательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги. 

В случае, если на территории субъекта Российской Федерации, где выявлен ребенок, оставшийся 
без попечения родителей, отсутствует организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в которую он может быть устроен в целях обеспечения ему необходимых условий содержа-
ния, воспитания и образования исходя из его потребностей, этот ребенок передается органам опеки и 
попечительства субъекта Российской Федерации, на территории которого такая организация имеется. 

Перечень осуществляемых видов деятельности, оказываемых услуг организациями для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, порядок осуществления деятельности указанными 
организациями, порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей (включая порядок и 
условия взаимодействия субъектов Российской Федерации и их уполномоченных органов исполни-
тельной власти при принятии решения по устройству ребенка, оставшегося без попечения родителей), 
порядок обследования таких детей, основания принятия решений по устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей, в зависимости от осуществляемых видов деятельности, оказываемых услуг орга-
низациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требования к условиям пре-
бывания в указанных организациях определяются Правительством Российской Федерации. 

2. Временное пребывание ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях получения им медицинских, социальных, образовательных или иных услуг 
либо в целях обеспечения временного проживания ребенка в течение периода, когда родители, усыно-
вители либо опекуны или попечители по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанно-
сти в отношении ребенка, не прекращает прав и обязанностей родителей, усыновителей либо опекунов 
или попечителей в отношении этого ребенка. 

3. Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за условиями содержания, воспитания 
и образования детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, а также принимают меры для устройства таких детей на воспитание в семью. 
4. По завершении пребывания ребенка в образовательной организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до достижения им возраста восемнадцати лет исполнение обя-
занностей опекуна или попечителя этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства. 

 

Статья 1552. Деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

1. Права и обязанности организаций, указанных в пункте 1 статьи 155.1 настоящего Кодекса, в 
отношении детей, оставшихся без попечения родителей, возникают с момента принятия органами опе-
ки и попечительства актов об устройстве детей в указанные организации. 

2. Детям, помещенным под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, опекуны или попечители не назначаются. Исполнение обязанностей по содержанию, 
воспитанию и образованию детей, а также защите их прав и законных интересов возлагается на эти ор-
ганизации. 

К организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которые дети 
помещены под надзор, применяются нормы законодательства об опеке и попечительстве, относящиеся 
к правам, обязанностям и ответственности опекунов и попечителей. 

3. Организации, которые указаны в пункте 1 статьи 155.1 настоящего Кодекса и в которые дети 
помещены под надзор, вправе осуществлять временную передачу детей в семьи граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации. 

Временная передача ребенка в семью граждан, постоянно проживающих на территории Россий-
ской Федерации, не является формой устройства ребенка в семью и осуществляется на основании рас-
поряжения администрации такой организации в интересах ребенка в целях обеспечения его воспитания 
и гармоничного развития (на период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней и другое). 
Данная передача не допускается, если пребывание ребенка в семье может создать угрозу причинения 
вреда физическому и (или) психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию либо иную 
угрозу его законным интересам. 

4. Временная передача ребенка в семью граждан, постоянно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации, осуществляется на срок не более чем три месяца. При наличии исключительных 
обстоятельств срок временной передачи ребенка в семью граждан может быть продлен с согласия ор-
гана опеки и попечительства. При этом непрерывный срок временного пребывания ребенка в семье не 
может превышать шесть месяцев. 

5. Граждане, в семью которых временно передан ребенок в порядке, установленном пунктом 3 
настоящей статьи, не вправе осуществлять вывоз ребенка из Российской Федерации. 

6. В целях осуществления временной передачи ребенка в семью граждан, постоянно проживаю-
щих на территории Российской Федерации, организация, которая указана в пункте 1 статьи 155.1 на-
стоящего Кодекса и в которую помещен под надзор ребенок, вправе обращаться в орган опеки и попе-
чительства с просьбой о предоставлении информации о гражданах, которые выразили желание стать 
опекунами или попечителями и учет которых ведется в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 8 Фе-
дерального закона "Об опеке и попечительстве". 

Порядок и условия временной передачи ребенка в семью граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации, а также требования к таким гражданам устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации. 

 

Статья 1553. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на: 

содержание, воспитание, образование, всестороннее развитие, уважение их человеческого досто-
инства, защиту их прав и законных интересов; 

причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и иные социальные выплаты; 
сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещени-

ем либо, если отсутствует жилое помещение, получение жилого помещения в соответствии с жилищ-
ным законодательством. 

2. Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обладают также правами, предусмотренными статьями 55 
- 57 настоящего Кодекса. 
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Раздел VII. ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
К СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
 

Статья 162. Установление и оспаривание отцовства (материнства) 
1. Установление и оспаривание отцовства (материнства) определяются законодательством госу-

дарства, гражданином которого является ребенок по рождению. 
2. Порядок установления и оспаривания отцовства (материнства) на территории Российской Фе-

дерации определяется законодательством Российской Федерации. В случаях, если законодательством 
Российской Федерации допускается установление отцовства (материнства) в органах записи актов гра-
жданского состояния, проживающие за пределами территории Российской Федерации родители ребен-
ка, из которых хотя бы один является гражданином Российской Федерации, вправе обращаться с заяв-
лениями об установлении отцовства (материнства) в дипломатические представительства или в кон-
сульские учреждения Российской Федерации. 
 

Статья 163. Права и обязанности родителей и детей 
Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанность родителей по содержанию де-

тей, определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное ме-
сто жительства. При отсутствии совместного места жительства родителей и детей права и обязанности 
родителей и детей определяются законодательством государства, гражданином которого является ре-
бенок. По требованию истца к алиментным обязательствам и к другим отношениям между родителями 
и детьми может быть применено законодательство государства, на территории которого постоянно 
проживает ребенок. 
 

Статья 164. Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов семьи 
Алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу родителей, а также алиментные 

обязательства других членов семьи определяются законодательством государства, на территории кото-
рого они имеют совместное место жительства. При отсутствии совместного места жительства такие 
обязательства определяются законодательством государства, гражданином которого является лицо, 
претендующее на получение алиментов. 
 

Статья 165. Усыновление (удочерение) 
1. Усыновление (удочерение), в том числе отмена усыновления, на территории Российской Феде-

рации иностранными гражданами или лицами без гражданства ребенка, являющегося гражданином 
Российской Федерации, производится в соответствии с законодательством государства, гражданином 
которого является усыновитель (при усыновлении (удочерении) ребенка лицом без гражданства - в со-
ответствии с законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства) 
на момент подачи заявления об усыновлении (удочерении) или об отмене усыновления. 

При усыновлении (удочерении) на территории Российской Федерации иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, должны 
быть также соблюдены требования статей 124 - 126, статьи 127 (за исключением абзаца восьмого 
пункта 1), статей 128 и 129, статьи 130 (за исключением абзаца пятого), статей 131 - 133 настоящего 
Кодекса с учетом положений международного договора Российской Федерации о межгосударственном 
сотрудничестве в области усыновления детей. 

Усыновление (удочерение) на территории Российской Федерации иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, состоящими в браке с гражданами Российской Федерации, детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации, производится в порядке, установленном настоящим Кодексом для 
граждан Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации. 

При усыновлении (удочерении) на территории Российской Федерации гражданами Российской 
Федерации ребенка, являющегося иностранным гражданином, необходимо получить согласие законно-
го представителя ребенка и компетентного органа государства, гражданином которого является ребе-
нок, а также, если это требуется в соответствии с законодательством указанного государства, согласие 
ребенка на усыновление. 

2. В случае, если в результате усыновления (удочерения) могут быть нарушены права ребенка, 
установленные законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской 
Федерации, усыновление не может быть произведено независимо от гражданства усыновителя, а про-
изведенное усыновление (удочерение) подлежит отмене в судебном порядке. 
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3. Защита прав и законных интересов детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 
усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства, за пределами территории Рос-
сийской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, 
осуществляется в пределах, допускаемых нормами международного права, консульскими учреждения-
ми Российской Федерации, в которых указанные дети состоят на учете до достижения ими совершен-
нолетия. 

Порядок постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являю-
щихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, определяется Правительством Российской Федерации. 

4. Усыновление (удочерение) являющегося гражданином Российской Федерации и проживающе-
го за пределами Российской Федерации ребенка, произведенное компетентным органом иностранного 
государства, гражданином которого является усыновитель, признается действительным в Российской 
Федерации при условии получения предварительного разрешения на усыновление (удочерение) от ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого ребенок или его 
родители (один из них) проживали до выезда за пределы территории Российской Федерации. 

 

Статья 167. Ограничение применения норм иностранного семейного права 
Нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое применение противо-

речило бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации. В этом случае приме-
няется законодательство Российской Федерации. 
 

Раздел VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 168. Порядок введения в действие настоящего Кодекса 
1. Ввести в действие настоящий Кодекс с 1 марта 1996 года, за исключением положений, для ко-

торых настоящим Кодексом установлены иные сроки введения в действие. 
2. Признать утратившими силу с 1 марта 1996 года: 
Кодекс о браке и семье РСФСР (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1969, № 32, ст. 1086), за 

исключением раздела IV «Акты гражданского состояния», который действует в части, не противореча-
щей настоящему Кодексу, впредь до принятия федерального закона об актах гражданского состояния; 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 октября 1969 года «О порядке введения в дей-
ствие Кодекса о браке и семье РСФСР» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1969, № 43, ст. 1290). 

3. Со дня введения в действие настоящего Кодекса признать не действующими на территории 
Российской Федерации: 

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье, утвержденные Зако-
ном СССР от 27 июня 1968 года (Ведомости Верховного Совета СССР, 1968, № 27, ст. 241); 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1968 года «О порядке введения в дей-
ствие Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье» (Ведомости Верхов-
ного Совета СССР, 1968, № 39, ст. 353); 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1967 года «Об улучшении порядка упла-
ты и взыскания алиментов на содержание детей" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1967, № 30, ст. 
418); 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 1985 года «О некотором изменении по-
рядка взыскания алиментов на несовершеннолетних детей» (Ведомости Верховного Совета СССР, 
1985, № 6, ст. 101). 
 

Статья 169. Применение норм настоящего Кодекса 
1. Нормы настоящего Кодекса применяются к семейным отношениям, возникшим после введения 

его в действие. 
По семейным отношениям, возникшим до введения в действие настоящего Кодекса, его нормы 

применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения его в действие. 
2. Судебный порядок усыновления детей, установленный статьей 125 настоящего Кодекса, вво-

дится в действие со дня введения в действие федерального закона о внесении соответствующих изме-
нений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. 

Впредь до внесения соответствующих изменений и дополнений усыновление гражданами Рос-
сийской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации, производится постановле-
нием главы районной, городской или районной в городе администрации, а усыновление иностранными 
гражданами детей, являющихся гражданами Российской Федерации, - постановлением органа исполни-
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тельной власти субъекта Российской Федерации с соблюдением норм главы 19 и статьи 165 настоящего 
Кодекса. 

3. Статья 25 настоящего Кодекса, устанавливающая момент прекращения брака при его растор-
жении в суде со дня вступления решения суда о расторжении брака в законную силу, применяется при 
расторжении брака в суде после 1 мая 1996 года. 

Брак, расторгнутый в судебном порядке до 1 мая 1996 года, считается прекращенным со дня го-
сударственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния. 

4. К признанию недействительным брака в соответствии со статьей 15 настоящего Кодекса при-
меняются сроки исковой давности, установленные статьей 181 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации для признания оспоримой сделки недействительной. 

5. Условия и порядок заключения брачных договоров и соглашений об уплате алиментов, уста-
новленные соответственно главами 8 и 16 настоящего Кодекса, применяются к брачным договорам и 
соглашениям об уплате алиментов, которые будут заключены после 1 марта 1996 года. Заключенные до 
1 марта 1996 года брачные договоры и соглашения об уплате алиментов действуют в части, не проти-
воречащей положениям настоящего Кодекса. 

6. Положения о совместной собственности супругов и положения о собственности каждого из 
супругов, установленные статьями 34 - 37 настоящего Кодекса, применяются к имуществу, нажитому 
супругами (одним из них) до 1 марта 1996 года. 

7. Положение о признании правовой силы только за браком, государственная регистрация заклю-
чения которого осуществлена в органах записи актов гражданского состояния (статья 1 настоящего Ко-
декса), не применяется к бракам граждан Российской Федерации, совершенным по религиозным обря-
дам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной вой-
ны, до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния. 
 

Статья 170. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Кодек-
сом 

1. Впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов, действующих на террито-
рии Российской Федерации, в соответствие с настоящим Кодексом законы и иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации применяются в пределах и в порядке, которые предусмотрены 
Конституцией Российской Федерации, постольку, поскольку они не противоречат настоящему Кодексу. 

2. Поручить Правительству Российской Федерации в течение трех месяцев со дня принятия на-
стоящего Кодекса: 

привести в соответствие с настоящим Кодексом изданные им нормативные правовые акты; 
подготовить и внести в установленном порядке предложения о внесении изменений и дополне-

ний в законодательство Российской Федерации в связи с принятием настоящего Кодекса; 
принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Кодекса. 

 

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН 
 

***** 
 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ 
 

(Последние изменения внесены Федеральным законом от 23.07.2013 № 245-ФЗ ) 
 

(Извлечения) 
 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста. 
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подле-

жат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение 
человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера 
(статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), 
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 
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166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть 
вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вто-
рая статьи 213), вандализм (статья 214), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств 
или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей со-
общения (статья 267). 

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй на-
стоящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим рас-
стройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фак-
тический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он 
не подлежит уголовной ответственности. 

 

Глава 14. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления ис-

полнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 
2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные 

меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от 
наказания судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа. 
 

Статья 88. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 
1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 
а) штраф; 
б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 
в) обязательные работы; 
г) исправительные работы; 
д) ограничение свободы; 
е) лишение свободы на определенный срок. 
2. Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного 

заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. 
Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его 
родителей или иных законных представителей с их согласия. Штраф назначается в размере от одной 
тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода несовершенно-
летнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев. 

3. Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, заключаются в 
выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или 
основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до 
пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестна-
дцати лет - трех часов в день. 

4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до одного го-
да. 

5. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного наказа-
ния на срок от двух месяцев до двух лет. 

6. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совер-
шившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории 
несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолет-
ним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных 
колониях. Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осуж-
денному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести 
впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления неболь-
шой тяжести впервые. 

61. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за 
совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, сокращается наполовину. 
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62. В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное осуждение, 
совершил в течение испытательного срока новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд с 
учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять решение об условном осуж-
дении, установив новый испытательный срок и возложив на условно осужденного исполнение опреде-
ленных обязанностей, предусмотренных частью пятой статьи 73 настоящего Кодекса. 

7. Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с несо-
вершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности. 
 

Статья 89. Назначение наказания несовершеннолетнему 
1. При назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств, предусмотренных 

статьей 60 настоящего Кодекса, учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического 
развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц. 

2. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с 
другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами. 
 

Статья 90. Применение принудительных мер воспитательного воздействия 
1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может 

быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть 
достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

2. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры воспитатель-
ного воздействия: 

а) предупреждение; 
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государ-

ственного органа; 
в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. 
3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных мер 

воспитательного воздействия. Срок применения принудительных мер воспитательного воздействия, 
предусмотренных пунктами "б" и "г" части второй настоящей статьи, устанавливается продолжитель-
ностью от одного месяца до двух лет при совершении преступления небольшой тяжести и от шести ме-
сяцев до трех лет - при совершении преступления средней тяжести. 

4. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспи-
тательного воздействия эта мера по представлению специализированного государственного органа от-
меняется и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственно-
сти. 
 

Статья 91. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия 
1. Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его деяни-

ем, и последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных настоящим Кодексом. 
2. Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, либо на 

специализированный государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на несо-
вершеннолетнего и контролю за его поведением. 

3. Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом имущественного положения 
несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков. 

4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего мо-
гут предусматривать запрет посещения определенных мест, использования определенных форм досуга, 
в том числе связанных с управлением механическим транспортным средством, ограничение пребыва-
ния вне дома после определенного времени суток, выезда в другие местности без разрешения специа-
лизированного государственного органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требо-
вание возвратиться в образовательную организацию либо трудоустроиться с помощью специализиро-
ванного государственного органа. Настоящий перечень не является исчерпывающим. 
 

Статья 92. Освобождение от наказания несовершеннолетних 
1. Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления небольшой или средней тяже-

сти, может быть освобожден судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия, предусмотренных частью второй статьи 90 настоящего Кодекса. 

2. Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение преступления средней 
тяжести, а также тяжкого преступления, может быть освобожден судом от наказания и помещен в спе-
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циальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Помещение в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа применяется как принудительная мера воспитательного 
воздействия в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, 
обучения и требующего специального педагогического подхода. Несовершеннолетний может быть по-
мещен в указанное учреждение до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три 
года. 

3. Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закры-
того типа прекращается до истечения срока, установленного судом, если судом будет признано, что 
несовершеннолетний не нуждается более в применении данной меры, либо если у него выявлено забо-
левание, препятствующее его содержанию и обучению в указанном учреждении. 

4. Суд вправе восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа, пропущенный в результате уклонения его от пребывания 
в указанном учреждении, а также продлить срок пребывания несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по истечении срока, установленного судом, в слу-
чае, если судом будет признано, что несовершеннолетний нуждается в дальнейшем применении данной 
меры. При этом общий срок пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении не может пре-
вышать трех лет. В случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним соответствую-
щих образовательных программ или завершения профессионального обучения продление срока пребы-
вания его в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа допускается только по 
ходатайству несовершеннолетнего. 

5. Несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные частями первой и второй 
статьи 111, частью второй статьи 117, частью третьей статьи 122, статьей 126, частью третьей статьи 
127, частью второй статьи 131, частью второй статьи 132, частью четвертой статьи 158, частью второй 
статьи 161, частями первой и второй статьи 162, частью второй статьи 163, частью первой статьи 205, 
частью первой статьи 205.1, частью первой статьи 206, статьей 208, частью второй статьи 210, частью 
первой статьи 211, частями второй и третьей статьи 223, частями первой и второй статьи 226, частью 
первой статьи 228.1, частями первой и второй статьи 229 настоящего Кодекса, освобождению от нака-
зания в порядке, предусмотренном частью второй настоящей статьи, не подлежат. 

Статья 93. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено к лицам, со-

вершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, осужденным к лишению свободы, после 
фактического отбытия: 

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или 
средней тяжести либо за тяжкое преступление; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ; 
в) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление. 

 

Статья 94. Сроки давности 
Сроки давности, предусмотренные статьями 78 и 83 настоящего Кодекса, при освобождении не-

совершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания наказания сокращаются наполови-
ну. 
 

Статья 95. Сроки погашения судимости 
Для лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет, сроки погашения 

судимости, предусмотренные частью третьей статьи 86 настоящего Кодекса, сокращаются и соответст-
венно равны: 

а) шести месяцам после отбытия или исполнения наказания более мягкого, чем лишение свободы; 
б) одному году после отбытия лишения свободы за преступление небольшой или средней тяже-

сти; 
в) трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление. 

 

Статья 96. Применение положений настоящей главы к лицам в возрасте от восемнадцати 
до двадцати лет 

В исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и личности суд может при-
менить положения настоящей главы к лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати 
до двадцати лет, кроме помещения их в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого ти-
па либо воспитательную колонию. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
Глава 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз 

или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 
2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на ко-

торое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, - 
наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с при-

менением насилия или с угрозой его применения, - 
наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с ограничением свободы на срок до 

двух лет либо без такового. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, связанные с 

вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжко-
го преступления, а также в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового. 
 

Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, 

одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на ко-
торое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, - 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо арестом на срок от че-
тырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без тако-
вого. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с при-
менением насилия или с угрозой его применения, - 

наказываются лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух 
лет либо без такового. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи вовлечения несовершен-
нолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние совершено родителем вследствие стечения тя-
желых жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника средств существования или отсутстви-
ем места жительства. 
 

Статья 1511. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции 
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено не-

однократно, - 
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо исправительными работами на срок до 
одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной 
лицом неоднократно, признается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, 
если это лицо ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в тече-
ние ста восьмидесяти дней. 
 

Статья 152. Утратила силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ. 
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Статья 153. Подмена ребенка 
Подмена ребенка, совершенная из корыстных или иных низменных побуждений, - 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-
сяцев. 
 

Статья 154. Незаконное усыновление (удочерение) 
Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку (попечитель-

ство), на воспитание в приемные семьи, совершенные неоднократно или из корыстных побуждений, - 
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 
шести месяцев. 
 

Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения) 
Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное лицом, 

обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну, ли-
бо иным лицом из корыстных или иных низменных побуждений, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на 
срок до четырех месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
 

 
 

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работни-
ком или другим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, 
оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за несо-
вершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, - 

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового. 
 

Статья 157. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей 

1. Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершен-
нолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, - 

наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными рабо-
тами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного 
года. 

2. Злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению суда 
средств на содержание нетрудоспособных родителей - 

наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными рабо-
тами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного 
года. 

 

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН 
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***** 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 

Федеральный закон от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ 
 

(Последние изменения внесены Федеральным законом от 23.07.2013 № 251-ФЗ) 
 

(Извлечения) 
 
Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложе-

ния) 
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов 

физических лиц: 
1) государственные пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособности (вклю-

чая пособие по уходу за больным ребенком), а также иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в 
соответствии с действующим законодательством. При этом к пособиям, не подлежащим налогообло-
жению, относятся пособия по безработице, беременности и родам; 

2) пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии, назначаемые в по-
рядке, установленном действующим законодательством, социальные доплаты к пенсиям, выплачивае-
мые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации; 

3) все виды установленных действующим законодательством Российской Федерации, законода-
тельными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного 
самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации), связанных с: 

возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья; 
бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг, топлива или соответст-

вующего денежного возмещения; 
оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия, а также с выпла-

той денежных средств взамен этого довольствия; 
оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной 

формы, получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных организаций для трени-
ровочного процесса и участия в спортивных соревнованиях, а также спортивными судьями для участия 
в спортивных соревнованиях; 

увольнением работников, за исключением: 
компенсации за неиспользованный отпуск; 
суммы выплат в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустрой-

ства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в 
части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный 
размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

гибелью военнослужащих или государственных служащих при исполнении ими своих служеб-
ных обязанностей; 

возмещением иных расходов, включая расходы на повышение профессионального уровня работ-
ников; 

исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей (включая переезд на работу в другую 
местность и возмещение командировочных расходов). 

При оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки как внутри страны, так 
и за ее пределы в доход, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день на-
хождения в командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый 
день нахождения в заграничной командировке, а также фактически произведенные и документально 
подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропор-
тов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначе-
ния или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, полу-
чению и регистрации служебного заграничного паспорта, получению виз, а также расходы, связанные с 
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обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту. При непредставлении 
налогоплательщиком документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения, 
суммы такой оплаты освобождаются от налогообложения в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории 
Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в заграничной команди-
ровке. Аналогичный порядок налогообложения применяется к выплатам, производимым лицам, нахо-
дящимся во властном или административном подчинении организации, а также членам совета директо-
ров или любого аналогичного органа компании, прибывающим (выезжающим) для участия в заседании 
совета директоров, правления или другого аналогичного органа этой компании; 

5) алименты, получаемые налогоплательщиками; 
8) суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых: 
работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении 

(удочерении) ребенка, выплачиваемой в течение первого года после рождения (усыновления, удочере-
ния), но не более 50 тысяч рублей на каждого ребенка; 

Положения настоящего пункта применяются также к доходам, полученным налогоплательщиком 
в натуральной форме; 

82) суммы выплат в виде благотворительной помощи в денежной и натуральной форме, оказы-
ваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о благотворительной деятельности 
зарегистрированными в установленном порядке российскими и иностранными благотворительными 
организациями; 

10) суммы, уплаченные работодателями за лечение и медицинское обслуживание своих работни-
ков, их супругов, родителей, детей (в том числе усыновленных), подопечных (в возрасте до 18 лет), а 
также бывших своих работников, уволившихся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по 
старости, оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль организаций; 

суммы, уплаченные общественными организациями инвалидов за лечение и медицинское обслу-
живание инвалидов; 

суммы, уплаченные религиозными организациями, а также благотворительными организациями и 
иными некоммерческими организациями, одной из целей деятельности которых является в соответст-
вии с учредительными документами содействие охране здоровья граждан, за услуги по лечению лиц, не 
состоящих с ними в трудовых отношениях, а также за приобретенные ими лекарственные средства для 
указанных лиц. 

Указанные доходы освобождаются от налогообложения в случае безналичной оплаты работода-
телями и (или) общественными организациями инвалидов, религиозными организациями, а также бла-
готворительными организациями и иными некоммерческими организациями, одной из целей деятель-
ности которых является в соответствии с учредительными документами содействие охране здоровья 
граждан, медицинским организациям расходов на лечение и медицинское обслуживание налогопла-
тельщиков, а также в случае выдачи наличных денежных средств, предназначенных на эти цели, непо-
средственно налогоплательщику (членам его семьи, родителям, законным представителям) или зачис-
ления средств, предназначенных на эти цели, на счета налогоплательщиков в банках; 

11) стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов или докторантов учре-
ждений высшего профессионального образования или послевузовского профессионального образова-
ния, научно-исследовательских учреждений, учащихся учреждений начального профессионального и 
среднего профессионального образования, слушателей духовных учебных учреждений, выплачиваемые 
указанным лицам этими учреждениями, стипендии, учреждаемые Президентом Российской Федерации, 
органами законодательной (представительной) или исполнительной власти Российской Федерации, ор-
ганами субъектов Российской Федерации, благотворительными фондами, стипендии, выплачиваемые 
за счет средств бюджетов налогоплательщикам, обучающимся по направлению органов службы заня-
тости; 

181) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке даре-
ния, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, 
паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если дари-
тель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семей-
ным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и 
усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими об-
щих отца или мать) братьями и сестрами); 
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26) доходы, за исключением доходов, полученных в виде благотворительной помощи и преду-
смотренных пунктом 8.2 настоящей статьи, получаемые от некоммерческих организаций детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми, являющимися членами семей, до-
ходы которых на одного члена не превышают прожиточного минимума, размер которого определяется 
в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации; 

28) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные по каждому из следующих оснований за 
налоговый период: 

возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям, детям (в том 
числе усыновленным), подопечным (в возрасте до 18 лет), бывшим своим работникам (пенсионерам по 
возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им 
лечащим врачом. Освобождение от налогообложения предоставляется при представлении документов, 
подтверждающих фактические расходы на приобретение этих медикаментов; 

34) доходы, полученные налогоплательщиками при реализации дополнительных мер поддержки 
семей, имеющих детей, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и 
принятыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами; 

42) средства, получаемые родителями, законными представителями детей, посещающих образо-
вательные организации, в виде компенсации части родительской платы за содержание ребенка в обра-
зовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования; 
 

 
Статья 218. Стандартные налоговые вычеты 
1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего 

Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих стандартных налоговых вычетов: 
4) налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга 

(супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) прием-
ного родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно: 
1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-

инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрас-
те до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-

инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрас-
те до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого уча-
щегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 
лет. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю (приемному ро-
дителю), усыновителю, опекуну, попечителю. Предоставление указанного налогового вычета единст-
венному родителю прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет предоставляется родителям, супругу (супруге) родителя, усыновителям, опеку-
нам, попечителям, приемным родителям, супругу (супруге) приемного родителя на основании их пись-
менных заявлений и документов, подтверждающих право на данный налоговый вычет. 

При этом физическим лицам, у которых ребенок (дети) находится (находятся) за пределами Рос-
сийской Федерации, налоговый вычет предоставляется на основании документов, заверенных компе-
тентными органами государства, в котором проживает (проживают) ребенок (дети). 
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Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из родителей (приемных ро-
дителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей (приемных родителей) от 
получения налогового вычета. 

Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный нарас-
тающим итогом с начала налогового периода (в отношении которого предусмотрена налоговая ставка, 
установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса) налоговым агентом, предоставляющим дан-
ный стандартный налоговый вычет, превысил 280 000 рублей. 

Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 000 рублей, налоговый вычет, пре-
дусмотренный настоящим подпунктом, не применяется. 

Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения ребенка (детей), или с месяца, в 
котором произошло усыновление, установлена опека (попечительство), или с месяца вступления в силу 
договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и до конца того года, в котором ребенок 
(дети) достиг (достигли) возраста, указанного в абзаце двенадцатом настоящего подпункта, или истек 
срок действия либо досрочно расторгнут договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, 
или смерти ребенка (детей). Налоговый вычет предоставляется за период обучения ребенка (детей) в 
образовательном учреждении и (или) учебном заведении, включая академический отпуск, оформлен-
ный в установленном порядке в период обучения. 
 

Статья 219. Социальные налоговые вычеты 
1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего 

Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих социальных налоговых вычетов: 
3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за услуги по лечению, предос-

тавленные ему медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляю-
щими медицинскую деятельность, по лечению своих супруга (супруги), родителей, детей (в том числе 
усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 лет в медицинских организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность (в соответствии с 
перечнем медицинских услуг, утверждаемым Правительством Российской Федерации), а также в раз-
мере стоимости медикаментов (в соответствии с перечнем лекарственных средств, утверждаемым Пра-
вительством Российской Федерации), назначенных им лечащим врачом, приобретаемых налогопла-
тельщиком за счет собственных средств. 

При применении социального налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, 
учитываются суммы страховых взносов, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде по до-
говорам добровольного личного страхования, а также по договорам добровольного страхования своих 
супруга (супруги), родителей, детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в 
возрасте до 18 лет, заключенным им со страховыми организациями, имеющими лицензии на ведение 
соответствующего вида деятельности, предусматривающим оплату такими страховыми организациями 
исключительно услуг по лечению. 

Общая сумма социального налогового вычета, предусмотренного абзацами первым и вторым на-
стоящего подпункта, принимается в размере фактически произведенных расходов, но с учетом ограни-
чения, установленного пунктом 2 настоящей статьи. 

4) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных взносов по дого-
вору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, заключенному (заключенным) нало-
гоплательщиком с негосударственным пенсионным фондом в свою пользу и (или) в пользу супруга (в 
том числе в пользу вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в том чис-
ле усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), и (или) в сумме уплаченных налогопла-
тельщиком в налоговом периоде страховых взносов по договору (договорам) добровольного пенсион-
ного страхования, заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою пользу и (или) в 
пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в 
том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), - в размере фактически произ-
веденных расходов с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи. 

Указанный в настоящем подпункте социальный налоговый вычет предоставляется при представ-
лении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы по негосударст-
венному пенсионному обеспечению и (или) добровольному пенсионному страхованию; 
 

Статья 333.36. Льготы при обращении в суды общей юрисдикции, а также к мировым судь-
ям 

1. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
а также мировыми судьями, освобождаются: 
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14) физические лица - при подаче в суд заявлений об усыновлении и (или) удочерении ребенка; 
 

Статья 333.29. Особенности уплаты государственной пошлины за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской 
Федерации 

3) при приеме в гражданство Российской Федерации детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, государственная пошлина не уплачивается; 
 

Статья 333.35. Льготы для отдельных категорий физических лиц и организаций 
3. Государственная пошлина не уплачивается в следующих случаях: 
9) за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей; 
 

Статья 333.39. Льготы при государственной регистрации актов гражданского состояния 
От уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского со-

стояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского 
состояния и иными уполномоченными органами, освобождаются: 

1) физические лица: 
за выдачу свидетельств при исправлении и (или) изменении записей актов о рождении в связи с 

усыновлением (удочерением), установлением отцовства; 
за внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния и выдачу 

свидетельств в связи с ошибками, допущенными при государственной регистрации актов гражданского 
состояния по вине работников, производящих государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния; 

за выдачу справок о регистрации актов гражданского состояния для представления в уполномо-
ченные органы по вопросам назначения либо перерасчета пенсий и (или) пособий; 

за выдачу свидетельств о смерти при исправлении и изменении записей актов о смерти необосно-
ванно репрессированных и впоследствии реабилитированных лиц на основании закона о реабилитации 
жертв политических репрессий, а также за выдачу повторных свидетельств о смерти лиц указанной ка-
тегории; 

за выдачу извещений об отсутствии записей актов гражданского состояния для восстановления 
утраченных записей актов гражданского состояния в установленном порядке; 

за государственную регистрацию рождения, смерти, включая выдачу свидетельств; 
2) органы управления образованием, опеки и попечительства и комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав: 
за выдачу повторных свидетельств о рождении детей, оставшихся без попечения родителей, по-

вторных свидетельств (справок) о смерти их родителей, о перемене имени, заключении и расторжении 
брака умершими родителями, а также за истребование указанных документов с территории иностран-
ных государств; 

за внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, составлен-
ные в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в отношении их 
умерших родителей, включая выдачу свидетельств. 
 

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 
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***** 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ 
 

(Последние изменения внесены Федеральным законом от 23.07.2013 № 204-ФЗ) 
 

(Извлечения) 
 

Глава 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СТОРОНЫ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Статья 20. Стороны трудовых отношений 
Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 
Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 
Если иное не предусмотрено федеральным законом, вступать в трудовые отношения в качестве 

работников имеют право лица, достигшие возраста шестнадцати лет, а в случаях и порядке, которые 
установлены настоящим Кодексом, - также лица, не достигшие указанного возраста. 

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые 
отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работода-
теля может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры. 

Для целей настоящего Кодекса работодателями - физическими лицами признаются: 
физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, а также частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья 
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осу-
ществления указанной деятельности (далее - работодатели - индивидуальные предприниматели). Физи-
ческие лица, осуществляющие в нарушение требований федеральных законов указанную деятельность 
без государственной регистрации и (или) лицензирования, вступившие в трудовые отношения с работ-
никами в целях осуществления этой деятельности, не освобождаются от исполнения обязанностей, воз-
ложенных настоящим Кодексом на работодателей - индивидуальных предпринимателей; 

физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного обслужива-
ния и помощи по ведению домашнего хозяйства (далее - работодатели - физические лица, не являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями). 

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются: физическим лицом, 
являющимся работодателем; органами управления юридического лица (организации) или уполномо-
ченными ими лицами в порядке, установленном настоящим Кодексом, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) и локаль-
ными нормативными актами. 

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право физические лица, достиг-
шие возраста восемнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в полном 
объеме, а также лица, не достигшие указанного возраста, - со дня приобретения ими гражданской дее-
способности в полном объеме. 

Физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие возраста восемнадцати лет, но 
ограниченные судом в дееспособности, имеют право с письменного согласия попечителей заключать 
трудовые договоры с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего 
хозяйства. 

От имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, достигших возраста восемнадцати 
лет, но признанных судом недееспособными, их опекунами могут заключаться трудовые договоры с 
работниками в целях личного обслуживания этих физических лиц и помощи им по ведению домашнего 
хозяйства. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за исключением несовер-
шеннолетних, приобретших гражданскую дееспособность в полном объеме, могут заключать трудовые 
договоры с работниками при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов и с письменно-
го согласия своих законных представителей (родителей, опекунов, попечителей). 
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В случаях, предусмотренных частями восьмой - десятой настоящей статьи, законные представи-
тели (родители, опекуны, попечители) физических лиц, выступающих в качестве работодателей, несут 
дополнительную ответственность по обязательствам, вытекающим из трудовых отношений, включая 
обязательства по выплате заработной платы. 

По вытекающим из трудовых отношений обязательствам работодателей - учреждений, финанси-
руемых полностью или частично собственником (учредителем), а также работодателей - казенных 
предприятий дополнительную ответственность несет собственник (учредитель) в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

Глава 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора 
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством о правовом положении иностранных гра-
ждан в Российской Федерации. 

Лица, получившие общее образование или получающие общее образование и достигшие возраста 
пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего 
вреда их здоровью. 

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор 
может быть заключен с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. 

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках до-
пускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства за-
ключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в соз-
дании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному раз-
витию. Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается его родителем (опекуном). 
В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая продолжитель-
ность ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа. 
 

 
Раздел IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

Глава 15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 93. Неполное рабочее время 
По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на 

работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель 
обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе бере-
менной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четыр-
надцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход 
за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-
ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится про-
порционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограниче-
ний продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и 
других трудовых прав. 
 

Статья 96. Работа в ночное время 
Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без последующей 

отработки. 
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, которым ус-

тановлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для работников, принятых спе-
циально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором. 

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью работы в днев-
ное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при 
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шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Список указанных работ может определяться 
коллективным договором, локальным нормативным актом. 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие воз-
раста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении художест-
венных произведений, и других категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, 
имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, воспитываю-
щие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста мо-
гут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая 
работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 
указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 
работы в ночное время. 

Порядок работы в ночное время творческих работников средств массовой информации, организа-
ций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных орга-
низаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произве-
дений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений, может устанавливаться коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом, трудовым договором. 
 

Глава 19. ОТПУСКА 
 

Статья 122. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шес-

ти месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника 
должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 
работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего 

года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установлен-
ной у данного работодателя. 
 

Глава 41. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДА ЖЕНЩИН, ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ 

 

Статья 253. Работы, на которых ограничивается применение труда женщин 
Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением нефизических работ или 
работ по санитарному и бытовому обслуживанию. 

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением 
вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 

Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на ко-
торых ограничивается применение труда женщин, и предельно допустимые нормы нагрузок для жен-
щин при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждаются в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 
 

Статья 254. Перевод на другую работу беременных женщин и женщин, имеющих детей в 
возрасте до полутора лет 

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению снижа-
ются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую работу, ис-
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ключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего зара-
ботка по прежней работе. 

До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие неблагопри-
ятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего 
заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя. 

При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях за бе-
ременными женщинами сохраняется средний заработок по месту работы. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности выполнения 
прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой труда по выполняемой рабо-
те, но не ниже среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. 
 

Статья 255. Отпуска по беременности и родам 
Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка нетрудо-

способности предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае 
многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, 
при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по госу-
дарственному социальному страхованию в установленном федеральными законами размере. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью 
независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов. 
 

Статья 256. Отпуска по уходу за ребенком 
По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному социальному страхованию в 
период указанного отпуска определяются федеральными законами. 

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом 
ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за 
ребенком. 

По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей статьи, во время нахожде-
ния в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или 
на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию. 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность). 
Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в 

стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения трудовой пенсии по 
старости). 
 

Статья 257. Отпуска работникам, усыновившим ребенка 
Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня усыновления и до 

истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, а при одновременном усы-
новлении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их рождения. 

По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предоставляется отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им (ими) возраста трех лет. 

В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами указанные отпуска предоставляются 
одному из супругов по их усмотрению. 

Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо отпуска, указанного в части первой 
настоящей статьи, предоставляется отпуск по беременности и родам на период со дня усыновления ре-
бенка и до истечения 70 календарных дней, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 
календарных дней со дня их рождения. 

Порядок предоставления указанных отпусков, обеспечивающий сохранение тайны усыновления, 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 258. Перерывы для кормления ребенка 
Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются помимо 

перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем 
через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый. 

При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжи-
тельность перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. 
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По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к перерыву 
для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего 
дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением. 

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат оплате в раз-
мере среднего заработка. 
 

Статья 259. Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями при 
направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, ра-
боте в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин. 

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допус-
каются только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с ме-
дицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте 
до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направле-
ния в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни. 

Гарантии, предусмотренные частью второй настоящей статьи, предоставляются также матерям и 
отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, работникам, имеющим де-
тей-инвалидов, и работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением. 
 

Статья 260. Гарантии женщинам в связи с беременностью и родами при установлении оче-
редности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании 
отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый от-
пуск независимо от стажа работы у данного работодателя. 
 

Статья 261. Гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при рас-
торжении трудового договора 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допус-
кается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивиду-
альным предпринимателем. 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель 
обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей 
состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания беременности. 
Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности, обя-
зана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую 
справку, подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает 
работать после окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с 
ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или 
должен был узнать о факте окончания беременности. 

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период ее 
беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующе-
го работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности 
на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствую-
щую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую ра-
боту), которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обя-
зан предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной мест-
ности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллек-
тивным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одино-
кой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ре-
бенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без 
матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным кормиль-
цем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в воз-
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расте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 
законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не 
допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 
11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 настоящего Кодекса). 
 

Статья 262. Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами, и женщинам, работающим в сельской местности 

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменно-
му заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые 
могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотре-
нию. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка и 
порядке, который устанавливается федеральными законами. 

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их письменному заяв-
лению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы. 
 

Статья 263. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, осуществ-
ляющим уход за детьми 

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, имею-
щему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без ма-
тери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохра-
нения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Ука-
занный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачи-
ваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 
следующий рабочий год не допускается. 
 

Статья 264. Гарантии и льготы лицам, воспитывающим детей без матери 
Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством (ограничение работы в 

ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, 
направление в служебные командировки, предоставление дополнительных отпусков, установление 
льготных режимов труда и другие гарантии и льготы, установленные законами и иными нормативными 
правовыми актами), распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опеку-
нов (попечителей) несовершеннолетних. 
 

Глава 42. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

 

Статья 265. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемна-
дцати лет 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых мо-
жет причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре 
и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркоти-
ческими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания). 

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, 
превышающих установленные для них предельные нормы. 

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до восемна-
дцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
 

Статья 266. Медицинские осмотры (обследования) лиц в возрасте до восемнадцати лет 
Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного обя-

зательного медицинского осмотра (обследования) и в дальнейшем, до достижения возраста восемна-
дцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру (обследованию). 

Предусмотренные настоящей статьей обязательные медицинские осмотры (обследования) осуще-
ствляются за счет средств работодателя. 
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Статья 267. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемна-
дцати лет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет предос-
тавляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. 
 

Статья 268. Запрещение направления в служебные командировки, привлечения к сверх-
урочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в 
возрасте до восемнадцати лет 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, ра-
боте в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати 
лет (за исключением творческих работников средств массовой информации, организаций кинематогра-
фии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 
иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответст-
вии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Рос-
сийской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений). 
 

Статья 269. Дополнительные гарантии работникам в возрасте до восемнадцати лет при 
расторжении трудового договора 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе 
работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности инди-
видуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия 
соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. 
 

Статья 270. Нормы выработки для работников в возрасте до восемнадцати лет 
Для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки устанавливаются исходя из 

общих норм выработки пропорционально установленной для этих работников сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени. 

Для работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на работу после получения общего 
образования или среднего профессионального образования, а также прошедших профессиональное 
обучение на производстве, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, трудовым договором могут устанавливаться пониженные нормы вы-
работки. 
 

Статья 271. Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет при сокращенной 
продолжительности ежедневной работы 

При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до восемнадцати лет вы-
плачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. Работодатель может за счет собствен-
ных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий 
при полной продолжительности ежедневной работы. 

Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается 
по установленным сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать им за счет собственных 
средств доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежеднев-
ной работы. 

Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся в организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность, и работающих в свободное от учебы время, производится 
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель может уста-
навливать этим работникам доплаты к заработной плате за счет собственных средств. 
 

Статья 272. Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет 
Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет определяются трудовым за-

конодательством, коллективным договором, соглашением. 
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Раздел IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
 

Глава 15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 93. Неполное рабочее время 
По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на 

работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель 
обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе бере-
менной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четыр-
надцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход 
за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-
ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится про-
порционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограниче-
ний продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и 
других трудовых прав. 
 

Статья 96. Работа в ночное время 
Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без последующей 

отработки. 
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, которым ус-

тановлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для работников, принятых спе-
циально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором. 

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью работы в днев-
ное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при 
шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Список указанных работ может определяться 
коллективным договором, локальным нормативным актом. 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие воз-
раста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении художест-
венных произведений, и других категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, 
имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, воспитываю-
щие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста мо-
гут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая 
работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 
указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 
работы в ночное время. 

Порядок работы в ночное время творческих работников средств массовой информации, организа-
ций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных орга-
низаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произве-
дений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений, может устанавливаться коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом, трудовым договором. 
 

Глава 52. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Статья 331. Право на занятие педагогической деятельностью 
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который оп-

ределяется в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
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лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в за-
конную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-
ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабили-
тирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лич-
ности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здо-
ровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства, а также против общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения. 
 

Статья 332. Особенности заключения и прекращения трудового договора с работниками 
образовательных организаций высшего образования 

Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических работников в образова-
тельной организации высшего образования могут заключаться как на неопределенный срок, так и на 
срок, определенный сторонами трудового договора. 

Заключению трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника в 
образовательной организации высшего образования, а также переводу на должность научно-
педагогического работника предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей долж-
ности. 

Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, занимаемой работником, с 
которым заключен трудовой договор на неопределенный срок, проводится один раз в пять лет. 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение трудового дого-
вора на замещение должности научно-педагогического работника в образовательной организации выс-
шего образования без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на 
работу по совместительству или в создаваемые образовательные организации высшего образования до 
начала работы ученого совета - на срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующе-
го работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работ-
ника на работу. 

Не проводится конкурс на замещение: 
должностей декана факультета и заведующего кафедрой; 
должностей научно-педагогических работников, занимаемых беременными женщинами; 
должностей научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому договору, заключен-

ному на неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет. 
Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников утверждается в 

порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти. 

Если работник, занимающий должность научно-педагогического работника по трудовому дого-
вору, заключенному на неопределенный срок, по результатам конкурса, предусмотренного частью 
третьей настоящей статьи, не избран на должность или не изъявил желания участвовать в указанном 
конкурсе, то трудовой договор с ним прекращается в соответствии с пунктом 4 статьи 336 настоящего 
Кодекса. 

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному трудовому 
договору должности научно-педагогического работника новый трудовой договор может не заключать-
ся. В этом случае действие срочного трудового договора с работником продлевается по соглашению 
сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или на неопреде-
ленный срок. 

При переводе на должность научно-педагогического работника в результате избрания по конкур-
су на соответствующую должность срок действия трудового договора с работником может быть изме-
нен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти 
лет или на неопределенный срок. 

До истечения срока избрания по конкурсу, предусмотренному частью третьей настоящей статьи, 
или в течение срока срочного трудового договора в целях подтверждения соответствия работника за-
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нимаемой им должности научно-педагогического работника может проводиться аттестация (часть вто-
рая статьи 81 настоящего Кодекса). Положение о порядке проведения аттестации работников, зани-
мающих должности научно-педагогических работников, утверждается в порядке, устанавливаемом 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти. 

Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными. Порядок проведе-
ния выборов на указанные должности устанавливается уставами образовательных организаций высше-
го образования. 

В государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования 
должности ректора, проректоров, руководителей филиалов (институтов) замещаются лицами в возрасте 
не старше шестидесяти пяти лет независимо от времени заключения трудовых договоров. Лица, зани-
мающие указанные должности и достигшие возраста шестидесяти пяти лет, переводятся с их письмен-
ного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. 

По представлению ученого совета государственной или муниципальной образовательной органи-
зации высшего образования учредитель имеет право продлить срок пребывания ректора в своей долж-
ности до достижения им возраста семидесяти лет, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

С проректорами образовательной организации высшего образования заключается срочный трудо-
вой договор. Срок окончания срочного трудового договора, заключаемого с проректором, не может 
превышать срок окончания полномочий ректора. 

По представлению ученого совета государственной или муниципальной образовательной органи-
зации высшего образования ректор имеет право продлить срок пребывания в должности проректора, 
руководителя филиала (института) до достижения ими возраста семидесяти лет. 
 

Статья 333. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего вре-

мени не более 36 часов в неделю. 
Часть вторая утратила силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ. 
В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом особен-

ностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и ос-
нования ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работ-
ников определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
 

Статья 334. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 335. Длительный отпуск педагогических работников 
Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную деятельность, не ре-

же чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 

Статья 336. Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим 
работником 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, 
основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в соответствии 
со статьей 332 настоящего Кодекса; 

4) неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического работника или истечение срока 
избрания по конкурсу (часть седьмая статьи 332 настоящего Кодекса). 
 

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 

93



***** 
 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 
 

(Последние изменения внесены Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ) 
 

(Извлечения) 
 

Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность 
1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения адми-

нистративного правонарушения возраста шестнадцати лет. 
2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное 

правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной ответственно-
сти с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о за-
щите прав несовершеннолетних. 

 

Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,  
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ГРАЖДАН 

 

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представите-
лями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и инте-
ресов несовершеннолетних - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 
рублей. 

2. Нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав и 
интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на общение с родителями или близ-
кими родственниками, если такое общение не противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии 
места нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения об определении места 
жительства детей, в том числе судебного решения об определении места жительства детей на период до 
вступления в законную силу судебного решения об определении их места жительства, в неисполнении 
судебного решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке осуществления роди-
тельских прав на период до вступления в законную силу судебного решения либо в ином воспрепятст-
вовании осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и 
интересов, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 
3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 на-

стоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 

или административный арест на срок до пяти суток. 
 

Статья 5.36. Нарушение порядка или сроков предоставления сведений о несовершеннолет-
них, нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в учреждения для детей-сирот или для 
детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Нарушение руководителем учреждения, в котором находятся дети, оставшиеся без попечения 
родителей, либо должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления порядка или сроков предоставления сведений о несовершенно-
летнем, нуждающемся в передаче на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку (по-
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печительство) или в приемную семью) либо в учреждение для детей-сирот или для детей, оставшихся 
без попечения родителей, а равно предоставление заведомо недостоверных сведений о таком несовер-
шеннолетнем - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пяти-
сот рублей. 

2. Совершение руководителем учреждения, в котором находятся дети, оставшиеся без попечения 
родителей, либо должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления действий, направленных на укрытие несовершеннолетнего от пе-
редачи на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в прием-
ную семью) либо в учреждение для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 
 

Статья 5.37. Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под 
опеку (попечительство) или в приемную семью 

Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, передаче его под опеку (попечи-
тельство) или в приемную семью - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух ты-
сяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
 

Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ, САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ 

 

Статья 6.7. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 
оздоровления детей, их воспитания и обучения 

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления де-
тей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспи-
тания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до 
семи тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 на-
стоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или ад-
министративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 
2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих 

веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 
3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовер-

шеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а 
также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
рублей. 

Примечание. Под пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе, в части 1 настоящей ста-
тьи, части 1 статьи 20.20 и статье 20.22 настоящего Кодекса следует понимать пиво с содержанием эти-
лового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и изготавливаемые на основе пива напит-
ки с указанным содержанием этилового спирта. 
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Статья 6.17. Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 

1. Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной про-
дукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию (за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 6.20, 6.21, частью 3 статьи 13.15 и частью 2 статьи 13.21 настояще-
го Кодекса), если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения или административное приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией пред-
мета административного правонарушения или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. 

2. Неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством информацион-
но-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет") информации (за исключением операто-
ров связи, оказывающих эти услуги связи на основании договоров об оказании услуг связи, заключен-
ных в письменной форме) в местах, доступных для детей, административных и организационных мер, 
технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, - 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

3. Размещение в информационной продукции для детей, включая информационную продукцию, 
размещаемую в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети "Интернет"), объяв-
ления о привлечении детей к участию в создании информационной продукции, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до полутора 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от два-
дцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Статья 6.19. Создание юридическим лицом условий для торговли детьми и (или) эксплуа-
тации детей 

Создание юридическим лицом условий для торговли детьми и (или) эксплуатации детей, выра-
зившееся в предоставлении помещений, транспортных средств или иных материальных средств, в соз-
дании бытовых условий для торговли детьми и (или) эксплуатации детей, в оказании услуг, содейст-
вующих торговле детьми и (или) эксплуатации детей, либо в финансировании торговли детьми и (или) 
эксплуатации детей, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного миллиона 
до пяти миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток. 

Примечания: 
1. За административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, юридическое ли-

цо несет ответственность в случае, если это правонарушение совершено от имени или в интересах юри-
дического лица лицом, выполняющим управленческие функции в данной организации. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в организации, пони-
мается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров 
или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специ-
альному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в данной организации. 

 

Статья 6.20. Изготовление юридическим лицом материалов или предметов с порнографи-
ческими изображениями несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов 

Изготовление, приобретение, хранение, перевозка, распространение, публичная демонстрация 
либо рекламирование юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображе-
ниями несовершеннолетних - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного миллиона 
до пяти миллионов рублей с конфискацией материалов или предметов с порнографическими изображе-
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ниями несовершеннолетних и оборудования, использованного для изготовления таких материалов или 
предметов, либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфи-
скацией материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и обо-
рудования, использованного для изготовления таких материалов или предметов. 

Примечания: 
1. За административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, юридическое ли-

цо несет ответственность в случае, если это правонарушение совершено от имени или в интересах юри-
дического лица лицом, выполняющим управленческие функции в данной организации. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в организации, пони-
мается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров 
или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специ-
альному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в данной организации. 

 

Статья 6.21. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершенно-
летних 

1. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, выразив-
шаяся в распространении информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетра-
диционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, ис-
каженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных 
отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей 
интерес к таким отношениям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с применением средств 
массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Ин-
тернет"), если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - од-
ного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 
административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

4. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства с применением средств массовой информации и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет"), если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей 
с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

 

Глава 13. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ 

 

Статья 13.21. Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства 
массовой информации 

1. Изготовление или распространение продукции незарегистрированного средства массовой ин-
формации, а равно продукции средства массовой информации, не прошедшего перерегистрацию, либо 
изготовление или распространение такой продукции после решения о прекращении или приостановле-
нии выпуска средства массовой информации в установленном порядке - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должност-
ных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правона-
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рушения; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения. 

2. Нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции средства массо-
вой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 13.15 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения. 

3. Изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей 
нецензурную брань, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения. 
 

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 
 

***** 
 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ 
 

(Последние изменения внесены Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 167-ФЗ) 
 

(Извлечения) 
 

Глава 3. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ 
 

Статья 22. Подведомственность гражданских дел судам 
1. Суды рассматривают и разрешают: 
1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов ме-

стного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, 
по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических 
и иных правоотношений; 

2) дела по указанным в статье 122 настоящего Кодекса требованиям, разрешаемые в порядке при-
казного производства; 

3) дела, возникающие из публичных правоотношений и указанные в статье 245 настоящего Ко-
декса; 

4) дела особого производства, указанные в статье 262 настоящего Кодекса; 
5) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на прину-

дительное исполнение решений третейских судов; 
6) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных ар-

битражных решений. 
2. Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, 

иностранных организаций, организаций с иностранными инвестициями, международных организаций. 
3. Суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями первой и второй настоящей 

статьи, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституцион-
ным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов. 

4. При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требова-
ний, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, если 
разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрис-
дикции. 

В случае, если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии требо-
ваний, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомст-
венных арбитражному суду. 
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Статья 23. Гражданские дела, подсудные мировому судье 
1. Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции: 
1) дела о выдаче судебного приказа; 
2) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 
3) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не превышаю-

щей пятидесяти тысяч рублей; 
4) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании 

отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении 
родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях и дел о при-
знании брака недействительным; 

5) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возни-
кающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, при 
цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

6) утратил силу. - Федеральный закон от 22.07.2008 № 147-ФЗ; 
7) дела об определении порядка пользования имуществом. 
2. Федеральными законами к подсудности мировых судей могут быть отнесены и другие дела. 
3. При объединении нескольких связанных между собой требований, изменении предмета иска 

или предъявлении встречного иска, если новые требования становятся подсудными районному суду, а 
другие остаются подсудными мировому судье, все требования подлежат рассмотрению в районном су-
де. В этом случае, если подсудность дела изменилась в ходе его рассмотрения у мирового судьи, миро-
вой судья выносит определение о передаче дела в районный суд и передает дело на рассмотрение в 
районный суд. 

4. Споры между мировым судьей и районным судом о подсудности не допускаются. 
 

Статья 24. Гражданские дела, подсудные районному суду 
Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных статьями 23, 

25, 26 и 27 настоящего Кодекса, рассматриваются районным судом в качестве суда первой инстанции. 
 

Статья 28. Предъявление иска по месту жительства или месту нахождения ответчика 
Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд 

по месту нахождения организации. 
 

Статья 29. Подсудность по выбору истца 
1. Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительст-

ва в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по 
его последнему известному месту жительства в Российской Федерации. 

2. Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или представительства, может 
быть предъявлен также в суд по месту нахождения ее филиала или представительства. 

3. Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть предъявлены истцом 
также в суд по месту его жительства. 

4. Иски о расторжении брака могут предъявляться также в суд по месту жительства истца в слу-
чаях, если при нем находится несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к месту 
жительства ответчика представляется для него затруднительным. 

5. Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в резуль-
тате смерти кормильца, могут предъявляться истцом также в суд по месту его жительства или месту 
причинения вреда. 

6. Иски о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав, возврате имущества или его 
стоимости, связанные с возмещением убытков, причиненных гражданину незаконным осуждением, 
незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением в качестве меры 
пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде либо незаконным наложением администра-
тивного наказания в виде ареста, могут предъявляться также в суд по месту жительства истца. 

61. Иски о защите прав субъекта персональных данных, в том числе о возмещении убытков и 
(или) компенсации морального вреда, могут предъявляться также в суд по месту жительства истца. 

7. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту жительства 
или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора. 

9. Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть предъяв-
лены также в суд по месту исполнения такого договора. 
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10. Выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей статье подсудно дело, при-
надлежит истцу. 
 

Статья 30. Исключительная подсудность 
1. Иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые по-

мещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении 
имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного иму-
щества. 

2. Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства наследниками, под-
судны суду по месту открытия наследства. 

3. Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, предъявляются в суд по месту на-
хождения перевозчика, к которому в установленном порядке была предъявлена претензия. 
 

Статья 31. Подсудность нескольких связанных между собой дел 
1. Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, предъявляет-

ся в суд по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков по выбору истца. 
2. Встречный иск предъявляется в суд по месту рассмотрения первоначального иска. 
3. Гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был предъявлен или не был раз-

решен при производстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского су-
допроизводства по правилам подсудности, установленным настоящим Кодексом. 
 

Глава 4. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ 
 

Статья 34. Состав лиц, участвующих в деле 
Лицами, участвующими в деле, являются стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в 

суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи 
заключения по основаниям, предусмотренным статьями 4, 46 и 47 настоящего Кодекса, заявители и 
другие заинтересованные лица по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных 
правоотношений. 
 

Статья 35. Права и обязанности лиц, участвующих в деле 
1. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из 

них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, 
задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять 
ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письмен-
ной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, 
возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные 
постановления и использовать предоставленные законодательством о гражданском судопроизводстве 
другие процессуальные права. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 
принадлежащими им процессуальными правами. 

2. Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, установленные настоящим Ко-
дексом, другими федеральными законами. При неисполнении процессуальных обязанностей наступают 
последствия, предусмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве. 
 

Статья 36. Гражданская процессуальная правоспособность 
Гражданская процессуальная правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами и 

организациями, обладающими согласно законодательству Российской Федерации правом на судебную 
защиту прав, свобод и законных интересов. 
 

Статья 37. Гражданская процессуальная дееспособность 
1. Способность своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессу-

альные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю (гражданская процессуальная дее-
способность) принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим возраста восемнадцати лет, и орга-
низациям. 

2. Несовершеннолетний может лично осуществлять свои процессуальные права и выполнять про-
цессуальные обязанности в суде со времени вступления в брак или объявления его полностью дееспо-
собным (эмансипации). 

3. Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет, а также граждан, ограниченных в дееспособности, защищают в процессе их законные 
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представители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних, а 
также граждан, ограниченных в дееспособности. 

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, публичных и иных правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от четырна-
дцати до восемнадцати лет вправе лично защищать в суде свои права, свободы и законные интересы. 
Однако суд вправе привлечь к участию в таких делах законных представителей несовершеннолетних. 

5. Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших возраста четырна-
дцати лет, а также граждан, признанных недееспособными, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом, защищают в процессе их законные представители - родители, усыновители, опекуны, попе-
чители или иные лица, которым это право предоставлено федеральным законом. Однако суд вправе 
привлечь к участию в таких делах граждан, признанных недееспособными. 
 

Статья 38. Стороны 
1. Сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец и ответчик. 
2. Лицо, в интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой 

прав, свобод и законных интересов других лиц, извещается судом о возникшем процессе и участвует в 
нем в качестве истца. 

3. Стороны пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные обя-
занности. 
 

Статья 39. Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение 
1. Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых 

требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело миро-
вым соглашением. 

2. Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое со-
глашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 

3. При изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований течение 
срока рассмотрения дела, предусмотренного настоящим Кодексом, начинается со дня совершения со-
ответствующего процессуального действия. 
 

Статья 40. Участие в деле нескольких истцов или ответчиков 
1. Иск может быть предъявлен в суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчи-

кам (процессуальное соучастие). 
2. Процессуальное соучастие допускается, если: 
1) предметом спора являются общие права или обязанности нескольких истцов или ответчиков; 
2) права и обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют одно основание; 
3) предметом спора являются однородные права и обязанности. 
3. Каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне выступает в процессе само-

стоятельно. Соучастники могут поручить ведение дела одному или нескольким из соучастников. 
В случае невозможности рассмотрения дела без участия соответчика или соответчиков в связи с 

характером спорного правоотношения суд привлекает его или их к участию в деле по своей инициати-
ве. После привлечения соответчика или соответчиков подготовка и рассмотрение дела производятся с 
самого начала. 
 

Статья 41. Замена ненадлежащего ответчика 
1. Суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой инстанции может до-

пустить по ходатайству или с согласия истца замену ненадлежащего ответчика надлежащим. После за-
мены ненадлежащего ответчика надлежащим подготовка и рассмотрение дела производятся с самого 
начала. 

2. В случае, если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика другим лицом, суд рас-
сматривает дело по предъявленному иску. 
 

Статья 42. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 
спора 

1. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, могут 
вступить в дело до принятия судебного постановления судом первой инстанции. Они пользуются всеми 
правами и несут все обязанности истца. 
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В отношении лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, судья 
выносит определение о признании их третьими лицами в рассматриваемом деле или об отказе в при-
знании их третьими лицами, на которое может быть подана частная жалоба. 

2. При вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно 
предмета спора, рассмотрение дела производится с самого начала. 
 

Статья 43. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно пред-
мета спора 

1. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут 
вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судом первой инстанции судебного поста-
новления по делу, если оно может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из 
сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству лиц, участвующих в деле, 
или по инициативе суда. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 
предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, 
за исключением права на изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение разме-
ра исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, а также 
на предъявление встречного иска и требование принудительного исполнения решения суда. 

О вступлении в дело третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 
предмета спора, выносится определение суда. 

2. При вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований отно-
сительно предмета спора, рассмотрение дела в суде производится с самого начала. 
 

Статья 45. Участие в деле прокурора 
1. Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражда-
нина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрас-
ту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ог-
раничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение 
к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интере-
сов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 
защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспече-
ние; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны 
здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; 
образования. 

2. Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все про-
цессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязан-
ности по уплате судебных расходов. В случае отказа прокурора от заявления, поданного в защиту за-
конных интересов другого лица, рассмотрение дела по существу продолжается, если это лицо или его 
законный представитель не заявит об отказе от иска. При отказе истца от иска суд прекращает произ-
водство по делу, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других 
лиц. 

3. Прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на 
работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмот-
ренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами, в целях осуществления возложенных 
на него полномочий. Неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является 
препятствием к разбирательству дела. 
 

Статья 46. Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц 
1. В случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, органы местного само-

управления, организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неоп-
ределенного круга лиц. Заявление в защиту законных интересов недееспособного или несовершенно-
летнего гражданина в этих случаях может быть подано независимо от просьбы заинтересованного лица 
или его законного представителя. 

2. Лица, подавшие заявление в защиту законных интересов других лиц, пользуются всеми про-
цессуальными правами и несут все процессуальные обязанности истца, за исключением права на за-
ключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. В случае отказа органов, 
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организаций или граждан поддерживать требование, заявленное ими в интересах другого лица, а также 
отказа истца от иска наступают процессуальные последствия, предусмотренные частью второй статьи 
45 настоящего Кодекса. 
 

Статья 47. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления для 
дачи заключения по делу 

1. В случаях, предусмотренных федеральным законом, государственные органы, органы местного 
самоуправления до принятия решения судом первой инстанции вступают в дело по своей инициативе 
или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях осуществления воз-
ложенных на них обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов других лиц или интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

2. В случаях, предусмотренных федеральным законом, и в иных необходимых случаях суд по 
своей инициативе может привлечь к участию в деле государственный орган или орган местного само-
управления для достижения целей, указанных в части первой настоящей статьи. 
 

Глава 5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
 

Статья 48. Ведение дел в суде через представителей 
1. Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в де-

ле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя. 
2. Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах полномочий, предостав-

ленных им федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо 
представители. 

Полномочия органов, ведущих дела организаций, подтверждаются документами, удостоверяю-
щими служебное положение их представителей, а при необходимости учредительными документами. 

От имени ликвидируемой организации в суде выступает уполномоченный представитель ликви-
дационной комиссии. 
 

Статья 49. Лица, которые могут быть представителями в суде 
Представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформ-

ленные полномочия на ведение дела, за исключением лиц, указанных в статье 51 настоящего Кодекса. 
Лица, указанные в статье 52 настоящего Кодекса, имеют полномочия представителей в силу закона. 
 

Статья 50. Представители, назначаемые судом 
Суд назначает адвоката в качестве представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, 

место жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных федеральным законом слу-
чаях. 
 

Статья 51. Лица, которые не могут быть представителями в суде 
Судьи, следователи, прокуроры не могут быть представителями в суде, за исключением случаев 

участия их в процессе в качестве представителей соответствующих органов или законных представите-
лей. 
 

Статья 52. Законные представители 
1. Права, свободы и законные интересы недееспособных или не обладающих полной дееспособ-

ностью граждан защищают в суде их родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, ко-
торым это право предоставлено федеральным законом. 

2. По делу, в котором должен участвовать гражданин, признанный в установленном порядке без-
вестно отсутствующим, в качестве его представителя выступает лицо, которому передано в довери-
тельное управление имущество безвестно отсутствующего. 

3. Законные представители совершают от имени представляемых ими лиц все процессуальные 
действия, право совершения которых принадлежит представляемым, с ограничениями, предусмотрен-
ными законом. 

Законные представители могут поручить ведение дела в суде другому лицу, избранному ими в 
качестве представителя. 
 

Статья 53. Оформление полномочий представителя 
1. Полномочия представителя должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной 

в соответствии с законом. 
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2. Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены в нотариальном порядке ли-
бо организацией, в которой работает или учится доверитель, товариществом собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом, 
осуществляющим управление многоквартирным домом, управляющей организацией по месту житель-
ства доверителя, администрацией учреждения социальной защиты населения, в котором находится до-
веритель, а также стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится на излечении, 
командиром (начальником) соответствующих воинских части, соединения, учреждения, военной про-
фессиональной образовательной организации, военной образовательной организации высшего образо-
вания, если доверенности выдаются военнослужащими, работниками этих части, соединения, учрежде-
ния, военной профессиональной образовательной организации, военной образовательной организации 
высшего образования или членами их семей. Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свобо-
ды, удостоверяются начальником соответствующего места лишения свободы. 

3. Доверенность от имени организации выдается за подписью ее руководителя или иного уполно-
моченного на это ее учредительными документами лица, скрепленной печатью этой организации. 

4. Законные представители предъявляют суду документы, удостоверяющие их статус и полномо-
чия. 

5. Право адвоката на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется ордером, вы-
данным соответствующим адвокатским образованием. 

6. Полномочия представителя могут быть определены также в устном заявлении, занесенном в 
протокол судебного заседания, или письменном заявлении доверителя в суде. 
 

Статья 54. Полномочия представителя 
Представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные действия. Одна-

ко право представителя на подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на 
рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от иско-
вых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, за-
ключение мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование су-
дебного постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, получение присуж-
денного имущества или денег должно быть специально оговорено в доверенности, выданной представ-
ляемым лицом. 

 

Глава 7. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ 
 

Статья 88. Судебные расходы 
1. Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотре-

нием дела. 
2. Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются федеральными законами 

о налогах и сборах. 
 

Статья 89. Льготы по уплате государственной пошлины 
Льготы по уплате государственной пошлины предоставляются в случаях и порядке, которые ус-

тановлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
 

Статья 90. Основания и порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государ-
ственной пошлины 

Основания и порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
 

Статья 91. Цена иска 
1. Цена иска определяется: 
1) по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой денежной суммы; 
2) по искам об истребовании имущества, исходя из стоимости истребуемого имущества; 
3) по искам о взыскании алиментов, исходя из совокупности платежей за год; 
4) по искам о срочных платежах и выдачах, исходя из совокупности всех платежей и выдач, но не 

более чем за три года; 
5) по искам о бессрочных или пожизненных платежах и выдачах, исходя из совокупности плате-

жей и выдач за три года; 
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6) по искам об уменьшении или увеличении платежей и выдач, исходя из суммы, на которую 
уменьшаются или увеличиваются платежи и выдачи, но не более чем за год; 

7) по искам о прекращении платежей и выдач, исходя из совокупности оставшихся платежей и 
выдач, но не более чем за год; 

8) по искам о досрочном расторжении договора имущественного найма, исходя из совокупности 
платежей за пользование имуществом в течение оставшегося срока действия договора, но не более чем 
за три года; 

9) по искам о праве собственности на объект недвижимого имущества, принадлежащий гражда-
нину на праве собственности, исходя из стоимости объекта, но не ниже его инвентаризационной оцен-
ки или при отсутствии ее - не ниже оценки стоимости объекта по договору страхования, на объект не-
движимого имущества, принадлежащего организации, - не ниже балансовой оценки объекта; 

10) по искам, состоящим из нескольких самостоятельных требований, исходя из каждого требо-
вания в отдельности. 

2. Цена иска указывается истцом. В случае явного несоответствия указанной цены действитель-
ной стоимости истребуемого имущества цену иска определяет судья при принятии искового заявления. 
 

Подраздел II. ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

Глава 12. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА 
 

Статья 131. Форма и содержание искового заявления 
1. Исковое заявление подается в суд в письменной форме. 
2. В исковом заявлении должны быть указаны: 
1) наименование суда, в который подается заявление; 
2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место 

нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представите-
лем; 

3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее 
место нахождения; 

4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов 
истца и его требования; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтвер-
ждающие эти обстоятельства; 

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денеж-
ных сумм; 

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено фе-
деральным законом или предусмотрено договором сторон; 

8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его 

представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а 
также изложены ходатайства истца. 

3. В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований или в защиту прав, свобод и законных 
интересов неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чем конкретно заключаются их интере-
сы, какое право нарушено, а также должна содержаться ссылка на закон или иной нормативный право-
вой акт, предусматривающие способы защиты этих интересов. 

В случае обращения прокурора в защиту законных интересов гражданина в заявлении должно со-
держаться обоснование невозможности предъявления иска самим гражданином либо указание на об-
ращение гражданина к прокурору. 

4. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полно-
мочий на подписание заявления и предъявление его в суд. 

Статья 132. Документы, прилагаемые к исковому заявлению 
К исковому заявлению прилагаются: 
его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 
доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца; 
документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, ко-

пии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют; 
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текст опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания; 
доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка урегулирова-

ния спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором; 
расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его представите-

лем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 
 

Статья 133. Принятие искового заявления 
Судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд обязан рассмотреть во-

прос о его принятии к производству суда. О принятии заявления к производству суда судья выносит 
определение, на основании которого возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции. 
 

Статья 134. Отказ в принятии искового заявления 
1. Судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если: 
1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводст-

ва, поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке; заявление предъяв-
лено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица государственным органом, органом 
местного самоуправления, организацией или гражданином, которым настоящим Кодексом или другими 
федеральными законами не предоставлено такое право; в заявлении, поданном от своего имени, оспа-
риваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя; 

2) имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу в свя-
зи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон; 

3) имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о 
том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если суд 
отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

2. Об отказе в принятии искового заявления судья выносит мотивированное определение, которое 
должно быть в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд вручено или направлено заявите-
лю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами. 

3. Отказ в принятии искового заявления препятствует повторному обращению заявителя в суд с 
иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. На определение судьи об отка-
зе в принятии заявления может быть подана частная жалоба. 
 

Статья 135. Возвращение искового заявления 
1. Судья возвращает исковое заявление в случае, если: 
1) истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории споров или 

предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора либо истец не пред-
ставил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответ-
чиком, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или договором; 

2) дело неподсудно данному суду; 
3) исковое заявление подано недееспособным лицом; 
4) исковое заявление не подписано или исковое заявление подписано и подано лицом, не имею-

щим полномочий на его подписание и предъявление в суд; 
5) в производстве этого или другого суда либо третейского суда имеется дело по спору между те-

ми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 
6) до вынесения определения суда о принятии искового заявления к производству суда от истца 

поступило заявление о возвращении искового заявления. 
2. О возвращении искового заявления судья выносит мотивированное определение, в котором 

указывает, в какой суд следует обратиться заявителю, если дело неподсудно данному суду, или как уст-
ранить обстоятельства, препятствующие возбуждению дела. Определение суда должно быть вынесено 
в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд и вручено или направлено заявителю вместе с 
заявлением и всеми приложенными к нему документами. 

3. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению истца в суд с иском 
к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям, если истцом будет устранено допу-
щенное нарушение. На определение судьи о возвращении заявления может быть подана частная жало-
ба. 
 

Статья 136. Оставление искового заявления без движения 
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1. Судья, установив, что исковое заявление подано в суд без соблюдения требований, установ-
ленных в статьях 131 и 132 настоящего Кодекса, выносит определение об оставлении заявления без 
движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему разумный срок для исправ-
ления недостатков. 

2. В случае, если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, перечисленные в оп-
ределении, заявление считается поданным в день первоначального представления его в суд. В против-
ном случае заявление считается неподанным и возвращается заявителю со всеми приложенными к нему 
документами. 

3. На определение суда об оставлении искового заявления без движения может быть подана част-
ная жалоба. 
 

Статья 137. Предъявление встречного иска 
Ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу встречный иск для совместного 

рассмотрения с первоначальным иском. Предъявление встречного иска осуществляется по общим пра-
вилам предъявления иска. 
 

Статья 138. Условия принятия встречного иска 
Судья принимает встречный иск в случае, если: 
встречное требование направлено к зачету первоначального требования; 
удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначаль-

ного иска; 
между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотре-

ние приведет к более быстрому и правильному рассмотрению споров. 
 

Глава 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА 
 

Статья 139. Основания для обеспечения иска 
По заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может принять меры по обеспечению ис-

ка. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению 
иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. 
 

Статья 140. Меры по обеспечению иска 
1. Мерами по обеспечению иска могут быть: 
1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других 

лиц; 
2) запрещение ответчику совершать определенные действия; 
3) запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в 

том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства; 
3.1) возложение на ответчика и других лиц обязанности совершить определенные действия, ка-

сающиеся предмета спора о нарушении исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, 
телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет"; 

4) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имуще-
ства от ареста (исключении из описи); 

5) приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в су-
дебном порядке. 

В необходимых случаях судья или суд может принять иные меры по обеспечению иска, которые 
отвечают целям, указанным в статье 139 настоящего Кодекса. Судьей или судом может быть допущено 
несколько мер по обеспечению иска. 

2. При нарушении запрещений, указанных в пунктах 2 и 3 части первой настоящей статьи, винов-
ные лица подвергаются штрафу в размере до одной тысячи рублей. Кроме того, истец вправе в судеб-
ном порядке требовать от этих лиц возмещения убытков, причиненных неисполнением определения 
суда об обеспечении иска. 

3. Меры по обеспечению иска должны быть соразмерны заявленному истцом требованию. 
4. О принятых мерах по обеспечению иска судья или суд незамедлительно сообщает в соответст-

вующие государственные органы или органы местного самоуправления, регистрирующие имущество 
или права на него, их ограничения (обременения), переход и прекращение. 
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Глава 16. РЕШЕНИЕ СУДА 
 

Статья 194. Принятие решения суда 
1. Постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу, принимается 

именем Российской Федерации в форме решения суда. 
2. Решение суда принимается в совещательной комнате, где могут находиться только судья, рас-

сматривающий дело, или судьи, входящие в состав суда по делу. Присутствие иных лиц в совещатель-
ной комнате не допускается. 

3. Совещание судей происходит в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Кодекса. Су-
дьи не могут разглашать суждения, высказывавшиеся во время совещания. 
 

Статья 195. Законность и обоснованность решения суда 
1. Решение суда должно быть законным и обоснованным. 
2. Суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судеб-

ном заседании. 
 

Статья 196. Вопросы, разрешаемые при принятии решения суда 
1. При принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства, 

имеющие значение для рассмотрения дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, како-
вы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск 
удовлетворению. 

2. Суд, признав необходимым выяснить новые обстоятельства, имеющие значение для рассмот-
рения дела, или исследовать новые доказательства, выносит определение о возобновлении судебного 
разбирательства. После окончания рассмотрения дела по существу суд вновь заслушивает судебные 
прения. 

3. Суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако суд может выйти за пре-
делы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом. 
 

Статья 197. Изложение решения суда 
1. Решение суда излагается в письменной форме председательствующим или одним из судей. 
2. Решение суда подписывается судьей при единоличном рассмотрении им дела или всеми судья-

ми при коллегиальном рассмотрении дела, в том числе судьей, оставшимся при особом мнении. Ис-
правления, внесенные в решение суда, должны быть удостоверены подписями судей. 
 

Статья 198. Содержание решения суда 
1. Решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. 
2. В вводной части решения суда должны быть указаны дата и место принятия решения суда, на-

именование суда, принявшего решение, состав суда, секретарь судебного заседания, стороны, другие 
лица, участвующие в деле, их представители, предмет спора или заявленное требование. 

3. Описательная часть решения суда должна содержать указание на требование истца, возражения 
ответчика и объяснения других лиц, участвующих в деле. 

4. В мотивировочной части решения суда должны быть указаны обстоятельства дела, установ-
ленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по 
которым суд отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался суд. 

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано 
только на признание иска и принятие его судом. 

В случае отказа в иске в связи с признанием неуважительными причин пропуска срока исковой 
давности или срока обращения в суд в мотивировочной части решения суда указывается только на ус-
тановление судом данных обстоятельств. 

5. Резолютивная часть решения суда должна содержать выводы суда об удовлетворении иска ли-
бо об отказе в удовлетворении иска полностью или в части, указание на распределение судебных рас-
ходов, срок и порядок обжалования решения суда. Резолютивная часть решения суда, принятого миро-
вым судьей, также должна содержать указание на срок и порядок подачи заявления о составлении мо-
тивированного решения суда. 
 

Статья 199. Составление решения суда 
1. Решение суда принимается немедленно после разбирательства дела. Резолютивную часть ре-

шения суд должен объявить в том же судебном заседании, в котором закончилось разбирательство де-
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ла. Объявленная резолютивная часть решения суда должна быть подписана всеми судьями и приобще-
на к делу. 

2. Составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок не более чем пять 
дней со дня окончания разбирательства дела. 

3. Мировой судья может не составлять мотивированное решение суда по рассмотренному им де-
лу. 

4. Мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в 
случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотиви-
рованного решения суда, которое может быть подано: 

1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участ-
вующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании; 

2) в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, 
участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании. 

5. Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение пяти дней со дня поступле-
ния от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного реше-
ния суда. 
 

Статья 202. Разъяснение решения суда 
1. В случае неясности решения суд, принявший его, по заявлению лиц, участвующих в деле, су-

дебного пристава-исполнителя вправе разъяснить решение суда, не изменяя его содержания. Разъясне-
ние решения суда допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в течение которого 
решение суда может быть принудительно исполнено. 

2. Вопрос о разъяснении решения суда рассматривается в судебном заседании. Лица, участвую-
щие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препят-
ствием к рассмотрению и разрешению вопроса о разъяснении решения суда. 

3. На определение суда о разъяснении решения суда может быть подана частная жалоба. 
 

Статья 203. Отсрочка или рассрочка исполнения решения суда, изменение способа и поряд-
ка исполнения решения суда 

1. Суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-
исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе от-
срочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения. 

2. Указанные в части первой настоящей статьи заявления рассматриваются в судебном заседании. 
Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не 
является препятствием к рассмотрению и разрешению поставленного перед судом вопроса. 

3. На определение суда об отсрочке или о рассрочке исполнения решения суда, об изменении 
способа и порядка его исполнения может быть подана частная жалоба. 
 

Статья 209. Вступление в законную силу решений суда 
1. Решения суда вступают в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, 

если они не были обжалованы. 
В случае подачи апелляционной жалобы решение суда вступает в законную силу после рассмот-

рения судом этой жалобы, если обжалуемое решение суда не отменено. Если определением суда апел-
ляционной инстанции отменено или изменено решение суда первой инстанции и принято новое реше-
ние, оно вступает в законную силу немедленно. 

2. После вступления в законную силу решения суда стороны, другие лица, участвующие в деле, 
их правопреемники не могут вновь заявлять в суде те же исковые требования, на том же основании, а 
также оспаривать в другом гражданском процессе установленные судом факты и правоотношения. 

3. В случае, если после вступления в законную силу решения суда, на основании которого с от-
ветчика взыскиваются периодические платежи, изменяются обстоятельства, влияющие на определение 
размера платежей или их продолжительность, каждая сторона путем предъявления нового иска вправе 
требовать изменения размера и сроков платежей. 
 

Статья 210. Исполнение решения суда 
Решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением 

случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным законом. 
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Статья 211. Решения суда, подлежащие немедленному исполнению 
Немедленному исполнению подлежит судебный приказ или решение суда о: 
взыскании алиментов; 
выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев; 
восстановлении на работе; 
включении гражданина Российской Федерации в список избирателей, участников референдума. 

 

Статья 212. Право суда обратить решение к немедленному исполнению 
1. Суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие 

особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взы-
скателя или исполнение может оказаться невозможным. При допущении немедленного исполнения 
решения суд может потребовать от истца обеспечения поворота его исполнения на случай отмены ре-
шения суда. Вопрос о немедленном исполнении решения суда может быть рассмотрен одновременно с 
принятием решения суда. 

2. Вопрос о допущении немедленного исполнения решения суда разрешается в судебном заседа-
нии. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка 
не является препятствием к разрешению вопроса о немедленном исполнении решения суда. 

3. На определение суда о немедленном исполнении решения суда может быть подана частная жа-
лоба. Подача частной жалобы на определение о немедленном исполнении решения суда не приостанав-
ливает исполнение этого определения. 
 

Глава 18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ 
 

Статья 220. Основания прекращения производства по делу 
Суд прекращает производство по делу в случае, если: 
дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства 

по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 134 настоящего Кодекса; 
имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по 
делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон; 

истец отказался от иска и отказ принят судом; 
стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом; 
имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между теми же сторонами, о том 

же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если суд от-
казал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда; 

после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не до-
пускает правопреемство или ликвидация организации, являвшейся одной из сторон по делу, завершена. 
 

Статья 221. Порядок и последствия прекращения производства по делу 
Производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное 

обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не до-
пускается. 

 
 

 

Глава 19. ОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ 
 

Статья 222. Основания для оставления заявления без рассмотрения 
Суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если: 
истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории дел или преду-

смотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора; 
заявление подано недееспособным лицом, за исключением заявления этого лица о признании его 

дееспособным, ходатайства о восстановлении пропущенных процессуальных сроков по делу о призна-
нии этого лица недееспособным; 

заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или предъ-
явление иска; 

в производстве этого или другого суда, арбитражного суда имеется возбужденное ранее дело по 
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 
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имеется соглашение сторон о передаче данного спора на рассмотрение и разрешение третейского 
суда и от ответчика до начала рассмотрения дела по существу поступило возражение относительно рас-
смотрения и разрешения спора в суде; 

стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по вторичному 
вызову; 

истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вы-
зову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу. 
 

Статья 223. Порядок и последствия оставления заявления без рассмотрения 
1. Производство по делу в случае оставления заявления без рассмотрения заканчивается опреде-

лением суда. В этом определении суд обязан указать, как устранить указанные в статье 222 настоящего 
Кодекса обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела. 

2. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рас-
смотрения, заинтересованное лицо вправе вновь обратиться в суд с заявлением в общем порядке. 

3. Суд по ходатайству истца или ответчика отменяет свое определение об оставлении заявления 
без рассмотрения по основаниям, указанным в абзацах седьмом и восьмом статьи 222 настоящего Ко-
декса, если истец или ответчик представит доказательства, подтверждающие уважительность причин 
неявки в судебное заседание и невозможности сообщения о них суду. На определение суда об отказе в 
удовлетворении такого ходатайства может быть подана частная жалоба. 
 

Подраздел III. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ 
ИЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Глава 25. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ 
РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

Статья 254. Подача заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного 
или муниципального служащего 

1. Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или му-
ниципального служащего, если считают, что нарушены их права и свободы. Гражданин, организация 
вправе обратиться непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, к должностному лицу, государственному или муни-
ципальному служащему. 

2. Заявление подается в суд по подсудности, установленной статьями 24 - 27 настоящего Кодекса. 
Заявление может быть подано гражданином в суд по месту его жительства или по месту нахождения 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственно-
го или муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются. 

Отказ в разрешении на выезд из Российской Федерации в связи с тем, что заявитель осведомлен о 
сведениях, составляющих государственную тайну, оспаривается в соответствующем верховном суде 
республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, 
суде автономного округа по месту принятия решения об оставлении просьбы о выезде без удовлетво-
рения. 

3. Заявление военнослужащего, оспаривающего решение, действие (бездействие) органа военного 
управления или командира (начальника) воинской части, подается в военный суд. 

4. Суд вправе приостановить действие оспариваемого решения до вступления в законную силу 
решения суда. 
 

Статья 255. Решения, действия (бездействие) органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 
подлежащие оспариванию в порядке гражданского судопроизводства 

К решениям, действиям (бездействию) органов государственной власти, органов местного само-
управления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, оспариваемым в по-
рядке гражданского судопроизводства, относятся коллегиальные и единоличные решения и действия 
(бездействие), в результате которых: 
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нарушены права и свободы гражданина; 
созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод; 
на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к от-

ветственности. 
 

Статья 256. Срок обращения с заявлением в суд 
1. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему ста-

ло известно о нарушении его прав и свобод. 
2. Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не является для суда основанием 

для отказа в принятии заявления. Причины пропуска срока выясняются в предварительном судебном 
заседании или судебном заседании и могут являться основанием для отказа в удовлетворении заявле-
ния. 
 

Статья 257. Рассмотрение заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государст-
венного и муниципального служащего 

1. Заявление рассматривается судом в течение десяти дней, а Верховным Судом Российской Фе-
дерации - в течение двух месяцев с участием гражданина, руководителя или представителя органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или 
муниципального служащего, решения, действия (бездействие) которых оспариваются. 

2. Неявка в судебное заседание кого-либо из указанных в части первой настоящей статьи лиц, 
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к 
рассмотрению заявления. 
 

Статья 258. Решение суда и его реализация 
1. Суд, признав заявление обоснованным, принимает решение об обязанности соответствующего 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственно-
го или муниципального служащего устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод 
гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод. 

2. Решение суда направляется для устранения допущенного нарушения закона руководителю ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления, должностному лицу, государственному 
или муниципальному служащему, решения, действия (бездействие) которых были оспорены, либо в 
вышестоящий в порядке подчиненности орган, должностному лицу, государственному или муници-
пальному служащему в течение трех дней со дня вступления решения суда в законную силу. 

3. В суд и гражданину должно быть сообщено об исполнении решения суда не позднее чем в те-
чение месяца со дня получения решения. Решение исполняется по правилам, указанным в части второй 
статьи 206 настоящего Кодекса. 

4. Суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспариваемое решение или 
действие принято либо совершено в соответствии с законом в пределах полномочий органа государст-
венной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муници-
пального служащего и права либо свободы гражданина не были нарушены. 

 

Подраздел IV. ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

Глава 27. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 262. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства 
1. В порядке особого производства суд рассматривает дела: 
1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
2) об усыновлении (удочерении) ребенка; 
3) о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим; 
4) об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ог-

раничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 
самостоятельно распоряжаться своими доходами; 

5) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации); 
6) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь; 
7) о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным цен-

ным бумагам (вызывное производство); 
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8) о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудитель-
ном психиатрическом освидетельствовании; 

9) о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния; 
10) по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении; 
11) по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства. 
2. Федеральными законами к рассмотрению в порядке особого производства могут быть отнесены 

и другие дела. 
 

Статья 263. Порядок рассмотрения и разрешения дел, рассматриваемых судом в порядке 
особого производства 

1. Дела особого производства рассматриваются и разрешаются судом по общим правилам исково-
го производства с особенностями, установленными настоящей главой и главами 28 - 38 настоящего Ко-
декса. 

2. Дела особого производства суд рассматривает с участием заявителей и других заинтересован-
ных лиц. 

3. В случае, если при подаче заявления или рассмотрении дела в порядке особого производства 
устанавливается наличие спора о праве, подведомственного суду, суд выносит определение об оставле-
нии заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам 
их право разрешить спор в порядке искового производства. 
 

Глава 28. УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Статья 264. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение 
1. Суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных 

или имущественных прав граждан, организаций. 
2. Суд рассматривает дела об установлении: 
1) родственных отношений; 
2) факта нахождения на иждивении; 
3) факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения брака, смерти; 
4) факта признания отцовства; 
5) факта принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением воинских доку-

ментов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского состояния свидетельств) лицу, 
имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или 
фамилией этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении; 

6) факта владения и пользования недвижимым имуществом; 
7) факта несчастного случая; 
8) факта смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах в случае отказа орга-

нов записи актов гражданского состояния в регистрации смерти; 
9) факта принятия наследства и места открытия наследства; 
10) других имеющих юридическое значение фактов. 

 

Статья 265. Условия, необходимые для установления фактов, имеющих юридическое зна-
чение 

Суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при невозможности получе-
ния заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при невоз-
можности восстановления утраченных документов. 
 

Статья 266. Подача заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение 
Заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, подается в суд по месту жи-

тельства заявителя, за исключением заявления об установлении факта владения и пользования недви-
жимым имуществом, которое подается в суд по месту нахождения недвижимого имущества. 
 

Статья 267. Содержание заявления об установлении факта, имеющего юридическое значе-
ние 

В заявлении об установлении факта, имеющего юридическое значение, должно быть указано, для 
какой цели заявителю необходимо установить данный факт, а также должны быть приведены доказа-
тельства, подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих документов или невоз-
можность восстановления утраченных документов. 
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Статья 268. Решение суда относительно заявления об установлении факта, имеющего юри-
дическое значение 

Решение суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое значение, является 
документом, подтверждающим факт, имеющий юридическое значение, а в отношении факта, подле-
жащего регистрации, служит основанием для такой регистрации, но не заменяет собой документы, вы-
даваемые органами, осуществляющими регистрацию. 
 

Глава 29. УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) РЕБЕНКА 
 

Статья 269. Подача заявления об усыновлении или удочерении 
1. Заявление об усыновлении или удочерении (далее - усыновление) подается гражданами Рос-

сийской Федерации, желающими усыновить ребенка, в районный суд по месту жительства или месту 
нахождения усыновляемого ребенка. 

2. Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Россий-
ской Федерации, иностранные граждане или лица без гражданства, желающие усыновить ребенка, яв-
ляющегося гражданином Российской Федерации, подают заявление об усыновлении соответственно в 
верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной 
области и суд автономного округа по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка. 
 

Статья 270. Содержание заявления об усыновлении 
В заявлении об усыновлении должны быть указаны: 
фамилия, имя, отчество усыновителей (усыновителя), место их жительства; 
фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ребенка, его место жительства или место 

нахождения, сведения о родителях усыновляемого ребенка, наличии у него братьев и сестер; 
обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей (усыновителя) об усыновлении ребенка, 

и документы, подтверждающие эти обстоятельства; 
просьба об изменении фамилии, имени, отчества, места рождения усыновляемого ребенка, а так-

же даты его рождения (при усыновлении ребенка в возрасте до года), о записи усыновителей (усынови-
теля) родителями (родителем) в записи акта о рождении. 
 

Статья 271. Документы, прилагаемые к заявлению об усыновлении 
1. К заявлению об усыновлении должны быть приложены: 
1) копия свидетельства о рождении усыновителя - при усыновлении ребенка лицом, не состоя-

щим в браке; 
2) копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) - при усыновлении ребенка лицами 

(лицом), состоящими в браке; 
3) при усыновлении ребенка одним из супругов - согласие другого супруга или документ, под-

тверждающий, что супруги прекратили семейные отношения и не проживают совместно более года. 
При невозможности приобщить к заявлению соответствующий документ в заявлении должны быть 
указаны доказательства, подтверждающие эти факты; 

4) медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей (усыновителя); 
5) справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате либо копия декларации о 

доходах или иной документ о доходах; 
6) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности 

на жилое помещение; 
7) документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители; 
8) документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, за исключением случаев по-
дачи заявления об усыновлении ребенка отчимом или мачехой, близкими родственниками ребенка, ли-
цами, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было 
отменено, и лицами, которые являются или являлись опекунами, попечителями детей и которые не бы-
ли отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей. 

11. К заявлению об усыновлении ребенка отчимом или мачехой, если они являются гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Российской Федерации, должны 
быть приложены документы, указанные в пунктах 2 - 4 и 6 части первой настоящей статьи. 

2. К заявлению граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами террито-
рии Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без гражданства об усыновлении ребенка, 
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являющегося гражданином Российской Федерации, прилагаются документы, указанные в части первой 
настоящей статьи, а также заключение компетентного органа государства, гражданами которого явля-
ются усыновители (при усыновлении ребенка лицами без гражданства - государства, в котором эти ли-
ца имеют постоянное место жительства), об условиях их жизни и о возможности быть усыновителями, 
разрешение компетентного органа соответствующего государства на въезд усыновляемого ребенка в 
это государство и его постоянное жительство на территории этого государства. 

3. К заявлению граждан Российской Федерации об усыновлении ребенка, являющегося иностран-
ным гражданином, прилагаются документы, указанные в части первой настоящей статьи, а также со-
гласие законного представителя ребенка и компетентного органа государства, гражданином которого 
он является, и, если это требуется в соответствии с нормами права такого государства и (или) междуна-
родным договором Российской Федерации, согласие самого ребенка на усыновление. 

4. Документы усыновителей - иностранных граждан должны быть легализованы в установленном 
порядке. После легализации они должны быть переведены на русский язык и перевод должен быть но-
тариально удостоверен. 

5. Все документы представляются в двух экземплярах. 
 

Статья 272. Подготовка дела об усыновлении к судебному разбирательству 
1. Судья при подготовке дела к судебному разбирательству обязывает органы опеки и попечи-

тельства по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка представить в суд заклю-
чение об обоснованности и о соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка. 

2. К заключению органов опеки и попечительства должны быть приложены: 
1) акт обследования условий жизни усыновителей (усыновителя), составленный органом опеки и 

попечительства по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка либо по месту жи-
тельства усыновителей (усыновителя); 

2) свидетельство о рождении усыновляемого ребенка; 
3) медицинское заключение о состоянии здоровья, о физическом и об умственном развитии усы-

новляемого ребенка; 
4) согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста десяти лет, на усыновление, а также на 

возможные изменения его имени, отчества, фамилии и запись усыновителей (усыновителя) в качестве 
его родителей (за исключением случаев, если такое согласие в соответствии с федеральным законом не 
требуется); 

5) согласие родителей ребенка на его усыновление, при усыновлении ребенка родителей, не дос-
тигших возраста шестнадцати лет, также согласие их законных представителей, а при отсутствии за-
конных представителей согласие органа опеки и попечительства, за исключением случаев, предусмот-
ренных статьей 130 Семейного кодекса Российской Федерации; 

6) согласие на усыновление ребенка его опекуна (попечителя), приемных родителей или руково-
дителя учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения родителей; 

7) при усыновлении ребенка гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за 
пределами территории Российской Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданст-
ва, не являющимися родственниками ребенка, документ, подтверждающий наличие сведений об усы-
новляемом ребенке в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, а 
также документы, подтверждающие невозможность передачи ребенка на воспитание в семью граждан 
Российской Федерации или на усыновление родственниками ребенка независимо от гражданства и мес-
та жительства этих родственников. 

3. Суд при необходимости может затребовать и иные документы. 
 

Статья 273. Рассмотрение заявления об усыновлении 
Заявление об усыновлении рассматривается в закрытом судебном заседании с обязательным уча-

стием усыновителей (усыновителя), представителя органа опеки и попечительства, прокурора, ребенка, 
достигшего возраста четырнадцати лет, а в необходимых случаях родителей, других заинтересованных 
лиц и самого ребенка в возрасте от десяти до четырнадцати лет. 
 

Статья 274. Решение суда по заявлению об усыновлении 
1. Суд, рассмотрев заявление об усыновлении, принимает решение, которым удовлетворяет 

просьбу усыновителей (усыновителя) об усыновлении ребенка или отказывает в ее удовлетворении. 
При удовлетворении просьбы об усыновлении суд признает ребенка усыновленным конкретными ли-
цами (лицом) и указывает в решении суда все данные об усыновленном и усыновителях (усыновителе), 
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необходимые для государственной регистрации усыновления в органах записи актов гражданского со-
стояния. 

Суд, удовлетворив заявление об усыновлении, может отказать в части удовлетворения просьбы 
усыновителей (усыновителя) о записи их в качестве родителей (родителя) ребенка в записи акта о его 
рождении, а также об изменении даты и места рождения ребенка. 

2. При удовлетворении заявления об усыновлении права и обязанности усыновителей (усынови-
теля) и усыновленного ребенка устанавливаются со дня вступления решения суда в законную силу об 
усыновлении ребенка. 

21. Апелляционные жалоба, представление на решение суда об удовлетворении заявления об усы-
новлении ребенка могут быть поданы в течение десяти дней со дня принятия решения суда в оконча-
тельной форме. 

3. Копия решения суда об усыновлении ребенка направляется судом в течение трех дней со дня 
вступления решения суда в законную силу в орган записи актов гражданского состояния по месту при-
нятия решения суда для государственной регистрации усыновления ребенка. 
 

Статья 275. Отмена усыновления 
Рассмотрение и разрешение дел об отмене усыновления осуществляются по правилам искового 

производства. 
 

Глава 31. ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАНИНА, 
ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ, ОГРАНИЧЕНИЕ 

ИЛИ ЛИШЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ВОЗРАСТЕ 
ОТ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ ПРАВА 

САМОСТОЯТЕЛЬНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОИМИ ДОХОДАМИ 
 

Статья 281. Подача заявления об ограничении дееспособности гражданина, о признании 
гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами 

1. Дело об ограничении гражданина в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими средствами может быть возбуждено на основании заявления членов его 
семьи, органа опеки и попечительства, психиатрического или психоневрологического учреждения. 

2. Дело о признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства может 
быть возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи, близких родственников (родителей, 
детей, братьев, сестер) независимо от совместного с ним проживания, органа опеки и попечительства, 
психиатрического или психоневрологического учреждения. 

3. Дело об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными дохо-
дами может быть возбуждено на основании заявления родителей, усыновителей или попечителя либо 
органа опеки и попечительства. 

4. Заявление об ограничении гражданина в дееспособности, о признании гражданина недееспо-
собным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемна-
дцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами подается в суд по месту жительства 
данного гражданина, а если гражданин помещен в психиатрическое или психоневрологическое учреж-
дение, по месту нахождения этого учреждения. 
 

Статья 282. Содержание заявления об ограничении дееспособности гражданина, о призна-
нии гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрас-
те от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами 

1. В заявлении об ограничении дееспособности гражданина должны быть изложены обстоятель-
ства, свидетельствующие о том, что гражданин, злоупотребляющий спиртными напитками или нарко-
тическими средствами, ставит свою семью в тяжелое материальное положение. 

2. В заявлении о признании гражданина недееспособным должны быть изложены обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии у гражданина психического расстройства, вследствие чего он не может 
понимать значение своих действий или руководить ими. 

3. В заявлении об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными 
доходами должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о явно неразумном распоряже-
нии несовершеннолетним своим заработком, стипендией или иными доходами. 
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Статья 283. Назначение экспертизы для определения психического состояния гражданина 
Судья в порядке подготовки к судебному разбирательству дела о признании гражданина недее-

способным при наличии достаточных данных о психическом расстройстве гражданина назначает для 
определения его психического состояния судебно-психиатрическую экспертизу. При явном уклонении 
гражданина, в отношении которого возбуждено дело, от прохождения экспертизы суд в судебном засе-
дании с участием прокурора и психиатра может вынести определение о принудительном направлении 
гражданина на судебно-психиатрическую экспертизу. 
 

Статья 284. Рассмотрение заявления об ограничении дееспособности гражданина, о призна-
нии гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрас-
те от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами 

1. Заявление об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособ-
ным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадца-
ти лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами суд 
рассматривает с участием самого гражданина, заявителя, прокурора, представителя органа опеки и по-
печительства. Гражданин, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособ-
ным, должен быть вызван в судебное заседание, если его присутствие в судебном заседании не создает 
опасности для его жизни или здоровья либо для жизни или здоровья окружающих, для предоставления 
ему судом возможности изложить свою позицию лично либо через выбранных им представителей. 

В случае, если личное участие гражданина в проводимом в помещении суда судебном заседании 
по делу о признании гражданина недееспособным создает опасность для его жизни или здоровья либо 
для жизни или здоровья окружающих, данное дело рассматривается судом по месту нахождения граж-
данина, в том числе в помещении психиатрического стационара или психоневрологического учрежде-
ния, с участием самого гражданина. 

2. Заявитель освобождается от уплаты издержек, связанных с рассмотрением заявления об огра-
ничении гражданина в дееспособности, о признании гражданина недееспособным, об ограничении или 
о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятель-
но распоряжаться своими доходами. Суд, установив, что лицо, подавшее заявление, действовало не-
добросовестно в целях заведомо необоснованного ограничения или лишения дееспособности гражда-
нина, взыскивает с такого лица все издержки, связанные с рассмотрением дела. 

3. Гражданин, признанный недееспособным, имеет право лично либо через выбранных им пред-
ставителей обжаловать соответствующее решение суда в апелляционном порядке, подать заявление о 
его пересмотре в соответствии с правилами главы 42 настоящего Кодекса, а также обжаловать соответ-
ствующее решение суда в кассационном и надзорном порядке, если суд первой инстанции не предоста-
вил этому гражданину возможность изложить свою позицию лично либо через выбранных им предста-
вителей. 
 

Статья 285. Решение суда по заявлению об ограничении дееспособности гражданина, о при-
знании гражданина недееспособным 

1. Решение суда, которым гражданин ограничен в дееспособности, является основанием для на-
значения ему попечителя органом опеки и попечительства. 

2. Решение суда, которым гражданин признан недееспособным, является основанием для назна-
чения ему опекуна органом опеки и попечительства. 
 

Статья 286. Отмена ограничения гражданина в дееспособности и признание гражданина 
дееспособным 

1. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
суд на основании заявления самого гражданина, его представителя, члена его семьи, попечителя, органа 
опеки и попечительства, психиатрического или психоневрологического учреждения принимает реше-
ние об отмене ограничения гражданина в дееспособности. На основании решения суда отменяется ус-
тановленное над ним попечительство. 

2. В случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
суд по заявлению гражданина, признанного недееспособным, или выбранных им представителей, опе-
куна, члена семьи, психиатрического или психоневрологического учреждения, органа опеки и попечи-
тельства на основании соответствующего заключения судебно-психиатрической экспертизы принимает 
решение о признании гражданина дееспособным. На основании решения суда отменяется установлен-
ная над ним опека. 
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3. Заявление о признании гражданина дееспособным рассматривается судом в порядке, установ-
ленном статьей 284 настоящего Кодекса. 

 

Глава 32. ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫМ (ЭМАНСИПАЦИЯ) 

 

Статья 287. Подача заявления об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособ-
ным 

1. Несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати лет, может обратиться в суд по месту 
своего жительства с заявлением об объявлении его полностью дееспособным в случае, предусмотрен-
ном пунктом 1 статьи 27 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Заявление об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным принимается судом 
при отсутствии согласия родителей (одного из родителей), усыновителей или попечителя объявить не-
совершеннолетнего полностью дееспособным. 
 

Статья 288. Рассмотрение заявления об объявлении несовершеннолетнего полностью дее-
способным 

Заявление об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным рассматривается судом 
с участием заявителя, родителей (одного из родителей), усыновителей (усыновителя), попечителя, а 
также представителя органа опеки и попечительства, прокурора. 
 

Статья 289. Решение суда по заявлению об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным 

1. Суд, рассмотрев по существу заявление об объявлении несовершеннолетнего полностью дее-
способным, принимает решение, которым удовлетворяет или отклоняет просьбу заявителя. 

2. При удовлетворении заявленной просьбы несовершеннолетний, достигший возраста шестна-
дцати лет, объявляется полностью дееспособным (эмансипированным) со дня вступления в законную 
силу решения суда об эмансипации. 

 
 
 
 
 

Глава 36. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ВНЕСЕНИИ ИСПРАВЛЕНИЙ 
ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

Статья 307. Подача заявления о внесении исправлений или изменений в запись акта граж-
данского состояния 

1. Суд рассматривает дела о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 
состояния, если органы записи актов гражданского состояния при отсутствии спора о праве отказались 
внести исправления или изменения в произведенные записи. 

2. Заявление о внесении исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния пода-
ется в суд по месту жительства заявителя. 
 

Статья 308. Содержание заявления о внесении исправлений или изменений в запись акта 
гражданского состояния 

В заявлении о внесении исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния долж-
но быть указано, в чем заключается неправильность записи в акте гражданского состояния, когда и ка-
ким органом записи актов гражданского состояния было отказано в исправлении или изменении произ-
веденной записи. 
 

Статья 309. Решение суда относительно заявления о внесении исправлений или изменений 
в запись акта гражданского состояния 

Решение суда, которым установлена неправильность записи в акте гражданского состояния, слу-
жит основанием для исправления или изменения такой записи органом записи актов гражданского со-
стояния. 

 

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 
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***** 
 

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ 
 

(Последние изменения внесены Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ) 
 

(Извлечения) 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

Статья 10. Основания возникновения жилищных прав и обязанностей 
Жилищные права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных настоящим Кодек-

сом, другими федеральными законами и иными правовыми актами, а также из действий участников 
жилищных отношений, которые хотя и не предусмотрены такими актами, но в силу общих начал и 
смысла жилищного законодательства порождают жилищные права и обязанности. В соответствии с 
этим жилищные права и обязанности возникают: 

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных федеральным законом, а также из договоров и 
иных сделок, хотя и не предусмотренных федеральным законом, но не противоречащих ему; 

2) из актов государственных органов и актов органов местного самоуправления, которые преду-
смотрены жилищным законодательством в качестве основания возникновения жилищных прав и обя-
занностей; 

3) из судебных решений, установивших жилищные права и обязанности; 
4) в результате приобретения в собственность жилых помещений по основаниям, допускаемым 

федеральным законом; 
5) из членства в жилищных или жилищно-строительных кооперативах; 
6) вследствие действий (бездействия) участников жилищных отношений или наступления собы-

тий, с которыми федеральный закон или иной нормативный правовой акт связывает возникновение жи-
лищных прав и обязанностей. 

 

Статья 11. Защита жилищных прав 
1. Защита нарушенных жилищных прав осуществляется судом в соответствии с подведомствен-

ностью дел, установленной процессуальным законодательством. 
2. Защита жилищных прав в административном порядке осуществляется только в случаях, преду-

смотренных настоящим Кодексом, другим федеральным законом. Решение, принятое в административ-
ном порядке, может быть обжаловано в судебном порядке. 

3. Защита жилищных прав осуществляется путем: 
1) признания жилищного права; 
2) восстановления положения, существовавшего до нарушения жилищного права, и пресечения 

действий, нарушающих это право или создающих угрозу его нарушения; 
3) признания судом недействующими полностью или в части нормативного правового акта госу-

дарственного органа либо нормативного правового акта органа местного самоуправления, нарушаю-
щих жилищные права и противоречащих настоящему Кодексу или принятым в соответствии с настоя-
щим Кодексом федеральному закону, иному нормативному правовому акту, имеющим большую, чем 
указанные нормативный правовой акт государственного органа либо нормативный правовой акт органа 
местного самоуправления, юридическую силу; 

4) неприменения судом нормативного правового акта государственного органа или нормативного 
правового акта органа местного самоуправления, противоречащих настоящему Кодексу или принятым 
в соответствии с настоящим Кодексом федеральному закону, иному нормативному правовому акту, 
имеющим большую, чем указанные нормативный правовой акт государственного органа или норма-
тивный правовой акт органа местного самоуправления, юридическую силу; 

5) прекращения или изменения жилищного правоотношения; 
6) иными способами, предусмотренными настоящим Кодексом, другим федеральным законом. 
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Глава 2. ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
 

Статья 15. Объекты жилищных прав 
1. Объектами жилищных прав являются жилые помещения. 
2. Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым 

имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства (далее - требования)). 

3. Порядок признания помещения жилым помещением и требования, которым должно отвечать 
жилое помещение, устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с настоя-
щим Кодексом, другими федеральными законами. 

4. Жилое помещение может быть признано непригодным для проживания по основаниям и в 
порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

5. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, 
включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас. 

 

Статья 16. Виды жилых помещений 
1. К жилым помещениям относятся: 
1) жилой дом, часть жилого дома; 
2) квартира, часть квартиры; 
3) комната. 
2. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а 

также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. 

3. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспе-
чивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее 
из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обо-
собленном помещении. 

4. Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в 
качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире. 

 

Статья 17. Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жи-
лым помещением 

1. Жилое помещение предназначено для проживания граждан. 
2. Допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной дея-

тельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных 
основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также 
требования, которым должно отвечать жилое помещение. 

3. Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств. 
4. Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных инте-

ресов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии 
с правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 

Статья 18. Государственная регистрация прав на жилые помещения 
Право собственности и иные вещные права на жилые помещения подлежат государственной ре-

гистрации в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным 
законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, настоящим Кодексом. 

 

Статья 19. Жилищный фонд 
1. Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Россий-

ской Федерации. 
2. В зависимости от формы собственности жилищный фонд подразделяется на: 
1) частный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, находящихся в собственности 

граждан и в собственности юридических лиц; 
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2) государственный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадлежащих на пра-
ве собственности Российской Федерации (жилищный фонд Российской Федерации), и жилых помеще-
ний, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации (жилищный фонд 
субъектов Российской Федерации); 

3) муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности муниципальным образованиям. 

3. В зависимости от целей использования жилищный фонд подразделяется на: 
1) жилищный фонд социального использования - совокупность предоставляемых гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищных 
фондов; 

2) специализированный жилищный фонд - совокупность предназначенных для проживания от-
дельных категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела IV настоящего Кодекса жилых 
помещений государственного и муниципального жилищных фондов; 

3) индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений частного жилищного 
фонда, которые используются гражданами - собственниками таких помещений для своего проживания, 
проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан на условиях безвозмездного поль-
зования, а также юридическими лицами - собственниками таких помещений для проживания граждан 
на указанных условиях пользования; 

4) жилищный фонд коммерческого использования - совокупность жилых помещений, которые 
используются собственниками таких помещений для проживания граждан на условиях возмездного 
пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких по-
мещений лицам во владение и (или) в пользование. 

4. Жилищный фонд подлежит государственному учету в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

5. Государственный учет жилищного фонда наряду с иными формами его учета должен преду-
сматривать проведение технического учета жилищного фонда, в том числе его техническую инвентари-
зацию и техническую паспортизацию (с оформлением технических паспортов жилых помещений - до-
кументов, содержащих техническую и иную информацию о жилых помещениях, связанную с обеспе-
чением соответствия жилых помещений установленным требованиям). 

6. Мониторинг использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности осуществляется 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 
Раздел II. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА  

НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  
 

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ИНЫХ 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ЕМУ ПОМЕЩЕНИИ ГРАЖДАН 

 

Статья 30. Права и обязанности собственника жилого помещения 
1. Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения 

принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и 
пределами его использования, которые установлены настоящим Кодексом. 

2. Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование при-
надлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма, 
договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на 
основании договора аренды или на ином законном основании с учетом требований, установленных 
гражданским законодательством, настоящим Кодексом. 

3. Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное 
помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем 
многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержа-
ния общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом или договором. 

4. Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем со-
стоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы сосе-
дей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме. 
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Статья 31. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с собственником в при-
надлежащем ему жилом помещении 

1. К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным 
собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного 
собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные 
граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в каче-
стве членов своей семьи. 

2. Члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым по-
мещением наравне с его собственником, если иное не установлено соглашением между собственником 
и членами его семьи. Члены семьи собственника жилого помещения обязаны использовать данное жи-
лое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность. 

3. Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи собственника жилого по-
мещения несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из поль-
зования данным жилым помещением, если иное не установлено соглашением между собственником и 
членами его семьи. 

4. В случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право поль-
зования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения 
не сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим членом его 
семьи. Если у бывшего члена семьи собственника жилого помещения отсутствуют основания приобре-
тения или осуществления права пользования иным жилым помещением, а также если имущественное 
положение бывшего члена семьи собственника жилого помещения и другие заслуживающие внимания 
обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, право пользования жи-
лым помещением, принадлежащим указанному собственнику, может быть сохранено за бывшим чле-
ном его семьи на определенный срок на основании решения суда. При этом суд вправе обязать собст-
венника жилого помещения обеспечить иным жилым помещением бывшего супруга и других членов 
его семьи, в пользу которых собственник исполняет алиментные обязательства, по их требованию. 

5. По истечении срока пользования жилым помещением, установленного решением суда, приня-
тым с учетом положений части 4 настоящей статьи, соответствующее право пользования жилым поме-
щением бывшего члена семьи собственника прекращается, если иное не установлено соглашением ме-
жду собственником и данным бывшим членом его семьи. До истечения указанного срока право пользо-
вания жилым помещением бывшего члена семьи собственника прекращается одновременно с прекра-
щением права собственности на данное жилое помещение этого собственника или, если отпали обстоя-
тельства, послужившие основанием для сохранения такого права, на основании решения суда. 

6. Бывший член семьи собственника, пользующийся жилым помещением на основании решения 
суда, принятого с учетом положений части 4 настоящей статьи, имеет права, несет обязанности и от-
ветственность, предусмотренные частями 2 - 4 настоящей статьи. 

7. Гражданин, пользующийся жилым помещением на основании соглашения с собственником 
данного помещения, имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиями та-
кого соглашения. 

 

Статья 34. Пользование жилым помещением на основании договора пожизненного содер-
жания с иждивением 

Гражданин, проживающий в жилом помещении на основании договора пожизненного содержа-
ния с иждивением, пользуется жилым помещением на условиях, которые предусмотрены статьей 33 
настоящего Кодекса, если иное не установлено договором пожизненного содержания с иждивением. 

 

Статья 35. Выселение гражданина, право пользования жилым помещением которого пре-
кращено или который нарушает правила пользования жилым помещением 

1. В случае прекращения у гражданина права пользования жилым помещением по основаниям, 
предусмотренным настоящим Кодексом, другими федеральными законами, договором, или на основа-
нии решения суда данный гражданин обязан освободить соответствующее жилое помещение (прекра-
тить пользоваться им). Если данный гражданин в срок, установленный собственником соответствую-
щего жилого помещения, не освобождает указанное жилое помещение, он подлежит выселению по 
требованию собственника на основании решения суда. 

2. В случае, если гражданин, пользующийся жилым помещением на основании решения суда, 
принятого с учетом положений части 4 статьи 31 настоящего Кодекса, или на основании завещательно-
го отказа, использует это жилое помещение не по назначению, систематически нарушает права и за-
конные интересы соседей или бесхозяйственно обращается с жилым помещением, допуская его разру-
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шение, собственник жилого помещения вправе предупредить данного гражданина о необходимости 
устранить нарушения. Если указанные нарушения влекут за собой разрушение жилого помещения, соб-
ственник жилого помещения также вправе назначить данному гражданину разумный срок для проведе-
ния ремонта жилого помещения. В случае, если данный гражданин после предупреждения собственни-
ка жилого помещения продолжает нарушать права и законные интересы соседей, использовать жилое 
помещение не по назначению или без уважительных причин не проведет необходимый ремонт, данный 
гражданин по требованию собственника жилого помещения подлежит выселению на основании реше-
ния суда. 

 

Статья 36. Право собственности на общее имущество собственников помещений в много-
квартирном доме 

1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 
собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно: 

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслужи-
вания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, ле-
стницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме 
оборудование (технические подвалы); 

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназна-
ченные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном до-
ме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского 
творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий; 

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или 
внутри помещений и обслуживающее более одного помещения; 

4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоуст-
ройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и 
расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного 
законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. 

2. Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных 
настоящим Кодексом и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом 
в многоквартирном доме. 

3. Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия 
всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции. 

4. По решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собра-
нии таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в 
пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юриди-
ческих лиц. 

5. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, может быть обременен 
правом ограниченного пользования другими лицами. Не допускается запрет на установление обреме-
нения земельного участка в случае необходимости обеспечения доступа других лиц к объектам, суще-
ствовавшим до дня введения в действие настоящего Кодекса. Новое обременение земельного участка 
правом ограниченного пользования устанавливается по соглашению между лицом, требующим такого 
обременения земельного участка, и собственниками помещений в многоквартирном доме. Споры об 
установлении обременения земельного участка правом ограниченного пользования или об условиях 
такого обременения разрешаются в судебном порядке. 

6. В случае разрушения, в том числе случайной гибели, сноса многоквартирного дома собствен-
ники помещений в многоквартирном доме сохраняют долю в праве общей долевой собственности на 
земельный участок, на котором располагался данный дом, с элементами озеленения и благоустройства 
и на иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, 
расположенные на указанном земельном участке, в соответствии с долей в праве общей долевой собст-
венности на общее имущество в многоквартирном доме на момент разрушения, в том числе случайной 
гибели, сноса такого дома. Указанные собственники владеют, пользуются и распоряжаются предусмот-
ренным настоящей частью имуществом в соответствии с гражданским законодательством. 
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Статья 37. Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в много-
квартирном доме 

1. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника 
помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения. 

2. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника 
помещения в этом доме следует судьбе права собственности на указанное помещение. 

3. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме доля в праве общей 
собственности на общее имущество в данном доме нового собственника такого помещения равна доле 
в праве общей собственности на указанное общее имущество предшествующего собственника такого 
помещения. 

4. Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе: 
1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме; 
2) отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 

доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права соб-
ственности на указанное помещение. 

 

Статья 41. Право собственности на общее имущество собственников комнат в коммуналь-
ной квартире 

1. Собственникам комнат в коммунальной квартире принадлежат на праве общей долевой собст-
венности помещения в данной квартире, используемые для обслуживания более одной комнаты (далее 
- общее имущество в коммунальной квартире). 

2. Изменение размера общего имущества в коммунальной квартире возможно только с согласия 
всех собственников комнат в данной квартире путем ее переустройства и (или) перепланировки. 

 

 
 
Статья 42. Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в комму-

нальной квартире 
1. Доля в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире собственни-

ка комнаты в данной квартире пропорциональна размеру общей площади указанной комнаты. 
2. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника 

комнаты в коммунальной квартире, находящейся в данном доме, пропорциональна сумме размеров 
общей площади указанной комнаты и определенной в соответствии с долей в праве общей собственно-
сти на общее имущество в коммунальной квартире этого собственника площади помещений, состав-
ляющих общее имущество в данной квартире. 

3. Доля в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире собственни-
ка комнаты в данной квартире следует судьбе права собственности на указанную комнату. 

4. При переходе права собственности на комнату в коммунальной квартире доля в праве общей 
собственности на общее имущество в данной квартире нового собственника такой комнаты равна доле 
в праве общей собственности на указанное общее имущество предшествующего собственника такой 
комнаты. 

5. Собственник комнаты в коммунальной квартире не вправе: 
1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в 

данной квартире; 
2) отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в данной квартире, а 

также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственно-
сти на указанную комнату. 

6. При продаже комнаты в коммунальной квартире остальные собственники комнат в данной 
коммунальной квартире имеют преимущественное право покупки отчуждаемой комнаты в порядке и на 
условиях, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 43. Содержание общего имущества в коммунальной квартире 
1. Собственники комнат в коммунальной квартире несут бремя расходов на содержание общего 

имущества в данной квартире. 
2. Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в коммунальной квартире, бре-

мя которых несет собственник комнаты в данной квартире, определяется долей в праве общей собст-
венности на общее имущество в данной квартире указанного собственника. 
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Раздел III. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

 

Глава 7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

 

Статья 49. Предоставление жилого помещения по договору социального найма 
1. По договору социального найма предоставляется жилое помещение государственного или му-

ниципального жилищного фонда. 
2. Малоимущим гражданам, признанным по установленным настоящим Кодексом основаниям 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, жилые по-
мещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются в ус-
тановленном настоящим Кодексом порядке. Малоимущими гражданами в целях настоящего Кодекса 
являются граждане, если они признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке, уста-
новленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации, с учетом дохода, приходяще-
гося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению. 

3. Жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации или жилищного фонда субъекта 
Российской Федерации по договорам социального найма предоставляются иным определенным феде-
ральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Феде-
рации категориям граждан, признанных по установленным настоящим Кодексом и (или) федеральным 
законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации ос-
нованиям нуждающимися в жилых помещениях. Данные жилые помещения предоставляются в уста-
новленном настоящим Кодексом порядке, если иной порядок не предусмотрен указанным федераль-
ным законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации. 

4. Категориям граждан, указанным в части 3 настоящей статьи, могут предоставляться по догово-
рам социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда органами местного са-
моуправления в случае наделения данных органов в установленном законодательством порядке госу-
дарственными полномочиями на обеспечение указанных категорий граждан жилыми помещениями. 
Жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма предоставля-
ются указанным категориям граждан в установленном настоящим Кодексом порядке, если иной поря-
док не предусмотрен федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом 
субъекта Российской Федерации. 

5. Жилые помещения по договорам социального найма не предоставляются иностранным граж-
данам, лицам без гражданства, если международным договором Российской Федерации не предусмот-
рено иное. 

 

Статья 50. Норма предоставления и учетная норма площади жилого помещения 
1. Нормой предоставления площади жилого помещения по договору социального найма (далее - 

норма предоставления) является минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого 
определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального 
найма. 

2. Норма предоставления устанавливается органом местного самоуправления в зависимости от 
достигнутого в соответствующем муниципальном образовании уровня обеспеченности жилыми поме-
щениями, предоставляемыми по договорам социального найма, и других факторов. 

3. Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, законами субъектов 
Российской Федерации, устанавливающими порядок предоставления жилых помещений по договорам 
социального найма указанным в части 3 статьи 49 настоящего Кодекса категориям граждан, данным 
категориям граждан могут быть установлены иные нормы предоставления. 

4. Учетной нормой площади жилого помещения (далее - учетная норма) является минимальный 
размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граждан 
общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 

5. Учетная норма устанавливается органом местного самоуправления. Размер такой нормы не 
может превышать размер нормы предоставления, установленной данным органом. 

6. Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, законами субъектов 
Российской Федерации, устанавливающими порядок предоставления жилых помещений по договорам 
социального найма указанным в части 3 статьи 49 настоящего Кодекса категориям граждан, данным 
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категориям граждан могут быть установлены иные учетные нормы. 
 

Статья 51. Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма 

1. Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, признаются (далее - нуждающиеся в жилых помещениях): 

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или члена-
ми семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого помещения; 

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жи-
лого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; 

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требова-
ниям; 

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами се-
мьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых поме-
щений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколь-
кими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического за-
болевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими 
иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве 
собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимае-
мых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение 
уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной об-
щей площади всех указанных жилых помещений. 

 

Статья 52. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
1. Жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, которые 

приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за исключением установленных на-
стоящим Кодексом случаев. 

2. Состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях имеют право указанные в 
статье 49 настоящего Кодекса категории граждан, которые могут быть признаны нуждающимися в жи-
лых помещениях. Если гражданин имеет право состоять на указанном учете по нескольким основаниям 
(как малоимущий гражданин и как относящийся к определенной федеральным законом, указом Прези-
дента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации категории), по своему вы-
бору такой гражданин может быть принят на учет по одному из этих оснований или по всем основани-
ям. 

3. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется ор-
ганом местного самоуправления (далее - орган, осуществляющий принятие на учет) на основании заяв-
лений данных граждан (далее - заявления о принятии на учет), поданных ими в указанный орган по 
месту своего жительства либо через многофункциональный центр в соответствии с заключенным ими в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии. В 
случаях и в порядке, которые установлены законодательством, граждане могут подать заявления о при-
нятии на учет не по месту своего жительства. Принятие на указанный учет недееспособных граждан 
осуществляется на основании заявлений о принятии на учет, поданных их законными представителями. 

4. С заявлениями о принятии на учет должны быть представлены документы, подтверждающие 
право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
кроме документов, получаемых по межведомственным запросам органом, осуществляющим принятие 
на учет. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении от зая-
вителя этих документов с указанием их перечня и даты их получения органом, осуществляющим при-
нятие на учет, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомствен-
ным запросам. Органом, осуществляющим принятие на учет, самостоятельно запрашиваются докумен-
ты (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые для принятия гражданина на учет, в ор-
ганах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными пра-
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вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, если такие документы не были представлены заявителем 
по собственной инициативе. В случае представления документов через многофункциональный центр 
расписка выдается указанным многофункциональным центром. 

5. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет должно быть принято по резуль-
татам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных представленных или полученных по межве-
домственным запросам в соответствии с частью 4 настоящей статьи документов органом, осуществ-
ляющим принятие на учет, не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления докумен-
тов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в данный орган. В случае пред-
ставления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный центр срок приня-
тия решения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи много-
функциональным центром такого заявления в орган, осуществляющий принятие на учет. 

6. Орган, осуществляющий принятие на учет, в том числе через многофункциональный центр, не 
позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о принятии на учет выдает или направляет 
гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на учет, документ, подтверждающий 
принятие такого решения. В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через 
многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в много-
функциональный центр, если иной способ получения не указан заявителем. 

7. Порядок ведения органом местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях устанавливается законом соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 53. Последствия намеренного ухудшения гражданами своих жилищных условий 
Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны 
нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий. 

 

Статья 54. Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях 

1. Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях допускается 
в случае, если: 

1) не представлены предусмотренные частью 4 статьи 52 настоящего Кодекса документы, обя-
занность по представлению которых возложена на заявителя; 

11) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомствен-
ной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомст-
венный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для при-
нятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 
52 настоящего Кодекса, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собствен-
ной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или ин-
формации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих гра-
ждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

3) не истек предусмотренный статьей 53 настоящего Кодекса срок. 
2. Решение об отказе в принятии на учет должно содержать основания такого отказа с обязатель-

ной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи. 
3. Решение об отказе в принятии на учет выдается или направляется гражданину, подавшему со-

ответствующее заявление о принятии на учет, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
такого решения и может быть обжаловано им в судебном порядке. 

 

Статья 55. Сохранение за гражданами права состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

Право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях сохраняется за гражда-
нами до получения ими жилых помещений по договорам социального найма или до выявления преду-
смотренных статьей 56 настоящего Кодекса оснований снятия их с учета. 

 

Статья 56. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
1. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае: 
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1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета; 
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения по договору соци-

ального найма; 
3) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование, за исключением случаев 

изменения места жительства в пределах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 
4) получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или органа местно-

го самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения; 
5) предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или органа ме-

стного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома, за исключением граждан, 
имеющих трех и более детей; 

6) выявления в представленных документах в орган, осуществляющий принятие на учет, сведе-
ний, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также не-
правомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при решении 
вопроса о принятии на учет. 

2. Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях должны 
быть приняты органом, на основании решений которого такие граждане были приняты на данный учет, 
не позднее чем в течение тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основа-
нием принятия таких решений. Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях должны содержать основания снятия с такого учета с обязательной ссылкой на обстоя-
тельства, предусмотренные частью 1 настоящей статьи. Решения о снятии с учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях выдаются или направляются гражданам, в отношении которых 
приняты такие решения, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия таких решений и могут 
быть обжалованы указанными гражданами в судебном порядке. 

 

Статья 57. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражда-
нам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

1. Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет, за 
исключением установленных частью 2 настоящей статьи случаев. 

2. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются: 
1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для 

проживания и ремонту или реконструкции не подлежат; 
2) утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 29.02.2012 № 15-ФЗ; 
3) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в преду-

смотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 настоящего Кодекса перечне. 
3. Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилые поме-

щения по договорам социального найма предоставляются на основании решений органа местного са-
моуправления. Решения о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма выда-
ются или направляются гражданам, в отношении которых данные решения приняты, не позднее чем 
через три рабочих дня со дня принятия данных решений. 

4. Решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, принятое с со-
блюдением требований настоящего Кодекса, является основанием заключения соответствующего дого-
вора социального найма в срок, установленный данным решением. 

5. По договору социального найма жилое помещение должно предоставляться гражданам по мес-
ту их жительства (в границах соответствующего населенного пункта) общей площадью на одного чело-
века не менее нормы предоставления. 

6. Комнаты по договорам социального найма могут предоставляться только в случае, предусмот-
ренном частью 4 статьи 59 настоящего Кодекса. 

7. При определении общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социаль-
ного найма гражданину, имеющему в собственности жилое помещение, учитывается площадь жилого 
помещения, находящегося у него в собственности. 

8. При предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального найма учитыва-
ются действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, совершение которых привело к 
уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению. Указанные сделки и дей-
ствия учитываются за установленный законом субъекта Российской Федерации период, предшествую-
щий предоставлению гражданину жилого помещения по договору социального найма, но не менее чем 
за пять лет. 
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9. Порядок определения общей площади предоставляемого жилого помещения в случаях, указан-
ных в части 8 настоящей статьи, устанавливается законодательством субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 58. Учет законных интересов граждан при предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма 

1. При предоставлении жилых помещений по договорам социального найма заселение одной 
комнаты лицами разного пола, за исключением супругов, допускается только с их согласия. 

2. Жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено общей площа-
дью, превышающей норму предоставления на одного человека, но не более чем в два раза, если такое 
жилое помещение представляет собой одну комнату или однокомнатную квартиру либо предназначено 
для вселения гражданина, страдающего одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в 
предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 настоящего Кодекса перечне. 

 

 
Статья 59. Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире 
1. Освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире, в которой проживают несколько 

нанимателей и (или) собственников, на основании их заявления предоставляется по договору социаль-
ного найма проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам, если они на момент 
освобождения жилого помещения признаны или могут быть в установленном порядке признаны мало-
имущими и нуждающимися в жилых помещениях. 

2. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в части 1 настоящей статьи, ос-
вободившееся жилое помещение предоставляется по договору социального найма проживающим в 
этой квартире нанимателям и (или) собственникам, которые могут быть в установленном порядке при-
знаны малоимущими и которые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена се-
мьи менее нормы предоставления, на основании их заявления. 

3. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, 
освободившееся жилое помещение предоставляется по договору купли-продажи гражданам, которые 
обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления, 
на основании их заявления. 

4. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в частях 1 - 3 настоящей статьи, 
вселение в освободившееся жилое помещение осуществляется на основании договора социального 
найма в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

 

Глава 8. СОЦИАЛЬНЫЙ НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

Статья 60. Договор социального найма жилого помещения 
1. По договору социального найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого поме-

щения государственного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда (действующие от 
его имени уполномоченный государственный орган или уполномоченный орган местного самоуправ-
ления) либо управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется передать другой стороне - гражданину 
(нанимателю) жилое помещение во владение и в пользование для проживания в нем на условиях, уста-
новленных настоящим Кодексом. 

2. Договор социального найма жилого помещения заключается без установления срока его дейст-
вия. 

3. Изменение оснований и условий, дающих право на получение жилого помещения по договору 
социального найма, не является основанием расторжения договора социального найма жилого помеще-
ния. 

 

Статья 61. Пользование жилым помещением по договору социального найма 
1. Пользование жилым помещением по договору социального найма осуществляется в соответст-

вии с настоящим Кодексом, договором социального найма данного жилого помещения. 
2. Наниматель жилого помещения в многоквартирном доме по договору социального найма дан-

ного жилого помещения приобретает право пользования общим имуществом в этом доме. 
 

Статья 62. Предмет договора социального найма жилого помещения 
1. Предметом договора социального найма жилого помещения должно быть жилое помещение 

(жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры). 
2. Самостоятельным предметом договора социального найма жилого помещения не могут быть 

неизолированное жилое помещение, помещения вспомогательного использования, а также общее иму-
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щество в многоквартирном доме. 
 

Статья 63. Форма договора социального найма жилого помещения 
1. Договор социального найма жилого помещения заключается в письменной форме на основании 

решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда социального использования. 
2. Типовой договор социального найма жилого помещения утверждается Правительством Рос-

сийской Федерации. 
 

Статья 64. Сохранение договора социального найма жилого помещения при переходе права 
собственности на жилое помещение, права хозяйственного ведения или права оперативного 
управления жилым помещением 

Переход права собственности на занимаемое по договору социального найма жилое помещение, 
права хозяйственного ведения или права оперативного управления таким жилым помещением не вле-
чет за собой расторжение или изменение условий договора социального найма жилого помещения. 

 

Статья 65. Права и обязанности наймодателя жилого помещения по договору социального 
найма 

1. Наймодатель жилого помещения по договору социального найма имеет право требовать свое-
временного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

2. Наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан: 
1) передать нанимателю свободное от прав иных лиц жилое помещение; 
2) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартир-

ном доме, в котором находится сданное внаем жилое помещение; 
3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 
4) обеспечивать предоставление нанимателю необходимых коммунальных услуг надлежащего 

качества. 
3. Наймодатель жилого помещения по договору социального найма помимо указанных в части 2 

настоящей статьи обязанностей несет иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательст-
вом и договором социального найма жилого помещения. 

 

Статья 66. Ответственность наймодателя жилого помещения по договору социального най-
ма 

1. Наймодатель жилого помещения по договору социального найма, не исполняющий обязанно-
стей, предусмотренных жилищным законодательством и договором социального найма жилого поме-
щения, несет ответственность, предусмотренную законодательством. 

2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении наймодателем жилого помещения по дого-
вору социального найма обязанностей по своевременному проведению капитального ремонта сданного 
внаем жилого помещения, общего имущества в многоквартирном доме и устройств, находящихся в 
жилом помещении и предназначенных для предоставления коммунальных услуг, наниматель по своему 
выбору вправе потребовать уменьшение платы за пользование занимаемым жилым помещением, об-
щим имуществом в многоквартирном доме, либо возмещение своих расходов на устранение недостат-
ков жилого помещения и (или) общего имущества в многоквартирном доме, либо возмещение убытков, 
причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением указанных обязанностей наймодателя. 

 

Статья 67. Права и обязанности нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма 

1. Наниматель жилого помещения по договору социального найма имеет право в установленном 
порядке: 

1) вселять в занимаемое жилое помещение иных лиц; 
2) сдавать жилое помещение в поднаем; 
3) разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов; 
4) осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения; 
5) требовать от наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого помеще-

ния, надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также предос-
тавления коммунальных услуг. 

2. Наниматель жилого помещения по договору социального найма помимо указанных в части 1 
настоящей статьи прав может иметь иные права, предусмотренные настоящим Кодексом, другими фе-
деральными законами и договором социального найма. 
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3. Наниматель жилого помещения по договору социального найма обязан: 
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, которые установлены настоящим 

Кодексом; 
2) обеспечивать сохранность жилого помещения; 
3) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения; 
4) проводить текущий ремонт жилого помещения; 
5) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги; 
6) информировать наймодателя в установленные договором сроки об изменении оснований и ус-

ловий, дающих право пользования жилым помещением по договору социального найма. 
4. Наниматель жилого помещения по договору социального найма помимо указанных в части 3 

настоящей статьи обязанностей несет иные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, дру-
гими федеральными законами и договором социального найма. 

 

Статья 68. Ответственность нанимателя жилого помещения по договору социального най-
ма 

Наниматель жилого помещения по договору социального найма, не исполняющий обязанностей, 
предусмотренных жилищным законодательством и договором социального найма жилого помещения, 
несет ответственность, предусмотренную законодательством. 

 

Статья 69. Права и обязанности членов семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма 

1. К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма относятся 
проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Другие родст-
венники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним 
общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи нанима-
теля жилого помещения по договору социального найма в судебном порядке. 

2. Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма имеют равные с 
нанимателем права и обязанности. Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма несут солидарную с нанимателем от-
ветственность по обязательствам, вытекающим из договора социального найма. 

3. Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма должны быть 
указаны в договоре социального найма жилого помещения. 

4. Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются та-
кие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отве-
чает по своим обязательствам, вытекающим из соответствующего договора социального найма. 

 

Статья 70. Право нанимателя на вселение в занимаемое им жилое помещение по договору 
социального найма других граждан в качестве членов своей семьи 

1. Наниматель с согласия в письменной форме членов своей семьи, в том числе временно отсут-
ствующих членов своей семьи, вправе вселить в занимаемое им жилое помещение по договору соци-
ального найма своего супруга, своих детей и родителей или с согласия в письменной форме членов сво-
ей семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, и наймодателя - других граждан в 
качестве проживающих совместно с ним членов своей семьи. Наймодатель может запретить вселение 
граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи в случае, если после их 
вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на одного члена семьи составит менее 
учетной нормы. На вселение к родителям их несовершеннолетних детей не требуется согласие осталь-
ных членов семьи нанимателя и согласие наймодателя. 

2. Вселение в жилое помещение граждан в качестве членов семьи нанимателя влечет за собой из-
менение соответствующего договора социального найма жилого помещения в части необходимости 
указания в данном договоре нового члена семьи нанимателя. 

 

Статья 71. Права и обязанности временно отсутствующих нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма и членов его семьи 

Временное отсутствие нанимателя жилого помещения по договору социального найма, кого-либо 
из проживающих совместно с ним членов его семьи или всех этих граждан не влечет за собой измене-
ние их прав и обязанностей по договору социального найма. 
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Статья 72. Право на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам соци-
ального найма 

1. Наниматель жилого помещения по договору социального найма с согласия в письменной фор-
ме наймодателя и проживающих совместно с ним членов его семьи, в том числе временно отсутствую-
щих членов его семьи, вправе осуществить обмен занимаемого ими жилого помещения на жилое по-
мещение, предоставленное по договору социального найма другому нанимателю. 

2. Проживающие совместно с нанимателем члены его семьи вправе требовать от нанимателя об-
мена занимаемого ими жилого помещения по договору социального найма на жилые помещения, пре-
доставленные по договорам социального найма другим нанимателям и находящиеся в разных домах 
или квартирах. 

3. Если между нанимателем жилого помещения по договору социального найма и проживающи-
ми совместно с ним членами его семьи не достигнуто соглашение об обмене, любой из них вправе тре-
бовать осуществления принудительного обмена занимаемого жилого помещения в судебном порядке. 
При этом учитываются заслуживающие внимания доводы и законные интересы лиц, проживающих в 
обмениваемом жилом помещении. 

4. Обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в 
которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, 
являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений, допускается с предварительного 
согласия органов опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства отказывают в даче такого 
согласия в случае, если обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального 
найма, нарушает права или законные интересы указанных лиц. Решения органов опеки и попечительст-
ва о даче согласия на обмен жилыми помещениями или об отказе в даче такого согласия принимаются в 
письменной форме и предоставляются заявителям в течение четырнадцати рабочих дней со дня подачи 
ими соответствующих заявлений. Предоставление заявителям решений органов опеки и попечительст-
ва о даче согласия на обмен жилыми помещениями или об отказе в даче такого согласия может осуще-
ствляться через многофункциональный центр. 

5. Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, может 
быть совершен между гражданами, проживающими в жилых помещениях, расположенных как в одном, 
так и в разных населенных пунктах на территории Российской Федерации. Обмен жилыми помеще-
ниями осуществляется без ограничения количества его участников при соблюдении требований части 1 
статьи 70 настоящего Кодекса. 

 

Статья 73. Условия, при которых обмен жилыми помещениями между нанимателями дан-
ных помещений по договорам социального найма не допускается 

Обмен жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по договорам социально-
го найма не допускается в случае, если: 

1) к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изме-
нении договора социального найма жилого помещения; 

2) право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке; 
3) обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для прожи-

вания; 
4) принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использова-

ния в других целях; 
5) принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или) 

перепланировкой жилых помещений в этом доме; 
6) в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из тя-

желых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 на-
стоящего Кодекса перечне. 

 

Статья 74. Оформление обмена жилыми помещениями между нанимателями данных по-
мещений по договорам социального найма 

1. Обмен жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по договорам соци-
ального найма осуществляется с согласия соответствующих наймодателей на основании заключенного 
между указанными нанимателями договора об обмене жилыми помещениями. 

2. Договор об обмене жилыми помещениями заключается в письменной форме путем составления 
одного документа, подписанного соответствующими нанимателями. 

3. Договор об обмене жилыми помещениями (оригинал) представляется нанимателями, заклю-
чившими данный договор, каждому из наймодателей, с которыми у них заключены договоры социаль-
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ного найма обмениваемых жилых помещений, для получения согласия на осуществление соответст-
вующего обмена. Такое согласие или отказ в даче такого согласия оформляется наймодателем в пись-
менной форме и должны быть выданы им обратившемуся за согласием нанимателю или представителю 
нанимателя не позднее чем через десять рабочих дней со дня обращения. 

4. Отказ наймодателя в даче согласия на обмен жилыми помещениями допускается только в слу-
чаях, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса. Отказ наймодателя в даче согласия на обмен 
может быть обжалован в судебном порядке. 

5. Договор об обмене жилыми помещениями и соответствующее согласие каждого наймодателя 
обмениваемого жилого помещения являются основанием расторжения ранее заключенных договоров 
социального найма с гражданами, обменивающимися жилыми помещениями в соответствии с указан-
ным договором об обмене жилыми помещениями, и одновременного заключения каждым из давших 
согласие наймодателей нового договора социального найма жилого помещения с гражданином, кото-
рый вселяется в данное жилое помещение в связи с обменом в соответствии с указанным договором об 
обмене жилыми помещениями. Расторжение и заключение указанных договоров социального найма 
осуществляются наймодателем не позднее чем через десять рабочих дней со дня обращения соответст-
вующего гражданина и представления им указанных в настоящей части документов. 

 

Статья 75. Признание обмена жилыми помещениями, предоставленными по договорам со-
циального найма, недействительным 

1. Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, может 
быть признан судом недействительным по основаниям, установленным гражданским законодатель-
ством для признания сделки недействительной, в том числе если такой обмен совершен с нарушением 
требований, предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. В случае признания обмена жилыми помещениями, предоставленными по договорам социаль-
ного найма, недействительным стороны соответствующего договора об обмене жилыми помещениями 
подлежат переселению в ранее занимаемые ими жилые помещения. 

3. Если обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, при-
знан недействительным вследствие неправомерных действий одной из сторон договора об обмене жи-
лыми помещениями, виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, возникшие вследст-
вие такого обмена. 

 

Статья 76. Поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма 
1. Наниматель жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, с согласия 

в письменной форме наймодателя и проживающих совместно с ним членов его семьи вправе передать 
часть занимаемого им жилого помещения, а в случае временного выезда все жилое помещение в подна-
ем. Договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, может 
быть заключен при условии, если после его заключения общая площадь соответствующего жилого по-
мещения на одного проживающего составит не менее учетной нормы, а в коммунальной квартире - не 
менее нормы предоставления. 

2. Для передачи в поднаем жилого помещения, находящегося в коммунальной квартире, требует-
ся также согласие всех нанимателей и проживающих совместно с ними членов их семей, всех собст-
венников и проживающих совместно с ними членов их семей. 

3. Поднаниматель не приобретает самостоятельное право пользования жилым помещением. От-
ветственным перед наймодателем по договору социального найма жилого помещения остается нанима-
тель. 

4. Передача жилого помещения в поднаем не допускается, если в этом жилом помещении прожи-
вает или в него вселяется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний, 
указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 настоящего Кодекса перечне, а также в дру-
гих предусмотренных федеральными законами случаях. 

 

Статья 77. Договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социаль-
ного найма 

1. Договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, за-
ключается в письменной форме. Экземпляр договора поднайма жилого помещения, предоставленного 
по договору социального найма, передается наймодателю такого жилого помещения. 

2. В договоре поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, 
должны быть указаны граждане, вселяемые совместно с поднанимателем в жилое помещение. 

3. Договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, за-
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ключается на срок, определяемый сторонами договора поднайма такого жилого помещения. Если в до-
говоре срок не определен, договор считается заключенным на один год. 

4. Пользование по договору поднайма жилыми помещениями, предоставленными по договору 
социального найма, осуществляется в соответствии с договором поднайма жилого помещения, настоя-
щим Кодексом, иными нормативными правовыми актами. 

 

Статья 78. Плата за поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социально-
го найма 

1. Договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, яв-
ляется возмездным. 

2. Порядок, условия, сроки внесения и размер платы за поднаем жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, устанавливаются по соглашению сторон в договоре поднайма 
такого жилого помещения. 

 

Статья 79. Прекращение и расторжение договора поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма 

1. Договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, пре-
кращается по истечении срока, на который он был заключен. 

2. При прекращении договора социального найма жилого помещения прекращается договор под-
найма такого жилого помещения. 

3. Договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, мо-
жет быть расторгнут: 

1) по соглашению сторон; 
2) при невыполнении поднанимателем условий договора поднайма жилого помещения. 
4. В случае, если поднаниматель жилого помещения, предоставленного по договору социального 

найма, или гражданин, за действия которого данный поднаниматель отвечает, использует это жилое 
помещение не по назначению, систематически нарушает права и законные интересы соседей или бес-
хозяйственно обращается с жилым помещением, допуская его разрушение, наниматель жилого поме-
щения вправе предупредить поднанимателя о необходимости устранить нарушения. Если указанные 
нарушения влекут за собой разрушение жилого помещения, наниматель жилого помещения также 
вправе назначить данному поднанимателю разумный срок для проведения ремонта жилого помещения. 
В случае, если поднаниматель или гражданин, за действия которого данный поднаниматель отвечает, 
после предупреждения нанимателя продолжает нарушать права и законные интересы соседей или ис-
пользовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных причин не проведет необходи-
мый ремонт, наниматель в судебном порядке вправе расторгнуть договор поднайма жилого помещения 
и выселить поднанимателя и вселенных совместно с поднанимателем граждан. 

5. Если по прекращении или расторжении договора поднайма жилого помещения поднаниматель 
отказывается освободить жилое помещение, поднаниматель подлежит выселению в судебном порядке 
без предоставления другого жилого помещения вместе с проживающими с ним гражданами. 

6. Если договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, 
заключен без указания срока, сторона договора - инициатор прекращения договора обязана предупре-
дить другую сторону о прекращении договора поднайма за три месяца. 

 

Статья 80. Временные жильцы 
1. Наниматель жилого помещения по договору социального найма и проживающие совместно с 

ним члены его семьи по взаимному согласию и с предварительным уведомлением наймодателя вправе 
разрешить безвозмездное проживание в занимаемом ими жилом помещении по договору социального 
найма другим гражданам в качестве временно проживающих (временным жильцам). Наймодатель 
вправе запретить проживание временных жильцов в случае, если после их вселения общая площадь 
соответствующего жилого помещения на каждого проживающего составит для отдельной квартиры 
менее учетной нормы, а для коммунальной квартиры - менее нормы предоставления. 

2. Срок проживания временных жильцов не может превышать шесть месяцев подряд. 
3. Временные жильцы не обладают самостоятельным правом пользования соответствующим жи-

лым помещением. Ответственность за их действия перед наймодателем несет наниматель. 
4. Временные жильцы обязаны освободить соответствующее жилое помещение по истечении со-

гласованного с ними срока проживания, а в случае, если срок не согласован, не позднее чем через семь 
дней со дня предъявления соответствующего требования нанимателем или совместно проживающим с 
ним членом его семьи. 

134



5. В случае прекращения договора социального найма жилого помещения, а также в случае отказа 
временных жильцов освободить жилое помещение по истечении согласованного с ними срока прожи-
вания или предъявления указанного в части 4 настоящей статьи требования временные жильцы подле-
жат выселению из жилого помещения в судебном порядке без предоставления другого жилого поме-
щения. 

 

Статья 81. Право нанимателя жилого помещения по договору социального найма на пре-
доставление ему жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения 

1. Наниматель жилого помещения по договору социального найма, общая площадь которого на 
одного члена семьи превышает норму предоставления, с согласия проживающих совместно с ним чле-
нов его семьи, в том числе временно отсутствующих членов его семьи, вправе обратиться к наймодате-
лю с просьбой о предоставлении ему жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого 
помещения. Наймодатель на основании заявления нанимателя жилого помещения о замене жилого по-
мещения обязан предоставить нанимателю по согласованию с ним другое жилое помещение в течение 
трех месяцев со дня подачи соответствующего заявления. 

2. Федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации могут 
быть предусмотрены помимо установленных частью 1 настоящей статьи иные основания замены граж-
данам жилых помещений. 

 

Статья 82. Изменение договора социального найма жилого помещения 
1. Граждане, проживающие в одной квартире, пользующиеся в ней жилыми помещениями на ос-

новании отдельных договоров социального найма и объединившиеся в одну семью, вправе требовать 
заключения с кем-либо из них одного договора социального найма всех занимаемых ими жилых поме-
щений. 

2. Дееспособный член семьи нанимателя с согласия остальных членов своей семьи и наймодателя 
вправе требовать признания себя нанимателем по ранее заключенному договору социального найма 
вместо первоначального нанимателя. Такое же право принадлежит в случае смерти нанимателя любому 
дееспособному члену семьи умершего нанимателя. 

 

Статья 83. Расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения 
1. Договор социального найма жилого помещения может быть расторгнут в любое время по со-

глашению сторон. 
2. Наниматель жилого помещения по договору социального найма с согласия в письменной фор-

ме проживающих совместно с ним членов его семьи в любое время вправе расторгнуть договор соци-
ального найма. 

3. В случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства договор социально-
го найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом. 

4. Расторжение договора социального найма жилого помещения по требованию наймодателя до-
пускается в судебном порядке в случае: 

1) невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 
более шести месяцев; 

2) разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за 
действия которых он отвечает; 

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозмож-
ным совместное проживание в одном жилом помещении; 

4) использования жилого помещения не по назначению. 
5. Договор социального найма жилого помещения прекращается в связи с утратой (разрушением) 

жилого помещения, со смертью одиноко проживавшего нанимателя. 
 

Статья 84. Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам соци-
ального найма 

Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, 
производится в судебном порядке: 

1) с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам социального 
найма; 

2) с предоставлением других жилых помещений по договорам социального найма; 
3) без предоставления других жилых помещений. 
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Статья 85. Выселение граждан из жилых помещений с предоставлением других благоустро-
енных жилых помещений по договорам социального найма 

Граждане выселяются из жилых помещений с предоставлением других благоустроенных жилых 
помещений по договорам социального найма в случае, если: 

1) дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу; 
2) жилое помещение подлежит переводу в нежилое помещение; 
3) жилое помещение признано непригодным для проживания; 
4) в результате проведения капитального ремонта или реконструкции дома жилое помещение не 

может быть сохранено или его общая площадь уменьшится, в результате чего проживающие в нем на-
ниматель и члены его семьи могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, либо увели-
чится, в результате чего общая площадь занимаемого жилого помещения на одного члена семьи суще-
ственно превысит норму предоставления; 

5) жилое помещение подлежит передаче религиозной организации в соответствии с Федеральным 
законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности». 

 

Статья 86. Порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма в 
связи со сносом дома 

Если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, 
подлежит сносу, выселяемым из него гражданам органом государственной власти или органом местно-
го самоуправления, принявшими решение о сносе такого дома, предоставляются другие благоустроен-
ные жилые помещения по договорам социального найма. 

 

Статья 87. Порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма в 
связи с переводом жилого помещения в нежилое помещение или признания его непригодным для 
проживания 

Если жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, подлежит переводу в нежи-
лое помещение или признано непригодным для проживания, выселяемым из такого жилого помещения 
гражданам наймодателем предоставляется другое благоустроенное жилое помещение по договору со-
циального найма. 

 

Статья 88. Порядок предоставления жилого помещения в связи с проведением капитально-
го ремонта или реконструкции дома 

1. При проведении капитального ремонта или реконструкции дома, если такой ремонт или рекон-
струкция не могут быть проведены без выселения нанимателя, наймодатель обязан предоставить нани-
мателю и членам его семьи на время проведения капитального ремонта или реконструкции другое жи-
лое помещение без расторжения договора социального найма жилого помещения, находящегося в ука-
занном доме. На время проведения капитального ремонта или реконструкции по договору найма пре-
доставляется жилое помещение маневренного фонда. В случае отказа нанимателя и членов его семьи от 
переселения в это жилое помещение наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке. 
Переселение нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда и обратно осуще-
ствляется за счет наймодателя. 

2. Взамен предоставления жилого помещения маневренного фонда наймодатель с согласия нани-
мателя и членов его семьи может предоставить им в пользование другое благоустроенное жилое поме-
щение с заключением договора социального найма. Договор социального найма жилого помещения в 
доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции, подлежит расторжению. 

3. Если в результате проведения капитального ремонта или реконструкции дома жилое помеще-
ние, занимаемое нанимателем и членами его семьи по договору социального найма, не может быть со-
хранено или его общая площадь уменьшится, в результате чего проживающие в нем наниматель и чле-
ны его семьи могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, либо увеличится, в результа-
те чего общая площадь занимаемого жилого помещения на одного члена семьи существенно превысит 
норму предоставления, другое жилое помещение должно быть предоставлено по договору социального 
найма наймодателем до начала капитального ремонта или реконструкции. 

4. После проведения капитального ремонта или реконструкции дома наниматель и проживающие 
совместно с ним члены его семьи вправе вселиться в жилое помещение, общая площадь которого в ре-
зультате проведения капитального ремонта или реконструкции уменьшилась. 
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Статья 89. Предоставление гражданам другого благоустроенного жилого помещения по до-
говору социального найма в связи с выселением 

1. Предоставляемое гражданам в связи с выселением по основаниям, которые предусмотрены 
статьями 86 - 88 настоящего Кодекса, другое жилое помещение по договору социального найма должно 
быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнознач-
ным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям 
и находиться в границах данного населенного пункта. В случаях, предусмотренных федеральным 
законом, такое предоставляемое жилое помещение с согласия в письменной форме граждан может на-
ходиться в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на территории кото-
рого расположено ранее занимаемое жилое помещение. В случаях, предусмотренных федеральным 
законом, гражданам, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или 
имеют право состоять на данном учете, жилые помещения предоставляются по нормам предоставле-
ния. 

2. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали 
квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение кварти-
ры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной кварти-
ре. 

3. Жилое помещение, предоставляемое гражданину, выселяемому в судебном порядке, должно 
быть указано в решении суда о выселении. 

 

Статья 90. Выселение нанимателя и проживающих совместно с ним членов его семьи из 
жилого помещения с предоставлением другого жилого помещения по договору социального най-
ма 

Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи в течение более шести меся-
цев без уважительных причин не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, они могут 
быть выселены в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения по договору соци-
ального найма, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселе-
ния граждан в общежитие. 

 

Статья 91. Выселение нанимателя и (или) проживающих совместно с ним членов его семьи 
из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения 

1. Если наниматель и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи используют жилое 
помещение не по назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей или бес-
хозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение, наймодатель обязан преду-
предить нанимателя и членов его семьи о необходимости устранить нарушения. Если указанные нару-
шения влекут за собой разрушение жилого помещения, наймодатель также вправе назначить нанимате-
лю и членам его семьи разумный срок для устранения этих нарушений. Если наниматель жилого поме-
щения и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи после предупреждения наймодателя не 
устранят эти нарушения, виновные граждане по требованию наймодателя или других заинтересован-
ных лиц выселяются в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения. 

2. Без предоставления другого жилого помещения могут быть выселены из жилого помещения 
граждане, лишенные родительских прав, если совместное проживание этих граждан с детьми, в отно-
шении которых они лишены родительских прав, признано судом невозможным. 

 

Раздел IV. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
 

Глава 9. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

Статья 92. Виды жилых помещений специализированного жилищного фонда 
1. К жилым помещениям специализированного жилищного фонда (далее - специализированные 

жилые помещения) относятся: 
1) служебные жилые помещения; 
2) жилые помещения в общежитиях; 
3) жилые помещения маневренного фонда; 
4) жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения; 
5) жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев; 
6) жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами; 
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7) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан; 
8) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
2. В качестве специализированных жилых помещений используются жилые помещения государ-

ственного и муниципального жилищных фондов. Использование жилого помещения в качестве спе-
циализированного жилого помещения допускается только после отнесения такого помещения к спе-
циализированному жилищному фонду с соблюдением требований и в порядке, которые установлены 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти, за исключением случаев, установленных федеральными законами. Включение жилого помещения 
в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду спе-
циализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществ-
ляются на основании решений органа, осуществляющего управление государственным или муници-
пальным жилищным фондом. 

3. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем, 
за исключением передачи таких помещений по договорам найма, предусмотренным настоящим разде-
лом. 

 

Статья 93. Назначение служебных жилых помещений 
Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с характером их 

трудовых отношений с органом государственной власти, органом местного самоуправления, государст-
венным или муниципальным унитарным предприятием, государственным или муниципальным учреж-
дением, в связи с прохождением службы, в связи с назначением на государственную должность Рос-
сийской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации либо в связи с 
избранием на выборные должности в органы государственной власти или органы местного самоуправ-
ления. 

 

Статья 94. Назначение жилых помещений в общежитиях 
1. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан в пери-

од их работы, службы или обучения. 
2. Под общежития предоставляются специально построенные или переоборудованные для этих 

целей дома либо части домов. 
3. Жилые помещения в общежитиях укомплектовываются мебелью и другими необходимыми для 

проживания граждан предметами. 
 

Статья 95. Назначение жилых помещений маневренного фонда 
Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания: 
1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жи-

лые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма; 
2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые по-

мещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо 
средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и 
заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания 
такие жилые помещения являются для них единственными; 

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств; 

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством. 
 

Статья 96. Назначение жилых помещений в домах системы социального обслуживания на-
селения 

Жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения предназначаются для 
проживания граждан, которые в соответствии с законодательством отнесены к числу граждан, нуж-
дающихся в специальной социальной защите с предоставлением им медицинских и социально-бытовых 
услуг. 

 

Статья 97. Назначение жилых помещений фондов для временного поселения вынужденных 
переселенцев и лиц, признанных беженцами 

Жилые помещения фондов для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, при-
знанных беженцами, предназначены для временного проживания граждан, признанных в установлен-
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ном федеральным законом порядке соответственно вынужденными переселенцами и беженцами. 
 

Статья 98. Назначение жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий 
граждан 

1. Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан предназначены для 
проживания граждан, которые в соответствии с законодательством отнесены к числу граждан, нуж-
дающихся в специальной социальной защите. 

2. Категории граждан, нуждающихся в специальной социальной защите, устанавливаются феде-
ральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 981. Назначение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предназначены для проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации. 

 

Глава 10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИ 

 
Статья 99. Основания предоставления специализированных жилых помещений 
1. Специализированные жилые помещения предоставляются на основании решений собственни-

ков таких помещений (действующих от их имени уполномоченных органов государственной власти 
или уполномоченных органов местного самоуправления) или уполномоченных ими лиц по договорам 
найма специализированных жилых помещений, за исключением жилых помещений для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, которые предоставляются по договорам безвозмездного пользо-
вания. 

2. Специализированные жилые помещения предоставляются по установленным настоящим Ко-
дексом основаниям гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем населен-
ном пункте. 

 

Статья 100. Договор найма специализированного жилого помещения 
1. По договору найма специализированного жилого помещения одна сторона - собственник спе-

циализированного жилого помещения (действующий от его имени уполномоченный орган государст-
венной власти или уполномоченный орган местного самоуправления) или уполномоченное им лицо 
(наймодатель) обязуется передать другой стороне - гражданину (нанимателю) данное жилое помещение 
за плату во владение и пользование для временного проживания в нем. 

2. Договор найма специализированного жилого помещения заключается на основании решения о 
предоставлении такого помещения. 

3. В договоре найма специализированного жилого помещения определяются предмет договора, 
права и обязанности сторон по пользованию специализированным жилым помещением. 

4. Наниматель специализированного жилого помещения не вправе осуществлять обмен занимае-
мого жилого помещения, а также передавать его в поднаем. 

5. К пользованию специализированными жилыми помещениями по договорам найма таких жи-
лых помещений применяются правила, предусмотренные статьей 65, частями 3 и 4 статьи 67 и статьей 
69 настоящего Кодекса, за исключением пользования служебными жилыми помещениями, к пользова-
нию которыми по договорам найма таких помещений применяются правила, предусмотренные частями 
2 - 4 статьи 31, статьей 65 и частями 3 и 4 статьи 67 настоящего Кодекса. 

6. В договоре найма специализированного жилого помещения указываются члены семьи нанима-
теля. 

7. Договор найма специализированного жилого помещения заключается в письменной форме. 
8. Типовые договоры найма специализированных жилых помещений утверждаются Правительст-

вом Российской Федерации. 
 

Статья 101. Расторжение договора найма специализированного жилого помещения 
1. Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в любое время 

по соглашению сторон. 
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2. Наниматель специализированного жилого помещения в любое время может расторгнуть дого-
вор найма специализированного жилого помещения. 

3. Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в судебном 
порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с 
ним членами его семьи обязательств по договору найма специализированного жилого помещения, а 
также в иных предусмотренных статьей 83 настоящего Кодекса случаях. 

 

Статья 102. Прекращение договора найма специализированного жилого помещения 
1. Договор найма специализированного жилого помещения прекращается в связи с утратой (раз-

рушением) такого жилого помещения или по иным предусмотренным настоящим Кодексом основани-
ям. 

2. Переход права собственности на служебное жилое помещение или жилое помещение в обще-
житии, а также передача такого жилого помещения в хозяйственное ведение или оперативное управле-
ние другому юридическому лицу влечет за собой прекращение договора найма такого жилого помеще-
ния, за исключением случаев, если новый собственник такого жилого помещения или юридическое ли-
цо, которому передано такое жилое помещение, является стороной трудового договора с работником - 
нанимателем такого жилого помещения. 

 

Статья 103. Выселение граждан из специализированных жилых помещений 
1. В случаях расторжения или прекращения договоров найма специализированных жилых поме-

щений граждане должны освободить жилые помещения, которые они занимали по данным договорам. 
В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане подлежат выселению в су-
дебном порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, предусмот-
ренных частью 2 статьи 102 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи. 

2. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях 
без предоставления других жилых помещений не являющиеся нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социально-
го найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения 
и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях: 

1) члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов внутренних дел, орга-
нов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации, органов государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) или 
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей; 

2) пенсионеры по старости; 
3) члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое помещение или жи-

лое помещение в общежитии и который умер; 
4) инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья по ви-

не работодателя, инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие профессио-
нального заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей, инвалиды из числа военнослу-
жащих, ставших инвалидами I или II групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с исполнением 
обязанностей военной службы. 

3. Гражданам, указанным в части 2 настоящей статьи, предоставляются другие жилые помеще-
ния, которые должны находиться в черте соответствующего населенного пункта. 

4. Выселение граждан из служебных жилых помещений или жилых помещений в общежитиях с 
предоставлением других жилых помещений в случае, предусмотренном частью 2 статьи 102 настояще-
го Кодекса, осуществляется прежним собственником или юридическим лицом, передающими соответ-
ствующие жилые помещения. 

5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не могут быть выселены из специализированных жилых поме-
щений без предоставления других благоустроенных жилых помещений, которые должны находиться в 
границах соответствующего населенного пункта. 

 

Статья 1091. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
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специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

2. Жилые помещения, предназначенные для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по догово-
рам найма специализированных жилых помещений не предоставляются иностранным гражданам, ли-
цам без гражданства, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. 

 

Раздел VII. ПЛАТА ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

Статья 153. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
1. Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помеще-

ние и коммунальные услуги. 
2. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у: 
1) нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого 

договора; 
2) арендатора жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда с 

момента заключения соответствующего договора аренды; 
3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда с момента заключения такого договора; 
4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого помещения жилищным коо-

перативом; 
5) собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое по-

мещение с учетом правила, установленного частью 3 статьи 169 настоящего Кодекса; 
6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного 

дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в дан-
ном доме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи. 

3. До заселения жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов в ус-
тановленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги несут соот-
ветственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные 
ими лица. 

 

Статья 154. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, зани-

маемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда, включает в себя: 

1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем); 
2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и рабо-

ты по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится 
за счет собственника жилищного фонда; 

3) плату за коммунальные услуги. 
2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквар-

тирном доме включает в себя: 
1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по 

управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в много-
квартирном доме; 

2) взнос на капитальный ремонт; 
3) плату за коммунальные услуги. 
3. Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают 

коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соот-
ветствующие виды деятельности. 

4. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, холодное во-
доснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в 
баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 
отопления). 

 

Статья 155. Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа 
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месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления мно-
гоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жи-
лищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в 
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком 
кооперативе (далее - иной специализированный потребительский кооператив). 

2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных доку-
ментов, представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если 
иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего соб-
рания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива. 

3. Наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилого по-
мещения государственного или муниципального жилищного фонда вносят плату за пользование жи-
лым помещением (плату за наем) наймодателю этого жилого помещения. 

4. Наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, управле-
ние которым осуществляется управляющей организацией, вносят плату за содержание и ремонт жилого 
помещения, а также плату за коммунальные услуги этой управляющей организации, за исключением 
случая, предусмотренного частью 7.1 настоящей статьи. Если размер вносимой нанимателем жилого 
помещения платы меньше, чем размер платы, установленный договором управления, оставшаяся часть 
платы вносится наймодателем этого жилого помещения в согласованном с управляющей организацией 
порядке. 

5. Члены товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специали-
зированного потребительского кооператива вносят обязательные платежи и (или) взносы, связанные с 
оплатой расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а так-
же с оплатой коммунальных услуг, в порядке, установленном органами управления товарищества соб-
ственников жилья либо органами управления жилищного кооператива или органами управления иного 
специализированного потребительского кооператива, в том числе уплачивают взносы на капитальный 
ремонт в соответствии со статьей 171 настоящего Кодекса. 

6. Не являющиеся членами товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива собственники помещений в многоквартир-
ном доме, в котором созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или 
иной специализированный потребительский кооператив, вносят плату за содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги в соответствии с договорами, за-
ключенными с товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специа-
лизированным потребительским кооперативом, в том числе уплачивают взносы на капитальный ремонт 
в соответствии со статьей 171 настоящего Кодекса. 

61. В случае заключения товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом договора управления многоквартирным 
домом плата за коммунальные услуги вносится лицами, указанными в пунктах 1 - 5 части 2 статьи 153 
настоящего Кодекса, управляющей организации, за исключением случая, предусмотренного частью 7.1 
настоящей статьи. 

62. Управляющая организация, товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив 
или иной специализированный потребительский кооператив, которые получают плату за коммуналь-
ные услуги, осуществляют расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, 
с лицами, с которыми такими управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом заключены 
договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в 
том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твер-
дого топлива при наличии печного отопления), в соответствии с требованиями, установленными Пра-
вительством Российской Федерации. 

7. Собственники помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество соб-
ственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский коопе-
ратив и управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги вносят этой управляющей организации, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 7.1 настоящей статьи и статьей 171 настоящего Кодекса. 

71. На основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
собственники помещений в многоквартирном доме и наниматели жилых помещений по договорам со-
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циального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жи-
лищного фонда в данном доме могут вносить плату за все или некоторые коммунальные услуги (за ис-
ключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества в многоквар-
тирном доме) ресурсоснабжающим организациям. При этом внесение платы за коммунальные услуги 
ресурсоснабжающим организациям признается выполнением собственниками помещений в многоквар-
тирном доме и нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или договорам най-
ма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме своих 
обязательств по внесению платы за коммунальные услуги перед управляющей организацией, которая 
отвечает перед такими собственниками и нанимателями за предоставление коммунальных услуг над-
лежащего качества. 

72. В случае заключения лицом, указанным в пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, до-
говора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, отобранной по результатам 
открытого конкурса, предусмотренного частью 13 статьи 161 настоящего Кодекса, а также в случае, 
если договор управления многоквартирным домом заключен с указанным лицом в соответствии с 
частью 8 статьи 161 настоящего Кодекса, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится 
такой управляющей организации. 

8. Собственники помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непосредственное 
управление таким домом, вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с 
договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности. 

9. Собственники жилых домов оплачивают услуги и работы по их содержанию и ремонту, а также 
вносят плату за коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осущест-
вляющими соответствующие виды деятельности. 

10. Собственники помещений в многоквартирном доме оплачивают услуги и работы по содержа-
нию и ремонту этих помещений в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляю-
щими соответствующие виды деятельности. 

11. Неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является 
основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При временном отсутст-
вии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нор-
мативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия 
граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации. 

12. Плата за коммунальные услуги, предоставляемые временным жильцам, вносится нанимателем 
жилого помещения в соответствии с дополнительным соглашением с наймодателем, заключенным на 
срок проживания временных жильцов. 

13. Наймодатель, управляющая организация обязаны информировать в письменной форме соот-
ветственно нанимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов и 
собственников жилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги не позднее чем за тридцать дней до даты представления платежных 
документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение и коммунальные услуги 
в ином размере, если иной срок не установлен договором управления. 

14. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги (должники) (за исключением взносов на капитальный ремонт), обязаны уплатить кре-
дитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки 
начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической вы-
платы включительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не допускается. 

141. Собственники помещений в многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью 
уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капитального ремонта проценты 
в размере, установленном в порядке, предусмотренном частью 14 настоящей статьи. Уплата указанных 
процентов осуществляется в порядке, установленном для уплаты взносов на капитальный ремонт. 

15. Наймодатель жилого помещения, управляющая организация, иное юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель, которым в соответствии с настоящим Кодексом вносится плата за 
жилое помещение и коммунальные услуги, а также их представитель вправе осуществлять расчеты с 
нанимателями жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов и собствен-
никами жилых помещений и взимать плату за жилое помещение и коммунальные услуги при участии 
платежных агентов, осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц, а также бан-
ковских платежных агентов, осуществляющих деятельность в соответствии с законодательством о бан-
ках и банковской деятельности. 
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Статья 156. Размер платы за жилое помещение 
1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем 

содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законо-
дательства. 

2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ре-
монт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда определяет-
ся исходя из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади 
этих комнат) жилого помещения. 

3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ре-
монт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, устанавливаются органами 
местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Моск-
ве и Санкт-Петербурге - органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации, если законом соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено, что данные 
полномочия осуществляются органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований). 

4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) государственного или муни-
ципального жилищного фонда устанавливается в зависимости от качества и благоустройства жилого 
помещения, месторасположения дома. 

5. Установление размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) не должно 
приводить к возникновению у нанимателя жилого помещения права на субсидию на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. Федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 
устанавливающими порядок предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
иным категориям граждан в соответствии с частью 3 статьи 49 настоящего Кодекса, могут быть уста-
новлены другие (по сравнению с предусмотренными частью 4 настоящей статьи и настоящей частью) 
условия определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем). 

6. Порядок определения размера платы за жилое помещение для граждан, проживающих в жилых 
помещениях домов системы социального обслуживания, в жилых помещениях фондов для временного 
поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами, а также в общежитиях, если в 
одной комнате в общежитии проживают несколько граждан, устанавливается собственниками указан-
ных жилых помещений. 

7. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, в котором 
не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализиро-
ванный потребительский кооператив, определяется на общем собрании собственников помещений в 
таком доме, которое проводится в порядке, установленном статьями 45 - 48 настоящего Кодекса. Раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом 
предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год. 

8. Размер обязательных платежей и (или) взносов членов товарищества собственников жилья ли-
бо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, связанных 
с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, определяется 
органами управления товарищества собственников жилья либо органами управления жилищного коо-
ператива или органами управления иного специализированного потребительского кооператива в соот-
ветствии с уставом товарищества собственников жилья либо уставом жилищного кооператива или ус-
тавом иного специализированного потребительского кооператива. 

81. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями, утвержден-
ными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти, в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, исходя из занимаемой 
общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помеще-
ния, и может быть дифференцирован в зависимости от муниципального образования, в котором распо-
ложен многоквартирный дом, с учетом его типа и этажности, стоимости проведения капитального ре-
монта отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, 
нормативных сроков их эффективной эксплуатации до проведения очередного капитального ремонта 
(нормативных межремонтных сроков), а также с учетом установленного настоящим Кодексом и норма-
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тивным правовым актом субъекта Российской Федерации перечня работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме. 

82. Собственники помещений в многоквартирном доме могут принять решение об установлении 
взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер такого взноса, установ-
ленный нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

9. Граждане, признанные в установленном настоящим Кодексом порядке малоимущими гражда-
нами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем). 

10. Изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном до-
ме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность, определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 157. Размер платы за коммунальные услуги 
1. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых комму-

нальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормати-
вов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Правила пре-
доставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также правила, обязательные при 
заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсо-
снабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2. Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные частью 4 статьи 154 настоящего Ко-
декса, рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном федеральным законом. Органы местного самоуправле-
ния могут наделяться отдельными государственными полномочиями в области установления тарифов, 
предусмотренных настоящей частью, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации. 

3. Изменение формы собственности на жилое помещение, оснований пользования жилым поме-
щением, образования или ликвидации товарищества собственников жилья либо жилищного кооперати-
ва или иного специализированного потребительского кооператива не является основанием изменения 
размера платы за коммунальные услуги. 

4. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги 
определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 158. Расходы собственников помещений в многоквартирном доме 
1. Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание при-

надлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем вне-
сения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт. 

2. Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме финансируются 
за счет средств фонда капитального ремонта и иных не запрещенных законом источников. 

3. Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распростра-
няется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности 
на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме 
к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на ка-
питальный ремонт многоквартирного дома, в том числе не исполненная предыдущим собственником 
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. 

4. Если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, такой размер ус-
танавливается органом местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации - городах феде-
рального значения Москве и Санкт-Петербурге - органом государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации, если законом соответствующего субъекта Российской Федерации не 
установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований). 
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Статья 159. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
1. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - субсидии) предостав-

ляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рас-
считанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, устанавливаемого по правилам части 6 настоящей статьи, превышают величину, 
соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных 
услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Для семей 
со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая 
доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению сред-
недушевого дохода семьи к прожиточному минимуму. 

2. Право на субсидии имеют граждане: 
1) пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов; 
2) наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда; 
3) члены жилищных кооперативов; 
4) собственники жилых помещений. 
3. Субсидии предоставляются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или управомоченным им учреждением гражданам, указанным в части 2 настоящей статьи, на основа-
нии их заявлений с учетом постоянно проживающих совместно с ними членов их семей. 

4. Субсидии перечисляются гражданам до срока внесения платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, установленного частью 1 статьи 155 настоящего Кодекса. 

5. Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений 
по ее погашению. 

6. При определении прав граждан, проживающих в жилых помещениях любой формы собствен-
ности, на субсидии и расчете их размеров применяются региональные стандарты нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи. Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
устанавливается для лиц, указанных в пунктах 1 - 3 части 2 настоящей статьи, исходя из размера платы 
за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей по договорам социального найма, 
проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, уровень благоустрой-
ства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям в муници-
пальном образовании, размера платы, используемой для расчета платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для указанных нанимателей, цен, тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг, 
используемых для расчета платы за коммунальные услуги для указанных нанимателей. Размер регио-
нального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг устанавливается для собственников жи-
лых помещений исходя из размера платы, используемой для расчета платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения для указанных нанимателей, минимального размера взноса на капитальный ремонт 
(при уплате в соответствии с настоящим Кодексом взносов на капитальный ремонт), цен, тарифов на 
ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, и нормативов потребления комму-
нальных услуг, используемых для расчета платы за коммунальные услуги для указанных нанимателей. 

7. Порядок определения размера субсидий и порядок их предоставления, перечень прилагаемых к 
заявлению документов, условия приостановки и прекращения предоставления субсидий, порядок опре-
деления состава семьи получателя субсидии и исчисления совокупного дохода такой семьи, а также 
особенности предоставления субсидий отдельным категориям граждан устанавливаются Правительст-
вом Российской Федерации. 

8. Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется из бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

9. Порядок финансирования расходов на обеспечение предоставления субсидий, а также порядок 
финансирования расходов на предоставление субсидий гражданам, проходящим военную службу и 
проживающим в закрытых военных городках, устанавливается Правительством Российской Федера-
ции. 

10. Утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 29.12.2006 № 258-ФЗ. 
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11. Орган местного самоуправления может установить для расчета субсидий отличные от уста-
новленных региональных стандартов стандарты нормативной площади жилого помещения, используе-
мой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг, в том числе стоимости жилищно-
коммунальных услуг для собственников жилых помещений, которые в соответствии с настоящим Ко-
дексом уплачивают взносы на капитальный ремонт, и максимально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, если это улучшает 
положение граждан, получающих такие субсидии. Дополнительные расходы на предоставление ука-
занных в настоящей части субсидий финансируются за счет средств местного бюджета. 

12. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не предоставляются ино-
странным гражданам, если международными договорами Российской Федерации не предусмотрено 
иное. 

 

Статья 160. Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
1. Отдельным категориям граждан в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов ме-
стного самоуправления, могут предоставляться компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг за счет средств соответствующих бюджетов. 

2. Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг включаются в со-
вокупный доход семьи при расчете субсидий, предоставляемых гражданам в порядке, установленном 
статьей 159 настоящего Кодекса. 

3. Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются 
гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

 

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 
 

***** 
 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
 

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ 
 

(ряд положений настоящей редакции в соответствии с Федеральным законом  
от 7 июня 2013 года № 129-ФЗ вступят в силу с 1 января 2014 года) 

 

(последние изменения внесены Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 167-ФЗ) 
 

Настоящий Федеральный закон устанавливает единую систему государственных пособий граж-
данам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную 
государством материальную поддержку материнства, отцовства и детства. 
 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 
Действие настоящего Федерального закона распространяется на: 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Российской Федерации; 
граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту, службу в качестве 

лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной противопожар-
ной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах, и гражданский персонал 
воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств 
в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также беженцев; 

временно проживающих на территории Российской Федерации и подлежащих обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. 

Действие настоящего Федерального закона не распространяется на: 
граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без гражданства), дети которых на-
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ходятся на полном государственном обеспечении; 
граждан Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без гражданства), лишенных роди-

тельских прав либо ограниченных в родительских правах, за исключением случаев назначения и вы-
платы пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщине, вставшей на учет в ме-
дицинских организациях в ранние сроки беременности, и единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

граждан Российской Федерации, выехавших на постоянное место жительства за пределы Россий-
ской Федерации. 

Иные категории лиц, проживающих на территории Российской Федерации, на которых действие 
настоящего Федерального закона не распространяется, могут быть признаны нуждающимися в получе-
нии государственных пособий гражданам, имеющим детей, в порядке и на условиях, которые устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей 

Законодательство Российской Федерации о государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей, основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального за-
кона, других федеральных законов, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, устанавливающих дополнительные виды материальной поддержки семей с 
детьми. В целях единообразного применения настоящего Федерального закона при необходимости мо-
гут издаваться соответствующие разъяснения в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. 
 

Статья 3. Виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, порядок назначения 
пособий и межведомственное информационное взаимодействие в целях назначения и выплаты 
пособий 

Настоящим Федеральным законом устанавливаются следующие виды государственных пособий: 
пособие по беременности и родам; 
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 

сроки беременности; 
единовременное пособие при рождении ребенка; 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 
ежемесячное пособие на ребенка; 
единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву; 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 
Порядок и условия назначения и выплаты указанных государственных пособий устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти в части, не определенной настоящим Федеральным законом. Порядок предоставления информации, 
необходимой для назначения и выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, гражданам, имеющим право на получение этих пособий, а так-
же органам, осуществляющим назначение и выплату указанных пособий, определяется Правительством 
Российской Федерации. 

Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка устанавливается законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Документы (копии документов, сведения), необходимые для назначения и выплаты государст-
венных пособий, запрашиваются органами, осуществляющими назначение и выплату государственных 
пособий, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, если указанные документы 
(копии документов, сведения), за исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», находятся в распоряжении таких органов либо организаций и указанные доку-
менты (копии документов, сведения) не были представлены лицом, имеющим право на получение го-
сударственных пособий, по собственной инициативе. 

Межведомственное информационное взаимодействие в целях назначения и выплаты пособий 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 

Статья 4. Средства на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей 
Выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей, производится за счет: 
средств Фонда социального страхования Российской Федерации в виде пособия по беременности 

и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ран-
ние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством; 

средств федерального бюджета, выделяемых в установленном порядке федеральным органам ис-
полнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная 
служба, служба в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможен-
ных органов, в виде пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при ро-
ждении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, проходящим военную служ-
бу по контракту; лицам, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, таможенных органов; женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по бе-
ременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией 
организаций (за исключением ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предусмотренного абзацем 
шестым настоящей части), а также в связи с истечением срока их трудового договора в воинских час-
тях, находящихся за пределами Российской Федерации; женщинам, уволенным в период беременности, 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в связи с переводом мужа в Россий-
скую Федерацию из воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации; неработаю-
щим женам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территориях иностранных 
государств; 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых про-
фессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, 
образовательным организациям дополнительного профессионального образования и научным органи-
зациям на выплату стипендий в виде пособия по беременности и родам, единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, - женщинам, 
обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образо-
вательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного про-
фессионального образования и научных организациях; 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации в виде ежемесячного пособия на ребенка; 
субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюд-

жета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, воз-
никающих при выполнении полномочий Российской Федерации, на выплату пособия по беременности 
и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ран-
ние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и 
лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекра-
щением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекраще-
нием полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, 
а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная дея-
тельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образова-
ния, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных орга-
низациях (за исключением единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком, предусмотренных абзацем третьим настоящей части). Порядок финансирования 
указанных расходов устанавливается Правительством Российской Федерации; 
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субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюд-
жета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, воз-
никающих при выполнении полномочий Российской Федерации, на выплату единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву. 

Расходы на доставку и пересылку государственных пособий гражданам, имеющим детей, осуще-
ствляются из тех же источников, из которых производится выплата пособий. 

Финансирование расходов на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке 
и пересылке государственных пособий гражданам, имеющим детей, производится в размерах, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, определяющим финансирование расходов на опла-
ту услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке государственных пенсий. 

Плата за банковские услуги по операциям со средствами, предусмотренными на выплату госу-
дарственных пособий гражданам, имеющим детей, не взимается. 
 

Статья 41. Обеспечение выплаты пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физи-
ческими лицами), а также единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в се-
мью, единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 

Российская Федерация передает для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочия по назначению и выплате пособия по беременности и родам, еди-
новременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки бе-
ременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, 
уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением пол-
номочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также 
в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятель-
ность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицен-
зированию, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в про-
фессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 
образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организа-
циях (за исключением единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, предусмотренных абзацем третьим части первой статьи 4 настоящего Федерального 
закона), единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

Средства на осуществление переданных в соответствии с частью первой настоящей статьи пол-
номочий предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета. 

Общий объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенций бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление переданных в соответствии с частью первой на-
стоящей статьи полномочий, определяется исходя из численности лиц, имеющих право на каждое из 
указанных пособий, и размеров этих пособий, установленных настоящим Федеральным законом. 

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на сче-
та бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Порядок распределения, расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавли-
вается Правительством Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально представляют: 
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере финансовой, кредитной, денежной 
политики, отчет о расходовании предоставленных субвенций с указанием численности лиц, имеющих 
право на каждое из указанных выше пособий; 
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в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, списки получателей 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью с указанием категорий таких 
получателей и оснований получения указанного пособия; 

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты насе-
ления, списки получателей единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, и получателей ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, с указанием категорий таких получателей и оснований по-
лучения каждого из указанных пособий; 

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной 
защиты населения, сведения о фактической численности получателей на отчетную дату и количестве 
назначенных за предыдущий отчетный период пособий по беременности и родам, единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, еди-
новременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, 
уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период 
отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, 
занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с феде-
ральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, единовременного 
пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования и научных организациях (за исключением едино-
временного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предусмот-
ренных абзацем третьим части первой статьи 4 настоящего Федерального закона). 

При необходимости дополнительные отчетные данные представляются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 

Средства на осуществление указанных в части первой настоящей статьи полномочий носят целе-
вой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

В случае использования данных средств не по целевому назначению федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, 
вправе осуществить взыскание этих средств в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Контроль за расходованием указанных средств осуществляется федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в об-
ласти образования и науки (в части, касающейся назначения и выплаты единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью), и федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по контролю и надзору в сфере труда и социальной защиты населения (в части, ка-
сающейся назначения и выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, и (или) ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, пособия по беременности и родам, единовременного посо-
бия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, едино-
временного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, 
уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период 
отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, 
занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с феде-
ральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, единовременного 
пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 
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организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования и научных организациях (за исключением едино-
временного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предусмот-
ренных абзацем третьим части первой статьи 4 настоящего Федерального закона). 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе наделять законами 
субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления поселений, муниципальных рай-
онов и городских округов полномочиями, указанными в части первой настоящей статьи. 

 

Статья 42. Порядок индексации и перерасчета государственных пособий гражданам, имею-
щим детей 

В размере и сроки, которые предусмотрены федеральным законом о федеральном бюджете на со-
ответствующий финансовый год и на плановый период, исходя из установленного указанным феде-
ральным законом прогнозного уровня инфляции индексируются: 

пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, указанным в абзаце втором статьи 
6 настоящего Федерального закона (за исключением пособия по беременности и родам, выплачиваемо-
го женщинам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством); 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности; 

единовременное пособие при рождении ребенка; 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое лицам, указанным в абзацах шестом - 

восьмом части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, минимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, выплачиваемого лицам, указанным в абзаце втором части первой статьи 
13 настоящего Федерального закона, минимальный и максимальный размеры ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, выплачиваемого лицам, указанным в абзацах третьем и пятом части первой статьи 
13 настоящего Федерального закона; 

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву; 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 
При индексации минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком ежемесяч-

ное пособие по уходу за ребенком, исчисленное в процентном выражении от среднего заработка (дохо-
да, денежного довольствия) и выплачиваемое лицам, указанным в абзацах втором - пятом части первой 
статьи 13 настоящего Федерального закона, подлежит перерасчету до минимального размера ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком, проиндексированного в соответствии с частью первой настоя-
щей статьи, если назначенное и выплачиваемое ежемесячное пособие по уходу за ребенком не достига-
ет указанного минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

При индексации максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком, исчисленное в процентном выражении от среднего заработка (дохо-
да, денежного довольствия) и выплачиваемое лицам, указанным в абзацах третьем и пятом части пер-
вой статьи 13 настоящего Федерального закона, в максимальном размере, установленном до индекса-
ции в соответствии с частью первой настоящей статьи, подлежит перерасчету в процентном выражении 
от среднего заработка (дохода, денежного довольствия), но не выше максимального размера ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, проиндексированного в соответствии с частью первой настоящей 
статьи. 

 

Статья 5. Применение районного коэффициента при назначении государственных пособий 
гражданам, имеющим детей 

Размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, в районах и местностях, где ус-
тановлены районные коэффициенты к заработной плате, определяются с применением этих коэффици-
ентов, которые учитываются при исчислении указанных пособий в случае, если они не учтены в соста-
ве заработной платы. 
 

Статья 51. Порядок исчисления среднего заработка (дохода, денежного довольствия) при на-
значении государственных пособий гражданам, имеющим детей 

Исчисление среднего заработка при назначении пособия по беременности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, осуществляется в порядке, установленном 
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Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее - Федеральный закон «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством»). 

Порядок исчисления среднего заработка (дохода, денежного довольствия) при назначении посо-
бия по беременности и родам женщинам, указанным в абзаце четвертом статьи 6 настоящего Феде-
рального закона, и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, указанным в абзацах третьем и 
пятом части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации. 
 

Глава II. ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, И ИХ РАЗМЕРЫ 

 

Статья 6. Право на пособие по беременности и родам 
Право на пособие по беременности и родам имеют: 
женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством, в том числе женщины из числа гражданского персонала воин-
ских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств в 
случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, а также женщины, 
уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающи-
мися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельно-
сти иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными 
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати меся-
цев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными; 

женщины, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных орга-
низациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях допол-
нительного профессионального образования и научных организациях; 

женщины, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и началь-
ствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, в органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, в таможенных органах; 

абзац утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 № 213-ФЗ; 
женщины, категории которых установлены настоящей статьей, при усыновлении ими ребенка 

(детей). 
 

Статья 7. Период выплаты пособия по беременности и родам 
Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по беременности и родам 

продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной беременности - восемьдесят четыре) кален-
дарных дней до родов и семьдесят (в случае осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении 
двух или более детей - сто десять) календарных дней после родов. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью 
независимо от числа дней, фактически использованных до родов. 

При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по беременности и родам 
выплачивается за период со дня его усыновления и до истечения семидесяти календарных дней (в слу-
чае одновременного усыновления двух и более детей - ста десяти календарных дней) со дня рождения 
ребенка (детей). 
 

Статья 8. Размер пособия по беременности и родам 
Пособие по беременности и родам устанавливается в размере: 
среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на обязательное социальное стра-

хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и с учетом иных условий, 
установленных Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством», - женщинам, подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе 
женщинам из числа гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, находя-
щихся на территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных международными догово-
рами Российской Федерации; 
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300 рублей - женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физиче-
скими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномо-
чий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в свя-
зи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в 
соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензирова-
нию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке 
безработными; 

стипендии - женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образова-
тельных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных органи-
зациях дополнительного профессионального образования и научных организациях; 

денежного довольствия - женщинам, проходящим военную службу по контракту, службу в каче-
стве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной противо-
пожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в таможенных органах. 
 

Статья 9. Право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности 

Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по беременности и родам имеют 
женщины, вставшие на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати 
недель). 
 

Статья 10. Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности (до двенадцати недель), выплачивается в размере 300 рублей. 
 

Статья 11. Право на единовременное пособие при рождении ребенка 
Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, его 

заменяющее. 
В случае рождения двух или более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка. 
При рождении мертвого ребенка указанное пособие не выплачивается. 

 

Статья 12. Размер единовременного пособия при рождении ребенка 
Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере 8 000 рублей. 

 

Статья 121. Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 
Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, 

установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся 
без попечения родителей) в случае, если родители неизвестны, умерли, объявлены умершими, лишены 
родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недее-
способными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и со-
держать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свобо-
ды, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-
лений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего 
ребенка из воспитательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социальной защиты 
населения и других аналогичных учреждений, имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей), 
приемных родителей. 

В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого 
ребенка. 

 

Статья 122. Размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается в размере 8 

000 рублей. 
В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, яв-

ляющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 100 000 рублей на каждого та-
кого ребенка. 
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Статья 123. Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву 

Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок бе-
ременности которой составляет не менее 180 дней. 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, выплачивается независимо от наличия права на иные виды государственных пособий гражда-
нам, имеющим детей, установленные настоящим Федеральным законом и законами субъектов Россий-
ской Федерации. 

Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, не предоставляется жене курсанта военной профессиональной образовательной 
организации и военной образовательной организации высшего образования. 
 

Статья 124. Размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, выплачивается в размере 14 000 рублей. 
 

Статья 125. Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву 

Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, имеют: 

мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 
опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо другой родст-

венник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае, если мать умерла, объявле-
на умершей, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, признана безвестно отсут-
ствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может лично вос-
питывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов или отказа-
лась взять своего ребенка из воспитательных учреждений, медицинских организаций, учреждений со-
циальной защиты населения и из других аналогичных учреждений. 

В случае, если уход за ребенком военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
осуществляется одновременно несколькими лицами, указанными в абзаце третьем части первой на-
стоящей статьи, право на получение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, предоставляется одному из указанных лиц. 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
выплачивается независимо от наличия права на иные виды государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, установленные настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской 
Федерации. 

Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, не предоставляется матери, опекуну либо другому родственнику ребенка курсанта военной 
профессиональной образовательной организации и военной образовательной организации высшего об-
разования. 
 

Статья 126. Продолжительность выплаты ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву 

Матери ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячное по-
собие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачивается со дня 
рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву. Выплата ука-
занного пособия прекращается по достижении ребенком военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной 
службы по призыву. 

Иным лицам, указанным в абзаце третьем части первой статьи 12.5 настоящего Федерального за-
кона, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
выплачивается со дня смерти матери ребенка либо со дня вынесения соответствующего решения (всту-
пившего в законную силу решения суда, решения органа опеки и попечительства, заключения меди-
цинской организации), но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву. Выплата 
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указанного пособия прекращается по достижении ребенком военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной 
службы по призыву. 

 

Статья 127. Размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
выплачивается в размере 6 000 рублей на каждого ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву. 

 

Статья 13. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют: 
матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребен-

ком, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, в том числе матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически 
осуществляющие уход за ребенком, из числа гражданского персонала воинских формирований Россий-
ской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации, и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 

матери, проходящие военную службу по контракту, матери либо отцы, проходящие службу в ка-
честве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов и нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 

абзац утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 № 213-ФЗ; 
матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребен-

ком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком, матери, уволенные в период отпуска по бере-
менности и родам в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельно-
сти в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, зани-
мающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с феде-
ральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе уво-
ленные из организаций или воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации, уво-
ленные в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за предела-
ми Российской Федерации, а также матери, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком, отпуска 
по беременности и родам в связи с переводом мужа из таких частей в Российскую Федерацию; 

матери, уволенные в период беременности в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением пол-
номочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также 
в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятель-
ность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицен-
зированию, в том числе уволенные из организаций или воинских частей, находящихся за пределами 
Российской Федерации, уволенные в связи с истечением срока их трудового договора в воинских час-
тях, находящихся за пределами Российской Федерации, или в связи с переводом мужа из таких частей в 
Российскую Федерацию; 

матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством (в том числе обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования и научных организациях); 

другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом, в случае, если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, огра-
ничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают 
наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах со-
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от вос-
питания детей или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из воспитатель-
ных учреждений, медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и других ана-
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логичных учреждений. 
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо, находя-

щееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому, 
а также в случае продолжения обучения. 

Лицам, имеющим право как на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, так и на пособие по 
безработице, предоставляется право выбора получения пособия по одному из оснований. 

В случае наступления отпуска по беременности и родам в период нахождения матери в отпуске 
по уходу за ребенком ей предоставляется право выбора одного из двух видов выплачиваемых в перио-
ды соответствующих отпусков пособий. 

Матери, имеющие право на пособие по беременности и родам, в период после родов вправе со 
дня рождения ребенка получать либо пособие по беременности и родам, либо ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком с зачетом ранее выплаченного пособия по беременности и родам в случае, если раз-
мер пособия по уходу за ребенком выше, чем размер пособия по беременности и родам. 

Лицам, имеющим право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком по несколь-
ким основаниям, предоставляется право выбора получения пособия по одному из оснований. 

В случае, если уход за ребенком осуществляется одновременно несколькими лицами, право на 
получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком предоставляется одному из указанных лиц. 
 

Статья 14. Продолжительность выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
Лицам, указанным в абзацах втором - пятом части первой статьи 13 настоящего Федерального за-

кона, за исключением матерей, уволенных в период отпуска по беременности и родам, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком выплачивается со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до 
достижения ребенком возраста полутора лет. 

Лицам, указанным в абзаце седьмом части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, и 
матерям, уволенным в период беременности, указанным в абзаце шестом части первой статьи 13 на-
стоящего Федерального закона, ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается со дня рож-
дения ребенка до достижения ребенком возраста полутора лет. 

Матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам, указанным в абзаце пятом части 
первой статьи 13 настоящего Федерального закона, ежемесячное пособие по уходу за ребенком выпла-
чивается со дня рождения ребенка либо со дня, следующего за днем окончания отпуска по беременно-
сти и родам, до достижения ребенком возраста полутора лет. 

Лицам, указанным в абзаце восьмом части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается со дня рождения ребенка, но не ранее дня 
смерти матери и (или) отца либо дня вынесения соответствующего решения (вступившего в законную 
силу решения суда, решения органа опеки и попечительства, заключения медицинской организации) до 
достижения ребенком возраста полутора лет. 
 

Статья 15. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в следующих размерах: 
1 500 рублей по уходу за первым ребенком и 3 000 рублей по уходу за вторым ребенком и после-

дующими детьми - лицам, указанным в абзацах шестом - восьмом части первой статьи 13 настоящего 
Федерального закона; 

40 процентов среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, - лицам, 
указанным в абзаце втором части первой статьи 13 настоящего Федерального закона. При этом мини-
мальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком не может быть менее размера ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, выплачиваемого лицам, указанным в абзацах шестом - восьмом 
части первой статьи 13 настоящего Федерального закона; 

40 процентов среднего заработка (дохода, денежного довольствия) по месту работы (службы) за 
последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ре-
бенком (месяцу увольнения в период отпуска по беременности и родам), - лицам, указанным в абзацах 
третьем и пятом части первой статьи 13 настоящего Федерального закона. При этом минимальный раз-
мер пособия составляет 1 500 рублей по уходу за первым ребенком и 3 000 рублей по уходу за вторым 
ребенком и последующими детьми. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком не может 
превышать за полный календарный месяц 6 000 рублей. 

В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффици-
енты к заработной плате, минимальный и максимальный размеры указанного пособия определяются с 
учетом этих коэффициентов. 
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В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размер посо-
бия, исчисленный в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи, суммируется. При этом 
суммированный размер пособия, исчисленный исходя из среднего заработка (дохода, денежного до-
вольствия), не может превышать 100 процентов размера указанного заработка (дохода, денежного до-
вольствия), но не может быть менее суммированного минимального размера пособия. 

При определении размера ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком и последующими 
детьми учитываются предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью данного ребенка. 

В случае ухода за ребенком (детьми), рожденным (рожденными) матерью, лишенной родитель-
ских прав в отношении предыдущих детей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается 
в размерах, установленных настоящей статьей, без учета детей, в отношении которых она была лишена 
родительских прав. 
 

Статья 16. Ежемесячное пособие на ребенка 
Размер, порядок назначения, индексации и выплаты ежемесячного пособия на ребенка устанавли-

ваются законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 
 

Статья 17. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
 

Статья 17.1. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
 

Статья 172. Сроки назначения государственных пособий гражданам, имеющим детей 
Пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ме-

дицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребен-
ка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, а также единовременное пособие при передаче ребенка 
на воспитание в семью назначаются, если обращение за ними последовало не позднее шести месяцев 
соответственно со дня окончания отпуска по беременности и родам, со дня рождения ребенка, со дня 
достижения ребенком возраста полутора лет, со дня вступления в законную силу решения суда об усы-
новлении, или со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки (по-
печительства), или со дня заключения договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, а 
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 
не позднее шести месяцев со дня окончания военнослужащим военной службы по призыву. 

При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается за весь период, в течение 
которого лицо, осуществляющее уход за ребенком, имело право на выплату указанного пособия, в раз-
мере, предусмотренном законодательством Российской Федерации на соответствующий период. 

Днем обращения за единовременным пособием при передаче ребенка на воспитание в семью счи-
тается день приема (регистрации) органом, уполномоченным производить назначение и выплату еди-
новременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, заявления о назначении едино-
временного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью со всеми необходимыми документа-
ми. 

Если указанное заявление пересылается по почте и при этом к нему прилагаются все необходи-
мые документы, днем обращения за единовременным пособием при передаче ребенка на воспитание в 
семью считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по 
месту отправления этого заявления. 

В случае, если к указанному заявлению приложены не все необходимые документы, орган, упол-
номоченный производить назначение и выплату единовременного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью, дает лицу, обратившемуся за единовременным пособием при передаче ребенка на 
воспитание в семью, письменное разъяснение, какие документы должны быть представлены дополни-
тельно. Если такие документы будут представлены не позднее чем через шесть месяцев со дня получе-
ния соответствующего разъяснения, днем обращения за единовременным пособием при передаче ре-
бенка на воспитание в семью считается день приема (регистрации) заявления о назначении единовре-
менного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью или дата, указанная на почтовом штем-
пеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления этого заявления. 

 

Статья 173. Дополнительные гарантии гражданам, имеющим детей 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законами 

субъектов Российской Федерации могут увеличивать установленные настоящим Федеральным законом 
размеры государственных пособий за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 
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Глава III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 18. Обязанность получателей государственных пособий извещать об изменении ус-
ловий, влияющих на их выплату 

Получатели государственных пособий обязаны своевременно извещать органы, назначающие го-
сударственные пособия гражданам, имеющим детей, о наступлении обстоятельств, влекущих измене-
ние размеров государственных пособий гражданам, имеющим детей, или прекращение их выплаты. 

Срок, в течение которого получатель ежемесячного пособия на ребенка обязан сообщить об из-
менении дохода семьи, дающего право на получение указанного пособия, не может превышать три ме-
сяца. 
 

Статья 19. Удержание излишне выплаченных сумм 
Органы, осуществляющие назначение и выплату государственных пособий гражданам, имеющим 

детей, имеют право на выборочную проверку правильности сообщенных заявителем сведений о дохо-
дах семьи, в процессе которой указанные органы вправе запрашивать и безвозмездно получать необхо-
димую информацию у всех органов и организаций независимо от форм собственности, владеющих та-
кой информацией. 

Излишне выплаченные суммы государственных пособий гражданам, имеющим детей, удержива-
ются с получателя только в случае, если переплата произошла по его вине (предоставление документов 
с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, исчисление их размеров). Удержания производятся в размере не 
свыше двадцати процентов либо суммы, причитающейся получателю при каждой последующей выпла-
те государственного пособия гражданам, имеющим детей; либо заработной платы получателя в соот-
ветствии с требованиями законодательства о труде Российской Федерации. При прекращении выплаты 
пособия оставшаяся задолженность взыскивается с получателя в судебном порядке. Суммы, излишне 
выплаченные получателю по вине органа, назначившего государственное пособие гражданам, имею-
щим детей, удержанию не подлежат, за исключением случая счетной ошибки. В этом случае ущерб 
взыскивается с виновных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации в двухмесячный 

срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
 

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН 
 

***** 
 

Федеральный закон 15 августа 1996 года № 114-ФЗ 
 

О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

 

(Последние изменения внесены Федеральным законом от 23.07.2013 № 224-ФЗ) 
 

(Извлечения) 
 

Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской 
Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 2. Гражданин Российской Федерации не может быть ограничен в праве на выезд из Рос-
сийской Федерации иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Федеральным 
законом. 

Гражданин Российской Федерации не может быть лишен права на въезд в Российскую Федера-
цию. 

Выезд гражданина Российской Федерации из Российской Федерации не влечет для него, его суп-
руга или близких родственников каких-либо ограничений прав, гарантированных законодательством 
Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации. 
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Статья 4. Граждане Российской Федерации, пребывающие за пределами Российской Федерации, 
находятся под защитой и покровительством Российской Федерации. 

Дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации обязаны 
обеспечивать меры по защите граждан Российской Федерации и оказывать им покровительство в 
порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и международными договорами 
Российской Федерации. 
 

Статья 6. Выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию граждане Россий-
ской Федерации осуществляют по действительным документам, удостоверяющим личность граждани-
на Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Порядок оформления, вы-
дачи и изъятия этих документов определяется настоящим Федеральным законом. 
 

Глава II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 7. Основными документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Феде-
рации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и 
въезд в Российскую Федерацию, признаются: 

паспорт; 
дипломатический паспорт; 
служебный паспорт; 
паспорт моряка (удостоверение личности моряка). 
Основные документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, по кото-

рым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Россий-
скую Федерацию, могут содержать электронные носители информации с записанными на них персо-
нальными данными владельца паспорта, включая биометрические персональные данные. 

Перечень персональных данных, записываемых на электронные носители информации, содержа-
щиеся в основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, по ко-
торым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Рос-
сийскую Федерацию, определяется Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 8. Паспорт оформляется гражданину Российской Федерации по его письменному заявле-
нию о выдаче паспорта, поданному лично, через его законного представителя. В случаях, предусмот-
ренных настоящим Федеральным законом, паспорт оформляется и выдается гражданину Российской 
Федерации по его письменному заявлению, поданному лично или через его законного представителя, 
федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел на территории 
Российской Федерации, а также дипломатическим представительством или консульским учреждением 
Российской Федерации. 

Гражданину Российской Федерации со дня его рождения и до достижения возраста 18 лет пас-
порт оформляется и выдается по письменному заявлению о выдаче паспорта хотя бы одного из родите-
лей, усыновителей, опекунов или попечителей, если иное не предусмотрено законом. 

Гражданину Российской Федерации, проживающему за пределами территории Российской Феде-
рации, паспорт оформляется и выдается дипломатическим представительством или консульским учре-
ждением Российской Федерации в государстве пребывания указанного гражданина. 
 

Статья 10. Паспорт оформляется соответствующим государственным органом в сроки, преду-
смотренные настоящей статьей, и выдается сроком на пять лет (за исключением случая, предусмотрен-
ного частью второй настоящей статьи). 

При наличии документально подтвержденных обстоятельств, связанных с необходимостью экс-
тренного лечения, тяжелой болезнью или смертью близкого родственника и требующих выезда из Рос-
сийской Федерации, срок оформления паспорта не должен превышать трех рабочих дней со дня подачи 
заявления о выдаче паспорта. 

При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 15 настоящего Федерального закона, либо 
в случае несогласия одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на выезд из Рос-
сийской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации паспорт не оформляется 
и (или) не выдается, одновременно заявителю выдается соответствующее уведомление с изложением 
причины отказа в оформлении (выдаче) паспорта. 
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Глава III. ПОРЯДОК ВЫЕЗДА ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 20. Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из 
Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечи-
телей. В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской 
Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное 
согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указани-
ем срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить. 

Организация выезда из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления группы несо-
вершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется юриди-
ческим лицом, отвечающим установленным требованиям, на основании разрешений на выезд из Рос-
сийской Федерации каждого такого несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, выдан-
ных органом опеки и попечительства, и договора об организации отдыха и (или) оздоровления таких 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, заключенного между юридическим лицом, орга-
ном опеки и попечительства и организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Порядок выдачи органами опеки и попечительства разрешений на выезд из Российской Федера-
ции несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и на-
ходящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
существенные условия договора об организации отдыха и (или) оздоровления таких несовершеннолет-
них граждан Российской Федерации, а также требования к юридическим лицам, выразившим намере-
ние заключить указанный договор, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Органы опеки и попечительства ведут учет несовершеннолетних граждан Российской Федерации, 
указанных в части второй настоящей статьи, выехавших из Российской Федерации для отдыха и (или) 
оздоровления, а также осуществляют контроль за их своевременным возвращением в Российскую Фе-
дерацию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 21. В случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о 
своем несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации, вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном по-
рядке. 

Порядок подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетне-
го гражданина Российской Федерации устанавливается уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти. 
 

Статья 22. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних граждан Российской Фе-
дерации, выезжающих из Российской Федерации, защита их прав и законных интересов за пределами 
территории Российской Федерации возлагаются на родителей, усыновителей, опекунов или попечите-
лей. 

При организованном выезде групп несовершеннолетних граждан Российской Федерации без со-
провождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей обязанности законных представите-
лей несовершеннолетних несут руководители выезжающих групп. 
 

Статья 23. Гражданин Российской Федерации, признанный судом недееспособным, по ходатай-
ству родителей, усыновителей или опекунов может выехать из Российской Федерации в сопровожде-
нии совершеннолетнего лица, способного обеспечить безопасность недееспособного гражданина Рос-
сийской Федерации и безопасность окружающих людей. 
 

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН 
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***** 
 

Федеральный закон от 26 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ  
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
 (последние изменения внесены Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 

 

Настоящий Федеральный закон определяет общие принципы, содержание и меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

Статья 1. Понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе 
Для целей настоящего Федерального закона используются понятия: 
дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; 
дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без по-

печения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, огра-
ничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособ-
ными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты 
лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты 
их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицин-
ских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный 
родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения 
родителей в установленном законом порядке; 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в возрасте от 18 
до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный роди-
тель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной поддерж-
ке; 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - образовательные 
организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, в которые по-
мещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов; опе-
ка устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается над 
детьми в возрасте от 14 до 18 лет; 

приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между органами опеки и попе-
чительства и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять де-
тей на воспитание в семью); 

полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 
предоставление им за время пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в семье опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бес-
платного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости; 

полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при 
получении профессионального образования - предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего про-
фессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бесплатного питания, бесплатно-
го комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинско-
го обслуживания или возмещение их полной стоимости, а также законодательно закрепленных допол-
нительных мер по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до завершения обучения; 
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выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица, 
которые помещены под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на полное государственное обеспечение и завершили свое пребывание в данной организации; 

дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно закрепленные дополни-
тельные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении ими 
среднего профессионального образования и высшего образования по очной форме обучения. 
 

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением 

и обеспечением органами государственной власти дополнительных гарантий по социальной защите 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Законодательство Российской Федерации о дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит из соответствующих статей 
Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также конституций (уставов), законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, ко-
торые предусмотрены настоящим Федеральным законом, то применяются правила международного 
договора. 
 

Статья 4. Меры по обеспечению дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, предоставляемые в соответствии с действующим законодательством, обеспечиваются 
и охраняются государством. 

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации осуществляют разработку и исполнение целевых программ по охране и защите прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивают создание для них государст-
венных учреждений и центров. 
 

Статья 5. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Предусмотренные настоящим Федеральным законом дополнительные гарантии для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных госу-
дарственных образовательных организациях), являются расходными обязательствами субъектов Рос-
сийской Федерации. Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации могут устанавливаться дополнительные виды социальной поддержки детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. Предусмотренные настоящим Федеральным законом дополнитель-
ные гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в федераль-
ных государственных образовательных организациях, являются расходными обязательствами Россий-
ской Федерации. 
 

Статья 6. Дополнительные гарантии права на образование 
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеют право на обучение на подготовительных отделениях обра-
зовательных организаций высшего образования за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго среднего профессионального 
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих без взимания платы. Размер и по-
рядок возмещения расходов профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
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чения родителей, устанавливаются нормативными правовыми актами органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по 
очной форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения. 

В период обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот пе-
риод обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право 
на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при по-
лучении среднего профессионального образования или высшего образования до окончания обучения по 
указанным образовательным программам. 

5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам, наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются стипендия в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлеж-
ностей в размере трехмесячной стипендии, а также сто процентов заработной платы, начисленной в 
период производственного обучения и производственной практики. 

Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принад-
лежностей, а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производ-
ственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации или местных бюджетов по имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и (или) нор-
мативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

6. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
7. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни в эти организации, 
по решению их органов управления могут зачисляться на бесплатное питание и проживание на период 
своего пребывания в них. 

8. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам за счет средств федерального 
бюджета, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам по очной форме за счет средств феде-
рального бюджета, однократно обеспечиваются за счет средств организаций, в которых они обучались 
и (или) содержались, воспитывались, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по 
нормам, утвержденным Правительством Российской Федерации, а также единовременным денежным 
пособием в размере не менее чем пятьсот рублей. По желанию выпускника ему может быть выдана де-
нежная компенсация в размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого ин-
вентаря и оборудования, или такая компенсация может быть перечислена в качестве вклада на имя вы-
пускника в учреждение Сберегательного банка Российской Федерации. 

Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключе-
нием лиц, продолжающих обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам по очной форме за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 
бюджетов, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации и (или) 
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нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
9. При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, академического от-
пуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное государственное обес-
печение, им выплачивается стипендия. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
содействует организации их лечения. 

10. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств федерального бюджета по имею-
щим государственную аккредитацию образовательным программам, обеспечиваются бесплатным про-
ездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

Порядок проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации или местных бюджетов по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспор-
те (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы определя-
ется нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 7. Дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание 
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется бесплатная медицинская помощь 
в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, проведение диспансериза-
ции, оздоровления, регулярных медицинских осмотров, и осуществляется их направление на лечение за 
пределы территории Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. 

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в оздоровительные лагеря, в са-
наторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплачивается проезд к 
месту лечения и обратно. 
 

Статья 8. Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение 
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами се-
мьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых по-
мещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозмож-
ным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого нахо-
дится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта 
Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализи-
рованного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, по 
достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до дости-
жения совершеннолетия. В случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Феде-
рации, жилые помещения могут быть предоставлены лицам, указанным в абзаце первом настоящего 
пункта, ранее чем по достижении ими возраста 18 лет. 

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта и достиг-
ших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребывания в образо-
вательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы 
здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения профессионального 
образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания 
наказания в исправительных учреждениях. 
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2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны осуществлять кон-
троль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимате-
лями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего сани-
тарного и технического состояния этих жилых помещений. 

3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном зако-
ном субъекта Российской Федерации, формирует список детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями (далее - список) в соответствии с пунктом 1 настоящей ста-
тьи. 

В список включаются лица, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи и достигшие 
возраста 14 лет. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений в соответствии 
с пунктом 1 настоящей статьи является основанием для исключения указанных лиц из списка. 

4. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанима-
телями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками кото-
рых они являются, признается невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с 
наличием одного из следующих обстоятельств: 

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц: 
лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при наличии всту-
пившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соот-
ветствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации); 

страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 
части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой совместное про-
живание с ними в одном жилом помещении невозможно; 

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают установленным 
для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законода-
тельства Российской Федерации; 

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жи-
лом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе если такое уменьше-
ние произойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

4) иное установленное законодательством субъекта Российской Федерации обстоятельство. 
5. Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам соци-
ального найма либо собственниками которых они являются, устанавливается законодательством субъ-
екта Российской Федерации. 

6. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, предоставляемого в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, составляет пять лет. 

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, ука-
занным в пункте 1 настоящей статьи, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор 
найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок по 
решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Порядок выявления этих об-
стоятельств устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации. Договор найма спе-
циализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок не более чем 
один раз. 

По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при от-
сутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным в пункте 1 
настоящей статьи, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление государственным жилищным фон-
дом, обязан принять решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного 
фонда и заключить с лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, договор социального найма в 
отношении данного жилого помещения в порядке, установленном законодательством субъекта Россий-
ской Федерации. 
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7. По договорам найма специализированных жилых помещений они предоставляются лицам, ука-
занным в пункте 1 настоящей статьи, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к 
условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помеще-
ния по договору социального найма. 

8. Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество и жилое помещение 
относятся к расходным обязательствам субъекта Российской Федерации. 

9. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые предусмот-
рены настоящей статьей, сохраняется за лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями. 
 

Статья 9. Дополнительные гарантии права на труд 
1. Органы государственной службы занятости населения (далее - органы службы занятости) при 

обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от четырнадца-
ти до восемнадцати лет осуществляют профориентационную работу с указанными лицами и обеспечи-
вают диагностику их профессиональной пригодности с учетом состояния здоровья. 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
3. Должностные лица, виновные в нарушении условий трудовых договоров, регулирующих их 

отношения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несут ответственность в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
5. Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государственной службы занятости 

в статусе безработного детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается пособие по безработице в 
течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной платы, сложившегося в республике, крае, об-
ласти, городах Москве и Санкт-Петербурге, автономной области, автономном округе. 

Органы службы занятости в течение указанного срока осуществляют профессиональную ориен-
тацию, профессиональную подготовку и трудоустройство лиц данной категории. 

6. Работникам - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, высвобождаемым из организаций в связи с их 
ликвидацией, сокращением численности или штата, работодатели (их правопреемники) обязаны обес-
печить за счет собственных средств необходимое профессиональное обучение с последующим их тру-
доустройством в данной или другой организациях. 
 

Статья 10. Судебная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
За защитой своих прав дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а равно их за-

конные представители, опекуны (попечители), органы опеки и попечительства и прокурор вправе обра-
титься в установленном порядке в соответствующие суды Российской Федерации. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации». 
 
 

Статья 11. Ответственность за неисполнение настоящего Федерального закона 
1. Должностные лица органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления несут ответст-
венность за несоблюдение положений настоящего Федерального закона в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, с законодательством Российской Федерации. 

2. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, принятые с нару-
шением настоящего Федерального закона, ограничивающие права детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо 
устанавливающие такой порядок осуществления этих прав, который существенно затрудняет их ис-
пользование, признаются недействительными в установленном законодательством порядке. 

3. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностными лицами федеральных органов 
государственной власти своих обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, вле-
чет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую ответствен-
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ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Заключительные положения 
 

Статья 12. Приведение правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом 
Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Федера-

ции привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
 
 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Пункты 5, 6 статьи 6, пункт 5 статьи 9 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 

января 1998 года. 
 

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН 
 

***** 
 

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
 

ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
 

(Последние изменения внесены Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ) 
 

(Извлечения) 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 3. Акты гражданского состояния 
1. Акты гражданского состояния - действия граждан или события, влияющие на возникновение, 

изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граж-
дан. 

2. Государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 
подлежат акты гражданского состояния: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление 
(удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть. 

3. Акты гражданского состояния, совершенные по религиозным обрядам до образования или вос-
становления органов записи актов гражданского состояния, приравниваются к актам гражданского со-
стояния, совершенным в органах записи актов гражданского состояния в соответствии с действовав-
шим на момент их совершения законодательством, и не требуют последующей государственной реги-
страции. 

 

Статья 8. Свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния 
1. Свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния выдается в удо-

стоверение факта государственной регистрации акта гражданского состояния. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации акта гражданского состояния подписывается руководителем органа записи 
актов гражданского состояния и скрепляется печатью органа записи актов гражданского состояния. 

2. Бланки свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния 
изготавливаются организацией, уполномоченной Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 9. Повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского со-
стояния и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие факта государственной 
регистрации акта гражданского состояния 

1. В случае утраты, порчи, в других случаях отсутствия возможности использования свидетельст-
ва о государственной регистрации акта гражданского состояния, в том числе ветхости бланка свиде-
тельства, нечитаемости текста и (или) печати органа записи актов гражданского состояния, ламиниро-
вания, орган записи актов гражданского состояния, в котором хранится первый экземпляр записи акта 
гражданского состояния, выдает повторное свидетельство о государственной регистрации акта граж-
данского состояния, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами, иной документ, подтверждающий факт государственной регистрации акта граж-
данского состояния. 
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В случае, если первый экземпляр записи акта гражданского состояния не сохранился, повторное 
свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния выдается органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, в котором хранится второй экземпляр записи акта 
гражданского состояния. 

2. Повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния выдает-
ся: 

лицу, в отношении которого была составлена запись акта гражданского состояния; 
родственнику умершего или другому заинтересованному лицу в случае, если лицо, в отношении 

которого была составлена ранее запись акта гражданского состояния, умерло; 
родителям (лицам, их заменяющим) или представителю органа опеки и попечительства в случае, 

если лицо, в отношении которого была составлена запись акта о рождении, не достигло ко дню выдачи 
повторного свидетельства совершеннолетия (по достижении ребенком совершеннолетия его родителям 
(одному из родителей) по их просьбе выдается документ, подтверждающий факт государственной ре-
гистрации рождения ребенка); 

опекунам лиц, признанных недееспособными; 
иному лицу в случае представления нотариально удостоверенной доверенности от лица, имеюще-

го в соответствии с настоящей статьей право на получение повторного свидетельства о государствен-
ной регистрации акта гражданского состояния. 

3. Повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния не вы-
дается: 

родителям (одному из родителей) ребенка, в отношении которого они лишены родительских прав 
или ограничены в родительских правах, - свидетельство о рождении ребенка; 

лицам, расторгнувшим брак, и лицам, брак которых признан недействительным, - свидетельство о 
заключении брака. 

По просьбе указанных лиц им выдается документ, подтверждающий факт государственной реги-
страции рождения ребенка или заключения брака. 

31. Лицу, не состоящему в браке, по его просьбе может быть выдан документ об отсутствии факта 
государственной регистрации заключения брака заявителя в порядке, установленном пунктом 4 или 5 
настоящей статьи. 

4. Лицу, обратившемуся в орган записи актов гражданского состояния лично, повторное свиде-
тельство о государственной регистрации акта гражданского состояния или иной документ, подтвер-
ждающий наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, 
выдается в день обращения. 

В случае, если запрос в письменной форме направляется в орган записи актов гражданского со-
стояния посредством почтовой связи либо в форме электронного документа с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" (включая единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг), повторное свидетельство о государственной регистрации акта 
гражданского состояния или иной документ, подтверждающий наличие либо отсутствие факта госу-
дарственной регистрации акта гражданского состояния, направляется в орган записи актов гражданско-
го состояния по месту жительства или пребывания лица, направившего данный запрос, с уведомлением 
такого лица о пересылке соответствующего документа. Повторное свидетельство о государственной 
регистрации акта гражданского состояния или иной документ, подтверждающий наличие либо отсутст-
вие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, выдается заявителю органом за-
писи актов гражданского состояния по месту жительства или пребывания лица, направившего данный 
запрос. 

5. Подача в письменной форме запроса о выдаче повторного свидетельства о государственной ре-
гистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсут-
ствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, и выдача повторного свиде-
тельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтвер-
ждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, 
могут осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг. 

6. Одновременно с запросом в письменной форме необходимо представить в орган записи актов 
гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг квитанцию об уплате соответствующей государственной пошлины либо осуществить с 
использованием электронных средств платежа предварительную оплату соответствующей государст-
венной пошлины, предоставление информации об уплате которой допускается с использованием ин-
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формации, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муници-
пальных платежах. 
 

Статья 10. Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

За государственную регистрацию актов гражданского состояния взимается государственная по-
шлина, размер и порядок уплаты (освобождения от уплаты) которой определяются законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

Глава II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ 
 

Статья 14. Основания для государственной регистрации рождения 
1. Основанием для государственной регистрации рождения является: 
документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией независимо 

от ее организационно-правовой формы (далее - медицинская организация), в которой происходили ро-
ды; 

документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией, врач которой 
оказывал медицинскую помощь при родах или в которую обратилась мать после родов, либо лицом, 
занимающимся частной медицинской практикой (далее - частнопрактикующий врач), - при родах вне 
медицинской организации; 

заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка - при родах вне меди-
цинской организации и без оказания медицинской помощи. 

2. Лицо, присутствовавшее во время родов, может сделать заявление о рождении ребенка устно 
или в письменной форме работнику органа записи актов гражданского состояния, производящему го-
сударственную регистрацию рождения. 

При отсутствии у указанного лица возможности явиться в орган записи актов гражданского со-
стояния его подпись заявления о рождении ребенка данной женщиной должна быть удостоверена орга-
низацией, в которой указанное лицо работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией 
или органом местного самоуправления по месту его жительства либо администрацией стационарной 
медицинской организации, в которой указанное лицо находится на излечении. 

3. Заявление, оформленное в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, может быть 
представлено в орган записи актов гражданского состояния родителями (одним из родителей) ребенка 
или другим заявляющим о рождении ребенка лицом, а также может быть направлено в орган записи 
актов гражданского состояния посредством почтовой связи, электрической связи или иным способом. 

4. При отсутствии оснований для государственной регистрации рождения, предусмотренных 
пунктом 1 настоящей статьи, государственная регистрация рождения ребенка производится на основа-
нии решения суда об установлении факта рождения ребенка данной женщиной. 
 

Статья 15. Место государственной регистрации рождения 
1. Государственная регистрация рождения производится органом записи актов гражданского со-

стояния по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей (одного из родителей). 
2. В записи акта о рождении указывается фактическое место рождения ребенка или наименование 

места, в котором ребенок был найден (наименование государства, субъекта Российской Федерации (ад-
министративно-территориального образования иностранного государства); наименование городского, 
сельского поселения или другого муниципального образования). 

Если родители (один из родителей) проживают в сельском поселении, по их желанию вместо 
фактического места рождения ребенка может быть указано место жительства родителей (одного из ро-
дителей). 

3. В случае, если ребенок родился на судне, в самолете, в поезде или в другом транспортном 
средстве во время его следования, государственная регистрация рождения производится органом запи-
си актов гражданского состояния по месту жительства родителей (одного из родителей) или любым 
органом записи актов гражданского состояния, расположенным по маршруту следования транспортно-
го средства. Местом рождения ребенка указывается место государственной регистрации рождения ре-
бенка. 

4. Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося в экспедиции, на полярной 
станции или в отдаленной местности, в которой нет органов записи актов гражданского состояния, 
производится органом записи актов гражданского состояния по месту жительства родителей (одного из 
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родителей) или в ближайшем к фактическому месту рождения ребенка органе записи актов граждан-
ского состояния. 
 

Статья 16. Заявление о рождении ребенка 
1. Родители (один из родителей) заявляют о рождении ребенка устно или в письменной форме в 

орган записи актов гражданского состояния. 
2. В случае, если родители не имеют возможности лично заявить о рождении ребенка, заявление о 

рождении ребенка может быть сделано родственником одного из родителей или иным уполномочен-
ным родителями (одним из родителей) лицом либо должностным лицом медицинской организации или 
должностным лицом иной организации, в которой находилась мать во время родов или находится ре-
бенок. 

3. Одновременно с подачей заявления о рождении ребенка должен быть представлен документ, 
подтверждающий факт рождения ребенка, а также должны быть предъявлены документы, удостове-
ряющие личности родителей (одного из родителей) или личность заявителя и подтверждающие его 
полномочия, и документы, являющиеся основанием для внесения сведений об отце в запись акта о ро-
ждении ребенка. 

4. В случае, если рождение ребенка подтверждается заявлением лица, присутствовавшего во вре-
мя родов, такое заявление должно быть представлено в орган записи актов гражданского состояния в 
соответствии с правилами, установленными пунктами 2 и 3 статьи 14 настоящего Федерального закона. 

5. При государственной регистрации рождения ребенка по заявлению супругов, давших согласие 
на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, одновременно с документом, 
подтверждающим факт рождения ребенка, должен быть представлен документ, выданный медицин-
ской организацией и подтверждающий факт получения согласия женщины, родившей ребенка (сурро-
гатной матери), на запись указанных супругов родителями ребенка. 

6. Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее чем через месяц со дня рожде-
ния ребенка. 
 

Статья 17. Порядок внесения сведений о родителях в запись акта о рождении ребенка 
1. Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями в записи акта о рож-

дении ребенка по заявлению любого из них. 
Сведения о матери ребенка вносятся в запись акта о рождении ребенка на основании документов, 

указанных в статье 14 настоящего Федерального закона, сведения об отце ребенка - на основании сви-
детельства о браке родителей. 

2. В случае, если брак между родителями ребенка расторгнут, признан судом недействительным 
или если супруг умер, но со дня расторжения брака, признания его недействительным или со дня смер-
ти супруга до дня рождения ребенка прошло не более трехсот дней, сведения о матери ребенка вносят-
ся в запись акта о его рождении в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, сведения об 
отце ребенка - на основании свидетельства о браке родителей или иного документа, подтверждающего 
факт государственной регистрации заключения брака, а также документа, подтверждающего факт и 
время прекращения брака. 

3. В случае, если родители ребенка не состоят в браке между собой, сведения о матери в запись 
акта о рождении ребенка вносятся в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи. 

Сведения об отце ребенка в данном случае вносятся: 
на основании записи акта об установлении отцовства в случае, если отцовство устанавливается и 

регистрируется одновременно с государственной регистрацией рождения ребенка; 
по заявлению матери ребенка в случае, если отцовство не установлено. 
Фамилия отца ребенка записывается по фамилии матери, имя и отчество отца ребенка - по ее ука-

занию. Внесенные сведения не являются препятствием для решения вопроса об установлении отцовст-
ва. По желанию матери сведения об отце ребенка в запись акта о рождении ребенка могут не вноситься. 
 

Статья 18. Запись фамилии, имени и отчества ребенка при государственной регистрации 
рождения 

1. При государственной регистрации рождения фамилия ребенка записывается по фамилии его 
родителей. При разных фамилиях родителей фамилия ребенка записывается по фамилии отца или по 
фамилии матери по соглашению родителей. 

2. Имя ребенка записывается по соглашению родителей. 
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3. При отсутствии соглашения между родителями имя ребенка и (или) его фамилия (при разных 
фамилиях родителей) записываются в записи акта о рождении ребенка по указанию органа опеки и по-
печительства. 

4. Отчество ребенка записывается по имени отца, если иное не основано на национальном обы-
чае. 

5. В случае, если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство в отношении ребенка не 
установлено, имя ребенка записывается по желанию матери, отчество - по имени лица, указанного в 
записи акта о рождении в качестве отца ребенка, фамилия ребенка - по фамилии матери. 

В случае, если по желанию матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, сведения об отце ре-
бенка не вносятся в запись акта о рождении, отчество ребенка записывается по указанию матери. 

6. В случае, если законом субъекта Российской Федерации, основанным на нормах Семейного 
кодекса Российской Федерации, предусмотрен иной порядок присвоения фамилии и определения отче-
ства ребенка, запись фамилии и отчества ребенка при государственной регистрации рождения произво-
дится в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 
 

Статья 19. Государственная регистрация рождения найденного (подкинутого) ребенка 
1. Орган внутренних дел, орган опеки и попечительства либо медицинская организация, воспита-

тельная организация или организация социальной защиты населения, в которую помещен ребенок, обя-
заны заявить о государственной регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка, родители 
которого неизвестны, не позднее чем через семь дней со дня обнаружения ребенка. 

Лицо, нашедшее ребенка, обязано заявить об этом в течение сорока восьми часов в орган внут-
ренних дел или в орган опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка. 

2. Одновременно с заявлением о государственной регистрации рождения найденного (подкинуто-
го) ребенка должны быть представлены: 

документ об обнаружении ребенка, выданный органом внутренних дел или органом опеки и по-
печительства, с указанием времени, места и обстоятельств, при которых ребенок найден; 

документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий возраст и пол найденного 
(подкинутого) ребенка. 

3. Сведения о фамилии, об имени и отчестве найденного (подкинутого) ребенка вносятся в запись 
акта о его рождении по указанию органа или организации, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 
Сведения о родителях найденного (подкинутого) ребенка в запись акта о его рождении не вносятся. 
 

Статья 191. Порядок государственной регистрации рождения ребенка, оставленного мате-
рью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в 
которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов 

1. Государственная регистрация рождения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей до-
кумента, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или 
в которую обратилась мать после родов, производится по заявлению медицинской организации, в кото-
рой находится ребенок, либо органа опеки и попечительства по месту нахождения ребенка не позднее 
чем через семь дней со дня его оставления матерью. 

2. Одновременно с заявлением о государственной регистрации рождения ребенка, оставленного 
матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, должны быть представлены: 

документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией, в которой 
происходили роды или в которую обратилась мать после родов; 

акт об оставлении ребенка, выданный медицинской организацией, в которой находится этот ре-
бенок. Форма указанного акта утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию 
в сфере здравоохранения. 

3. Сведения о фамилии, об имени и отчестве ребенка, оставленного матерью, не предъявившей 
документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды 
или в которую обратилась мать после родов, вносятся в запись акта о рождении этого ребенка по указа-
нию органа или организации, определенных пунктом 1 настоящей статьи. Сведения о родителях ребен-
ка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской 
организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов, в запись акта о 
рождении этого ребенка не вносятся. 
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Статья 21. Государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного 
года и более 

1. Государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более, при 
наличии документа установленной формы о рождении, выданного медицинской организацией или ча-
стнопрактикующим врачом, производится по заявлению родителей (одного из родителей) или иных 
заинтересованных лиц, а также по заявлению самого ребенка, достигшего совершеннолетия. 

2. При отсутствии документа установленной формы о рождении государственная регистрация 
рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более, производится на основании решения суда 
об установлении факта рождения. 
 

Статья 22. Содержание записи акта о рождении 
1. В запись акта о рождении вносятся следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, мертворожденный, живорожден-

ный; 
количество родившихся детей (один, двойня или более детей); 
сведения о документе, подтверждающем факт рождения ребенка; 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (вносится по жела-

нию заявителя), место жительства родителей (одного из родителей); 
сведения о документе, являющемся основанием для внесения сведений об отце; 
фамилия, имя, отчество и место жительства заявителя либо наименование и юридический адрес 

органа или организации, заявивших о рождении ребенка; 
серия и номер выданного свидетельства о рождении. 
2. В случае рождения двойни или более детей одновременно запись акта о рождении составляется 

в отношении каждого ребенка с указанием последовательности их рождения. 
3. В случае рождения мертвого ребенка сведения о его имени и отчестве в запись акта о рождении 

не вносятся. 
 

Статья 23. Свидетельство о рождении 
Свидетельство о рождении содержит следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка; 
фамилия, имя, отчество, гражданство родителей (одного из родителей); 
дата составления и номер записи акта о рождении; 
место государственной регистрации рождения (наименование органа записи актов гражданского 

состояния); 
дата выдачи свидетельства о рождении. 
По желанию родителей в свидетельство о рождении может быть внесена запись о национально-

сти родителей (одного из родителей). 
 

Глава V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) 
 

Статья 39. Основание для государственной регистрации усыновления (удочерения) 
Основанием для государственной регистрации усыновления или удочерения (далее - усыновле-

ние) является решение суда об установлении усыновления ребенка, вступившее в законную силу. 
 

Статья 40. Место государственной регистрации усыновления ребенка 
Государственная регистрация усыновления ребенка производится органом записи актов граждан-

ского состояния по месту вынесения решения суда об установлении усыновления ребенка или по месту 
жительства усыновителей (усыновителя). 
 

Статья 41. Заявление о государственной регистрации усыновления ребенка 
1. Государственная регистрация усыновления ребенка производится по заявлению усыновителей 

(усыновителя). Заявление может быть сделано устно или в письменной форме. 
Одновременно с заявлением должно быть представлено решение суда об установлении усынов-

ления ребенка и предъявлены документы, удостоверяющие личности усыновителей (усыновителя). 
Усыновители (усыновитель) вправе уполномочить в письменной форме других лиц сделать заяв-

ление о государственной регистрации усыновления ребенка. 
2. В случае, если усыновители (усыновитель) или уполномоченные ими лица в течение месяца со 

дня усыновления ребенка не сделали такое заявление, усыновление ребенка регистрируется на основа-
нии решения суда об установлении усыновления ребенка, поступившего в орган записи актов граждан-
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ского состояния из суда, вынесшего данное решение, в порядке, установленном статьей 125 Семейного 
кодекса Российской Федерации. 
 

Статья 42. Содержание записи акта об усыновлении 
1. В запись акта об усыновлении вносятся следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка (до и после усыновления); 
фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (при наличии в записи акта о рождении 

или в свидетельстве о рождении ребенка) родителей (одного из родителей); 
дата составления, номер записи акта о рождении и наименование органа записи актов граждан-

ского состояния, которым произведена государственная регистрация рождения ребенка; 
фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (вносится по желанию усыновителя), ме-

сто жительства усыновителя (усыновителей); 
дата составления, номер записи акта о заключении брака усыновителей и наименование органа 

записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация заключения 
брака усыновителей; 

реквизиты решения суда об установлении усыновления ребенка; 
серия и номер выданного свидетельства об усыновлении. 
2. В случае, если по решению суда об установлении усыновления ребенка усыновители (усынови-

тель) записываются его родителями (родителем), такие сведения вносятся в запись акта об усыновле-
нии. 
 

Статья 43. Свидетельство об усыновлении 
Свидетельство об усыновлении содержит следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка (до и после усыновления); 
фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (если это указано в записи акта об усынов-

лении) усыновителей (усыновителя); 
дата составления и номер записи акта об усыновлении; 
место государственной регистрации усыновления (наименование органа записи актов граждан-

ского состояния); 
дата выдачи свидетельства об усыновлении. 

 

Статья 44. Изменение записи акта о рождении в связи с усыновлением ребенка 
1. На основании записи акта об усыновлении вносятся соответствующие изменения в запись акта 

о рождении ребенка в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для внесения исправ-
лений и изменений в записи актов гражданского состояния. 

2. В случае изменения на основании решения суда об установлении усыновления ребенка места 
рождения ребенка по желанию усыновителей (усыновителя) может быть составлена новая запись акта о 
рождении ребенка органом записи актов гражданского состояния по месту рождения ребенка, указан-
ному в решении суда. Сведения о составлении новой записи акта о рождении ребенка вносятся в ранее 
произведенную запись акта о его рождении. 

3. Орган записи актов гражданского состояния по месту хранения записи акта о рождении ребен-
ка выдает новое свидетельство о его рождении на основании измененной или вновь составленной в свя-
зи с усыновлением записи акта о рождении ребенка. 
 

Статья 45. Сохранение сведений о родителях (одном из родителей) в записи акта о рожде-
нии усыновленного ребенка 

В случае, если в решении суда об установлении усыновления ребенка указано о сохранении лич-
ных неимущественных и имущественных отношений усыновленного ребенка с родителями (одним из 
родителей), сведения о родителях (одном из родителей), указанные в записи акта о рождении ребенка, 
изменению не подлежат. 
 

Статья 46. Изменение записи акта о рождении в связи с отменой усыновления 
На основании решения суда об отмене усыновления в запись акта об усыновлении вносятся све-

дения об отмене усыновления и восстанавливаются первоначальные сведения о фамилии, об имени, 
отчестве, о месте и дате рождения ребенка, а также сведения о родителях ребенка в записи акта о рож-
дении. Ранее выданное свидетельство о рождении аннулируется, и выдается новое свидетельство о ро-
ждении с учетом изменений, внесенных в запись акта о рождении. 
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Статья 47. Обеспечение тайны усыновления органами записи актов гражданского состоя-
ния 

1. Тайна усыновления охраняется законом. 
2. Работники органов записи актов гражданского состояния не вправе без согласия усыновителей 

(усыновителя) сообщать какие-либо сведения об усыновлении и выдавать документы, из содержания 
которых видно, что усыновители (усыновитель) не являются родителями (одним из родителей) усынов-
ленного ребенка. 
 

Глава VI. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТЦОВСТВА 
 

Статья 48. Основания для государственной регистрации установления отцовства 
Основанием для государственной регистрации установления отцовства является: 
совместное заявление об установлении отцовства отца и матери ребенка, не состоящих между со-

бой в браке на момент рождения ребенка; 
заявление об установлении отцовства отца ребенка, не состоящего в браке с матерью ребенка на 

момент рождения ребенка, в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 51 настоящего Федерального 
закона; 

решение суда об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства, всту-
пившее в законную силу. 
 

Статья 49. Место государственной регистрации установления отцовства 
Государственная регистрация установления отцовства производится органом записи актов граж-

данского состояния по месту жительства отца или матери ребенка, не состоящих между собой в браке 
на момент рождения ребенка, либо по месту государственной регистрации рождения ребенка, а в слу-
чаях, предусмотренных статьей 54 настоящего Федерального закона, органом записи актов граждан-
ского состояния по месту вынесения решения суда об установлении отцовства или об установлении 
факта признания отцовства. 
 

Статья 50. Государственная регистрация установления отцовства на основании совместно-
го заявления отца и матери ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения ре-
бенка 

1. Совместное заявление об установлении отцовства отца и матери ребенка, не состоящих между 
собой в браке на момент рождения ребенка, подается ими в письменной форме в орган записи актов 
гражданского состояния. 

2. Совместное заявление об установлении отцовства может быть подано при государственной ре-
гистрации рождения ребенка, а также после государственной регистрации рождения ребенка. 

3. В случае, если имеются основания предполагать, что подача совместного заявления об уста-
новлении отцовства после рождения ребенка может оказаться невозможной или затруднительной, бу-
дущие отец и мать ребенка, не состоящие между собой в браке на момент рождения ребенка, могут по-
дать такое заявление во время беременности матери. При наличии такого заявления государственная 
регистрация установления отцовства производится одновременно с государственной регистрацией ро-
ждения ребенка и новое заявление не требуется, если до государственной регистрации рождения ре-
бенка ранее поданное заявление не было отозвано отцом или матерью. 

4. В совместном заявлении об установлении отцовства должны быть подтверждены признание 
отцовства лицом, не состоящим в браке с матерью ребенка, и согласие матери на установление отцов-
ства. В данном заявлении также должны быть указаны следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (указывается по 
желанию заявителя), место жительства лица, признающего себя отцом ребенка; 

фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, а также реквизиты записи акта о его 
рождении (при установлении отцовства после государственной регистрации рождения ребенка); 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (указывается по 
желанию заявителя), место жительства матери ребенка; 

реквизиты записи акта о заключении брака (в случае вступления матери ребенка в брак с его от-
цом после рождения ребенка); 

фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства; 
реквизиты документов, удостоверяющих личности отца и матери ребенка. 
Заявители подписывают совместное заявление об установлении отцовства и указывают дату его 

составления. 
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В таком заявлении, поданном до рождения ребенка, подтверждается соглашение родителей бу-
дущего ребенка на присвоение ему фамилии отца или матери и имени (в зависимости от пола рожден-
ного ребенка). 

При установлении отцовства после рождения ребенка одновременно с совместным заявлением об 
установлении отцовства представляется свидетельство о рождении ребенка, а в случае подачи такого 
заявления до рождения ребенка документ, подтверждающий беременность матери, выданный медицин-
ской организацией или частнопрактикующим врачом. 

5. В случае, если отец или мать ребенка не имеют возможности лично подать заявление, преду-
смотренное пунктом 1 настоящей статьи, их волеизъявление может быть оформлено отдельными заяв-
лениями об установлении отцовства. 

Подпись лица, не имеющего возможности присутствовать при подаче такого заявления, должна 
быть нотариально удостоверена. К нотариально удостоверенной подписи отца или матери ребенка, со-
вершенной на заявлении об установлении отцовства, приравнивается удостоверенная начальником мес-
та содержания под стражей или начальником исправительного учреждения подпись подозреваемого 
или обвиняемого, содержащегося под стражей, либо осужденного, отбывающего наказание в исправи-
тельном учреждении. 
 

Статья 51. Государственная регистрация установления отцовства по заявлению отца, не со-
стоящего в браке с матерью ребенка на момент рождения ребенка 

1. Государственная регистрация установления отцовства по заявлению отца, не состоящего в бра-
ке с матерью ребенка на момент рождения ребенка, производится в случае смерти матери, признания ее 
недееспособной, отсутствия сведений о месте пребывания матери или лишения ее родительских прав, а 
также при наличии согласия на установление отцовства органа опеки и попечительства. 

2. Заявление отца об установлении отцовства подается им в письменной форме в орган записи ак-
тов гражданского состояния. 

В таком заявлении должны быть подтверждены признание отцовства лицом, не состоящим в бра-
ке с матерью ребенка, и наличие обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи. В заявлении об 
установлении отцовства также должны быть указаны следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (указывается по 
желанию заявителя), место жительства лица, признающего себя отцом ребенка; 

фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, реквизиты записи акта о его рожде-
нии; 

сведения о документе, подтверждающем смерть матери, признание ее недееспособной, невоз-
можность установления места ее пребывания или лишение матери родительских прав; 

фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства; 
реквизиты документа, удостоверяющего личность отца. 
Заявитель подписывает заявление об установлении отцовства и указывает дату его составления. 
Одновременно с подачей такого заявления должно быть предъявлено свидетельство о смерти ма-

тери, решение суда о признании матери недееспособной или о лишении ее родительских прав либо ре-
шение суда о признании матери безвестно отсутствующей или документ, выданный органом внутрен-
них дел по последнему известному месту жительства матери, подтверждающий невозможность уста-
новления ее места пребывания. В случае, если государственная регистрация смерти матери производи-
лась органом записи актов гражданского состояния, в который было подано заявление об установлении 
отцовства, предъявление свидетельства о смерти матери не требуется и орган записи актов гражданско-
го состояния с использованием сведений, изложенных заявителем в заявлении, проверяет факт государ-
ственной регистрации смерти матери на основании имеющейся записи акта о смерти. В этом случае 
заявитель вправе по собственной инициативе предъявить свидетельство о смерти матери. В случае, ес-
ли заявитель не предъявил документ, выданный органом внутренних дел по последнему известному 
месту жительства матери, подтверждающий невозможность установления ее места пребывания, по соб-
ственной инициативе, орган записи актов гражданского состояния запрашивает такой документ (сведе-
ния, содержащиеся в нем) в органе внутренних дел по последнему известному месту жительства мате-
ри. 

3. При подаче отцом заявления об установлении отцовства в отношении лица, не достигшего со-
вершеннолетия, одновременно с заявлением должен быть представлен документ, выданный органом 
опеки и попечительства, подтверждающий согласие данного органа на установление отцовства. 
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Статья 52. Государственная регистрация установления отцовства в отношении лица, дос-
тигшего совершеннолетия 

В случае, если государственная регистрация установления отцовства производится в отношении 
лица, достигшего совершеннолетия ко дню подачи заявления об установлении отцовства, в порядке, 
предусмотренном статьями 50 и 51 настоящего Федерального закона, одновременно с таким заявлени-
ем должно быть представлено согласие в письменной форме лица, достигшего совершеннолетия, на 
установление отцовства. Согласие лица, достигшего совершеннолетия, может быть выражено в отдель-
ном заявлении или посредством подписи совместного заявления отца и матери (заявления отца). 
 

Статья 53. Отказ в государственной регистрации установления отцовства 
Руководитель органа записи актов гражданского состояния отказывает в государственной регист-

рации установления отцовства при наличии сведений об отце в записи акта о рождении ребенка, за ис-
ключением случая, если запись об отце ребенка составлена по заявлению матери в порядке, предусмот-
ренном пунктом 3 статьи 17 настоящего Федерального закона. 
 

Статья 54. Государственная регистрация установления отцовства на основании решения 
суда 

1. Государственная регистрация установления отцовства на основании решения суда об установ-
лении отцовства или об установлении факта признания отцовства производится по заявлению матери 
или отца ребенка, опекуна (попечителя) ребенка, лица, на иждивении которого находится ребенок, либо 
самого ребенка, достигшего совершеннолетия. Заявление может быть сделано устно или в письменной 
форме. 

Одновременно с заявлением о государственной регистрации установления отцовства представля-
ется решение суда об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут в письменной форме уполномочить дру-
гих лиц сделать заявление о государственной регистрации установления отцовства. 

3. Сведения об отце ребенка вносятся в запись акта об установлении отцовства в соответствии с 
данными, указанными в решении суда об установлении отцовства или об установлении факта призна-
ния отцовства. 
 

Статья 55. Содержание записи акта об установлении отцовства 
В запись акта об установлении отцовства вносятся следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (вносится по жела-

нию заявителя), место жительства лица, признанного отцом ребенка; 
фамилия, имя, отчество (до установления отцовства), пол, дата и место рождения ребенка; 
дата составления, номер записи акта о рождении и наименование органа записи актов граждан-

ского состояния, которым произведена государственная регистрация рождения ребенка; 
фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства; 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (вносится по жела-

нию заявителя) матери ребенка; 
сведения о документе, являющемся основанием для установления отцовства; 
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя (заявителей); 
серия и номер выданного свидетельства об установлении отцовства. 

 

Статья 56. Свидетельство об установлении отцовства 
1. Свидетельство об установлении отцовства содержит следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (если это указано в 

записи акта об установлении отцовства) лица, признанного отцом ребенка; 
фамилия, имя, отчество (до и после установления отцовства), дата и место рождения ребенка; 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (если указана в за-

писи акта об установлении отцовства) матери ребенка; 
дата составления и номер записи акта об установлении отцовства; 
место государственной регистрации установления отцовства (наименование органа записи актов 

гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация установления отцовства); 
дата выдачи свидетельства об установлении отцовства. 
2. Свидетельство об установлении отцовства выдается органом записи актов гражданского со-

стояния родителям (одному из родителей) по их просьбе. 
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Статья 57. Внесение изменений в запись акта о рождении ребенка в связи с установлением 
отцовства 

1. На основании записи акта об установлении отцовства в запись акта о рождении ребенка вно-
сятся сведения о его отце. Внесение сведений об отце, а также изменение фамилии, имени и отчества 
ребенка осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом для внесения 
исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния. 

2. Орган записи актов гражданского состояния обязан сообщить о внесении исправлений и изме-
нений в запись акта о рождении ребенка в связи с установлением отцовства органу социальной защиты 
населения по месту жительства матери ребенка в трехдневный срок со дня государственной регистра-
ции установления отцовства. 
 

Глава VII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕМЕНЫ ИМЕНИ 
 

Статья 58. Перемена имени 
1. Лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, вправе переменить свое имя, включающее в себя 

фамилию, собственно имя и (или) отчество. 
2. Перемена имени производится органом записи актов гражданского состояния по месту житель-

ства или по месту государственной регистрации рождения лица, желающего переменить фамилию, соб-
ственно имя и (или) отчество. 

3. Перемена имени лицом, не достигшим совершеннолетия, производится при наличии согласия 
обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия на основании реше-
ния суда, за исключением случаев приобретения лицом полной дееспособности до достижения им со-
вершеннолетия в порядке, предусмотренном законом. 

4. Перемена имени лицу, не достигшему возраста четырнадцати лет, а также изменение присво-
енной ему фамилии на фамилию другого родителя производится на основании решения органа опеки и 
попечительства в порядке, установленном статьей 59 Семейного кодекса Российской Федерации. 

5. Перемена имени подлежит государственной регистрации в органах записи актов гражданского 
состояния. 
 

Статья 59. Заявление о перемене имени 
Заявление о перемене имени в письменной форме подается в орган записи актов гражданского 

состояния. 
В таком заявлении должны быть указаны следующие сведения: 
фамилия, собственно имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (ука-

зывается по желанию заявителя), место жительства, семейное положение (состоит или не состоит в 
браке, вдов, разведен) заявителя; 

фамилия, имя, отчество, дата рождения каждого из детей заявителя, не достигших совершенноле-
тия; 

реквизиты записей актов гражданского состояния, составленных ранее в отношении заявителя и в 
отношении каждого из его детей, не достигших совершеннолетия; 

фамилия, собственно имя и (или) отчество, избранные лицом, желающим переменить имя; 
причины перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества. 
Лицо, желающее переменить имя, подписывает заявление о перемене имени и указывает дату его 

составления. 
Одновременно с подачей такого заявления должны быть представлены следующие документы: 
свидетельство о рождении лица, желающего переменить имя; 
свидетельство о заключении брака в случае, если заявитель состоит в браке; 
свидетельство о расторжении брака в случае, если заявитель ходатайствует о присвоении ему до-

брачной фамилии в связи с расторжением брака; 
свидетельство о рождении каждого из детей заявителя, не достигших совершеннолетия. 

 

Статья 60. Порядок государственной регистрации перемены имени 
1. Государственная регистрация перемены имени производится на основании заявления о пере-

мене имени. 
2. Заявление о перемене имени должно быть рассмотрено органом записи актов гражданского со-

стояния в месячный срок со дня подачи заявления. 
При наличии уважительных причин (неполучение копий записей актов гражданского состояния, в 

которые необходимо внести изменения, и других) срок рассмотрения заявления о перемене имени мо-

178



жет быть увеличен не более чем на два месяца руководителем органа записи актов гражданского со-
стояния. 

3. При получении заявления о перемене имени орган записи актов гражданского состояния за-
прашивает копии записей актов гражданского состояния, в которые необходимо внести изменения в 
связи с переменой имени, от органов записи актов гражданского состояния по месту их хранения. 

4. В случае, если записи актов гражданского состояния, в которые необходимо внести изменения 
в связи с переменой имени, утрачены, государственная регистрация перемены имени производится 
только после восстановления записей в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для 
восстановления записей актов гражданского состояния. 

В случае, если в представленных одновременно с заявлением о перемене имени документах и по-
ступивших копиях записей актов гражданского состояния имеются несоответствия сведений, такие не-
соответствия должны быть устранены в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для 
внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния. 

В случае необходимости восстановления или изменения записи акта гражданского состояния 
срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи, приостанавливается до решения вопроса о восста-
новлении либо об исправлении или изменении записи акта гражданского состояния. 

5. В случае, если лицу, желающему переменить имя, отказано в государственной регистрации пе-
ремены имени, руководитель органа записи актов гражданского состояния обязан сообщить причину 
отказа в письменной форме. Документы, представленные одновременно с заявлением о перемене име-
ни, подлежат возврату. 

6. Орган записи актов гражданского состояния обязан сообщить о государственной регистрации 
перемены имени в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, по месту жительства заяви-
теля в семидневный срок со дня государственной регистрации перемены имени. 
 

Статья 61. Содержание записи акта о перемене имени 
В запись акта о перемене имени вносятся следующие сведения: 
фамилия, собственно имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (вно-

сится по желанию заявителя), место жительства лица до перемены имени; 
фамилия, собственно имя, отчество лица после перемены имени; 
дата и номер записи акта о рождении и наименование органа записи актов гражданского состоя-

ния, которым произведена государственная регистрация рождения; 
серия и номер выданного свидетельства о перемене имени. 

 

Статья 62. Свидетельство о перемене имени 
Свидетельство о перемене имени содержит следующие сведения: 
фамилия, собственно имя, отчество (до и после их перемены), дата и место рождения, гражданст-

во, национальность (если это указано в записи акта о перемене имени) лица, переменившего имя; 
дата составления и номер записи акта о перемене имени; 
место государственной регистрации перемены имени (наименование органа записи актов граж-

данского состояния, которым произведена государственная регистрация перемены имени); 
дата выдачи свидетельства о перемене имени. 

 

Статья 63. Изменения записей актов гражданского состояния в связи с переменой имени 
1. На основании записи акта о перемене имени вносятся изменения в записи актов гражданского 

состояния, ранее составленные в отношении лица, переменившего имя, и выдаются новые свидетельст-
ва о государственной регистрации актов гражданского состояния с учетом внесенных в записи актов 
гражданского состояния изменений. 

В случае, если перемена имени произведена органом записи актов гражданского состояния в от-
ношении гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства на 
территории Российской Федерации, изменения в записи актов гражданского состояния, составленные в 
отношении таких лиц компетентным органом иностранного государства с соблюдением законодатель-
ства иностранного государства, не вносятся. 

2. При перемене имени родителями изменяются сведения о родителях в записи акта о рождении 
ребенка, не достигшего совершеннолетия. 

В записи акта о рождении ребенка, достигшего совершеннолетия, сведения о его родителях изме-
няются по заявлению данного лица в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для 
внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния. 
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3. При перемене фамилии обоими родителями и имени отцом изменяются фамилия и отчество 
ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, в записи акта о его рождении. 

При перемене фамилии одним из родителей фамилия их ребенка, не достигшего возраста четыр-
надцати лет, может быть изменена по соглашению родителей, а при отсутствии соглашения по указа-
нию органа опеки и попечительства. 

Изменение фамилии и отчества ребенка, достигшего совершеннолетия, в связи с переменой фа-
милии его родителями и имени отцом производится в порядке, установленном настоящим Федераль-
ным законом для государственной регистрации перемены имени. 

4. На основании внесенных изменений в запись акта о рождении ребенка, не достигшего совер-
шеннолетия, выдается новое свидетельство о его рождении. 

 

Глава IX. ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВЛЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

Статья 69. Основания для внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского 
состояния 
 

1. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния производится ор-
ганом записи актов гражданского состояния при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2 на-
стоящей статьи, и при отсутствии спора между заинтересованными лицами. 

При наличии спора между заинтересованными лицами внесение исправлений и изменений в за-
писи актов гражданского состояния производится на основании решения суда. 

2. Основанием для внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния 
является: 

запись акта об усыновлении; 
запись акта об установлении отцовства; 
запись акта о перемене имени; 
решение суда; 
решение органа опеки и попечительства об изменении фамилии и (или) собственно имени ребен-

ка; 
заявление матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, о внесении в запись акта о рождении 

сведений об отце ребенка либо об их изменении или исключении; 
заявление лица, достигшего совершеннолетия, об изменении сведений о родителе (родителях) в 

записи акта о рождении данного лица в случае перемены имени родителем (родителями); 
документ установленной формы, выданный органом дознания или следствия, об установлении 

личности умершего, смерть которого зарегистрирована как смерть неизвестного лица; 
документ установленной формы о факте смерти необоснованно репрессированного и впоследст-

вии реабилитированного на основании закона о реабилитации жертв политических репрессий лица в 
случае, если смерть зарегистрирована ранее; 

заключение органа записи актов гражданского состояния о внесении исправления или изменения 
в запись акта гражданского состояния в случаях, предусмотренных статьей 70 настоящего Федерально-
го закона. 
 

Статья 70. Заключение органа записи актов гражданского состояния о внесении исправле-
ния или изменения в запись акта гражданского состояния 
 

Заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния со-
ставляется органом записи актов гражданского состояния в случае, если: 

в записи акта гражданского состояния указаны неправильные или неполные сведения, а также 
допущены орфографические ошибки; 

запись акта гражданского состояния произведена без учета правил, установленных законами 
субъектов Российской Федерации; 

представлен документ установленной формы об изменении пола, выданный медицинской органи-
зацией. 
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Статья 71. Заявление о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского 
состояния 

1. Заявление о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния пода-
ется заинтересованным лицом в орган записи актов гражданского состояния по месту его жительства 
или по месту хранения записи акта гражданского состояния, подлежащей исправлению или изменению. 

Внесение исправлений и изменений в запись акта гражданского состояния, ранее составленную в 
отношении умершего, производится по заявлению родственника умершего или другого заинтересован-
ного лица. 

2. В заявлении о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния 
должны быть указаны следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства заявителя; 
реквизиты записи акта гражданского состояния, в которую заявитель просит внести исправление 

или изменение. 
Заявитель подписывает заявление о внесении исправления или изменения в запись акта граждан-

ского состояния и указывает дату его составления. 
Одновременно с подачей такого заявления должны быть представлены свидетельство о государ-

ственной регистрации акта гражданского состояния, которое подлежит обмену в связи с внесением ис-
правления или изменения в запись акта гражданского состояния, и документы, подтверждающие нали-
чие основания для внесения исправления или изменения в запись акта гражданского состояния (помимо 
документа установленной формы о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследст-
вии реабилитированного на основании Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 
"О реабилитации жертв политических репрессий", в случае, если смерть этого лица была зарегистриро-
вана ранее). Документ установленной формы о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и 
впоследствии реабилитированного на основании Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года 
№ 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий", подтверждающий наличие основания для 
внесения исправления или изменения в запись акта гражданского состояния, запрашивается органом 
записи актов гражданского состояния в компетентном органе в случае, если смерть этого лица была 
зарегистрирована ранее и указанный документ не был представлен заявителем самостоятельно. Заяви-
телем также должен быть предъявлен документ, удостоверяющий его личность. 

В случае обращения заявителя в орган записи актов гражданского состояния по месту хранения 
записи акта гражданского состояния, подлежащей исправлению или изменению, при утрате свидетель-
ства о государственной регистрации акта гражданского состояния, подлежащего обмену в связи с вне-
сением исправления или изменения в запись акта гражданского состояния, повторное свидетельство о 
государственной регистрации акта гражданского состояния для приобщения к заявлению о внесении 
исправления или изменения в запись акта гражданского состояния не истребуется, а в заявлении про-
ставляется отметка об утрате свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состоя-
ния, подлежащего обмену. 
 

Статья 72. Порядок рассмотрения заявления о внесении исправления или изменения в за-
пись акта гражданского состояния 

1. Заявление о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния долж-
но быть рассмотрено органом записи актов гражданского состояния в месячный срок со дня поступле-
ния заявления. 

При наличии уважительных причин (неполучение копий записей актов гражданского состояния, в 
которые необходимо внести изменения, и других) срок рассмотрения заявления может быть увеличен 
не более чем на два месяца руководителем органа записи актов гражданского состояния. 

2. При получении заявления о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского 
состояния орган записи актов гражданского состояния запрашивает копию записи акта гражданского 
состояния, подлежащей исправлению или изменению, а также копии других записей актов, подтвер-
ждающих наличие оснований для внесения исправления или изменения, в органе записи актов граж-
данского состояния по месту их хранения. 

Документ установленной формы о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и впо-
следствии реабилитированного на основании Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 
1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий", в случае, если смерть этого лица была зареги-
стрирована ранее, предоставляется компетентным органом по межведомственному запросу органа за-
писи актов гражданского состояния, направленному в связи с обращением уполномоченного лица с за-
явлением о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния. 
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3. При наличии заявления о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского со-
стояния, указанных в пункте 2 статьи 71 настоящего Федерального закона, документов и истребован-
ной копии записи акта гражданского состояния исправление или изменение вносится в запись акта 
гражданского состояния либо во внесении такого исправления или изменения заявителю отказывается. 

Внесение исправления или изменения в запись акта гражданского состояния либо отказ во внесе-
нии такого исправления или изменения производится на основании заключения органа записи актов 
гражданского состояния в случаях, предусмотренных статьей 70 настоящего Федерального закона. 

4. В случае, если заявителю отказано во внесении исправления или изменения в запись акта граж-
данского состояния, руководитель органа записи актов гражданского состояния обязан сообщить при-
чину отказа в письменной форме. Документы, представленные при подаче заявления, подлежат возвра-
ту. 

5. Отказ руководителя органа записи актов гражданского состояния во внесении исправления или 
изменения в запись акта гражданского состояния может быть обжалован заявителем в суд. 
 

Статья 73. Порядок внесения исправления или изменения в запись акта гражданского со-
стояния 

1. Внесение исправления или изменения в запись акта гражданского состояния производится ор-
ганом записи актов гражданского состояния по месту хранения записи, подлежащей исправлению или 
изменению. 

2. На основании исправленной или измененной записи акта гражданского состояния заявителю 
выдается новое свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния. 

Руководитель органа записи актов гражданского состояния обязан сообщить об исправлении или 
изменении, внесенных в запись акта гражданского состояния, в орган записи актов гражданского со-
стояния по месту хранения второго экземпляра соответствующей записи акта гражданского состояния 
и одновременно в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, по месту жительства заяви-
теля в трехдневный срок со дня внесения такого исправления или изменения. 

 

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН 
 

***** 
 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
 

ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

(последние изменения внесены Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ) 
 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ре-
бенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях создания правовых, социально-
экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка. 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приори-
тетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и 
творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданст-
венности. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие понятия: 
ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физи-
ческом и (или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных 
организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в 
особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода (специ-
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альных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в ма-
лоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятель-
ства самостоятельно или с помощью семьи; 

социальная адаптация ребенка - процесс активного приспособления ребенка, находящегося в 
трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, а также процесс 
преодоления последствий психологической или моральной травмы; 

социальная реабилитация ребенка - мероприятия по восстановлению утраченных ребенком соци-
альных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем; 

социальные службы для детей - организации независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, осуществляющие мероприятия по социальному обслуживанию детей (социальной 
поддержке, оказанию социально-бытовых, медицинских, психолого-педагогических, правовых услуг и 
материальной помощи, организации обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабилитации 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по достиже-
нии ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без образования юридическо-
го лица предпринимательскую деятельность по социальному обслуживанию населения, в том числе 
детей; 

социальная инфраструктура для детей - система объектов (зданий, строений, сооружений), необ-
ходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, которые оказывают социальные услуги населению, в том числе детям, и 
деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, об-
разования, отдыха и оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей; 

отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творче-
ского потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие 
их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жиз-
ни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при 
выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований; 

организации отдыха детей и их оздоровления - детские оздоровительные лагеря (загородные оз-
доровительные лагеря, лагеря дневного пребывания и другие), специализированные (профильные) ла-
геря (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря 
труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), 
оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организации независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию ус-
луг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления; 

ночное время - время с 22 до 6 часов местного времени; 
торговля детьми - купля-продажа несовершеннолетнего, иные сделки в отношении несовершен-

нолетнего, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрыватель-
ство или получение; 

эксплуатация детей - использование занятия проституцией несовершеннолетними и иные формы 
их сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги) несовершеннолетних, подневольное состояние 
несовершеннолетних, незаконное изъятие у несовершеннолетних органов и (или) тканей, незаконное 
усыновление (удочерение) несовершеннолетнего из корыстных побуждений; 

жертва торговли детьми и (или) эксплуатации детей - несовершеннолетний, пострадавший от тор-
говли детьми и (или) эксплуатации детей, в том числе вовлеченный в торговлю детьми и (или) подвер-
гаемый эксплуатации независимо от наличия или отсутствия его согласия на осуществление действий, 
связанных с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей. 
 

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с реализацией ос-

новных гарантий прав и законных интересов ребенка в Российской Федерации. 
 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации 

Законодательство Российской Федерации об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального 
закона, соответствующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в об-
ласти защиты прав и законных интересов ребенка. 
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Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей 
1. Целями государственной политики в интересах детей являются: 
осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопуще-

ние их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также вос-
становление их прав в случаях нарушений; 

формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 
содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному разви-

тию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка 
в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции Российской Федерации и 
федеральному законодательству традициями народов Российской Федерации, достижениями россий-
ской и мировой культуры; 

защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психиче-
ское, духовное и нравственное развитие. 

2. Государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на следующих 
принципах: 

законодательное обеспечение прав ребенка; 
поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровления детей, защи-

ты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе; 
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ; 
ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных ин-

тересов ребенка, причинение ему вреда; 
поддержка общественных объединений и иных организаций, осуществляющих деятельность по 

защите прав и законных интересов ребенка. 
 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации на осуществление гарантий прав ре-
бенка в Российской Федерации 

1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации на осуществление га-
рантий прав ребенка в Российской Федерации относятся: 

установление основ федеральной политики в интересах детей; 
выбор приоритетных направлений деятельности по обеспечению прав и законных интересов ре-

бенка, охраны его здоровья и нравственности; 
абзацы четвертый - пятый утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ; 
формирование и реализация федеральных целевых программ защиты прав ребенка и поддержки 

детства и определение ответственных за исполнение таких программ органов, учреждений и организа-
ций; 

абзацы седьмой - восьмой утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ; 
установление порядка судебной защиты и судебная защита прав и законных интересов ребенка; 
исполнение международных обязательств Российской Федерации и представительство интересов 

Российской Федерации в международных организациях по вопросам защиты прав ребенка. 
2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации на осущест-

вление гарантий прав ребенка в Российской Федерации относятся реализация государственной полити-
ки в интересах детей, решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федераль-
ных государственных образовательных организациях), безнадзорных детей, детей-инвалидов, органи-
зация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в кани-
кулярное время). 
 

Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 
РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 6. Законодательные гарантии прав ребенка в Российской Федерации 
Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и 

гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, Семейным кодексом Российской Федерации и другими нормативными право-
выми актами Российской Федерации. 
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Статья 7. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов 
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, должностные лица указанных органов в соответствии со своей компе-
тенцией содействуют ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов с учетом возраста 
ребенка и в пределах установленного законодательством Российской Федерации объема дееспособно-
сти ребенка посредством принятия соответствующих нормативных правовых актов, проведения мето-
дической, информационной и иной работы с ребенком по разъяснению его прав и обязанностей, поряд-
ка защиты прав, установленных законодательством Российской Федерации, а также посредством поощ-
рения исполнения ребенком обязанностей, поддержки практики правоприменения в области защиты 
прав и законных интересов ребенка. 

2. Родители ребенка (лица, их заменяющие) содействуют ему в осуществлении самостоятельных 
действий, направленных на реализацию и защиту его прав и законных интересов, с учетом возраста ре-
бенка и в пределах установленного законодательством Российской Федерации объема дееспособности 
ребенка. 

3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие специалисты, кото-
рые осуществляют функции по воспитанию, обучению, охране здоровья, социальной поддержке и со-
циальному обслуживанию ребенка, содействию его социальной адаптации, социальной реабилитации, 
могут участвовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке в мероприятиях 
по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в государственных органах и органах ме-
стного самоуправления. 

4. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации могут осуще-
ствлять деятельность по подготовке ребенка к реализации им своих прав и исполнению обязанностей. 
 

Статья 8. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
 

Статья 9. Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в области его об-
разования 

1. При осуществлении деятельности в области образования ребенка в семье или в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права ребенка. 

2. Органы управления организациями, осуществляющими образовательную деятельность, не 
вправе препятствовать созданию по инициативе обучающихся в возрасте старше восьми лет общест-
венных объединений обучающихся, за исключением детских общественных объединений, учреждае-
мых либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных организаций. 

3. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением 
обучающихся по образовательным программам дошкольного и начального общего образования, вправе 
самостоятельно или через своих выборных представителей обращаться в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений. 
 

Статья 10. Обеспечение прав детей на охрану здоровья 
В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья, в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации, в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения осу-
ществляются мероприятия по оказанию детям бесплатной медицинской помощи, предусматривающей 
профилактику заболевания, медицинскую диагностику, лечебно-оздоровительную работу, в том числе 
диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих хрони-
ческими заболеваниями, и санаторно-курортное лечение детей. 
 

Статья 11. Защита прав и законных интересов детей в сфере профессиональной ориента-
ции, профессионального обучения и занятости 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации осуществляют мероприятия по обеспечению профессиональной ори-
ентации, профессионального обучения детей, достигших возраста 14 лет. 

2. В случае приема на работу детей, достигших возраста 15 лет, им гарантируются вознагражде-
ние за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время, отпуск. Работникам моложе 18 лет предостав-
ляются льготы при совмещении работы с обучением, проведении ежегодного обязательного медицин-
ского осмотра, квотировании рабочих мест для трудоустройства, расторжении трудового договора 
(контракта) и другие льготы, установленные законодательством Российской Федерации. 
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Статья 12. Защита прав детей на отдых и оздоровление 
1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-

управления в пределах своих полномочий осуществляют мероприятия по обеспечению прав детей на 
отдых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, деятельность которых направлена на от-
дых и оздоровление детей. Органы государственной власти Российской Федерации могут осуществлять 
дополнительное финансирование мероприятий по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление. 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
 

Статья 13. Защита прав и законных интересов ребенка при формировании социальной ин-
фраструктуры для детей 

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации при принятии решений по вопросам социально-экономического развития соответ-
ствующих территорий учитывают нормативы строительства объектов социальной инфраструктуры для 
детей. Такие нормативы устанавливаются Правительством Российской Федерации и применяются с 
учетом региональных различий, традиций народов Российской Федерации, если иное не установлено 
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации. 

2. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления решения о реконструкции, мо-
дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для де-
тей, являющегося государственной и (или) муниципальной собственностью, а также о реорганизации 
или ликвидации государственных организаций, муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оз-
доровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социаль-
ной защиты и социального обслуживания. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
федеральной государственной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации федеральных 
государственных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии 
этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею за-
ключений устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной собственно-
стью, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций субъекта Российской 
Федерации, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, вклю-
чая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подго-
товки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

3. Имущество, которое является государственной собственностью (земельные участки, здания, 
строения и сооружения, оборудование и иное имущество), которое относится к объектам социальной 
инфраструктуры для детей и возникновение, обособление или приобретение которого предназначено 
для целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и 
профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей, может ис-
пользоваться только в данных целях. 

Имущество, которое является собственностью субъекта Российской Федерации и предназначено 
для целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и 
профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей, использует-
ся в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта 
Российской Федерации. 

4. Если государственная или муниципальная организация, образующая социальную инфраструк-
туру для детей, сдает в аренду закрепленные за ней объекты собственности, заключению договора об 
аренде должна предшествовать проводимая учредителем в порядке, установленном пунктом 2 настоя-
щей статьи, оценка последствий заключения такого договора для обеспечения жизнедеятельности, об-
разования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания. Договор аренды не может 
заключаться, если в результате проведенной оценки последствий его заключения установлена возмож-
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ность ухудшения указанных условий. 
5. Порядок изменения назначения имущества, которое является муниципальной собственностью 

(земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество) и возникнове-
ние, обособление или приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздо-
ровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной 
защиты и социального обслуживания детей, устанавливается органами местного самоуправления при 
условии предварительного создания (приобретения, изменения назначения) имущества, достаточного 
для обеспечения указанных целей. 

6. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
7. Изменение формы собственности имущества, которое относится к объектам социальной ин-

фраструктуры для детей и является государственной или муниципальной собственностью, может осу-
ществляться в установленных законом порядке. 
 

Статья 14. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его 
здоровью, нравственному и духовному развитию 

1. Органы государственной власти Российской Федерации принимают меры по защите ребенка от 
информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному раз-
витию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной 
продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного 
неравенства, от информации порнографического характера, от информации, пропагандирующей нетра-
диционные сексуальные отношения, а также от распространения печатной продукции, аудио- и видео-
продукции, пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 
поведение. 

2. В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, Фе-
деральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» устанавливаются требования к распространению среди детей информа-
ции, в том числе требования к осуществлению классификации информационной продукции, ее экспер-
тизы, государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

3. В целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, нравственности ребенка, защиты 
его от негативных воздействий в порядке, определенном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, проводится экспертиза (социальная, психо-
логическая, педагогическая, санитарная) настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых 
сооружений для детей. 

 

Статья 141. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию детей 

1. В целях содействия физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию детей и формированию у них навыков здорового образа жизни органы государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией создают благоприятные условия для 
осуществления деятельности физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, органи-
заций, образующих социальную инфраструктуру для детей (включая места для их доступа к сети «Ин-
тернет»). 

2. Родители (лица, их заменяющие) обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей. Лица, осуществляющие мероприятия по образованию, 
воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, со-
действию их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием 
детей (далее - лица, осуществляющие мероприятия с участием детей), в пределах их полномочий спо-
собствуют физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию де-
тей. 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией оказы-
вают содействие указанным лицам при осуществлении ими своих обязанностей по физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей. 

3. Законами субъектов Российской Федерации в целях предупреждения причинения вреда здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
могут устанавливаться: 
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меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах (на 
территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров 
только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в дру-
гих местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, и в иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию; 

меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время в 
общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах 
общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые пред-
назначены для обеспечения доступа к сети "Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли 
и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном 
законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, и в иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей; 

порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, и (или) органов внутренних дел в случае обнаружения ребенка в местах, указанных в 
абзацах втором и третьем настоящего пункта, в нарушение установленных требований, а также порядок 
доставления такого ребенка его родителям (лицам, их заменяющим) или лицам, осуществляющим ме-
роприятия с участием детей, либо в случае отсутствия указанных лиц, невозможности установления их 
местонахождения или иных препятствующих незамедлительному доставлению ребенка указанным ли-
цам обстоятельств в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, по месту обнаружения ребенка. 

4. Субъекты Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи вправе: 
определять с учетом культурных и иных местных традиций места, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественные места, в которых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей; 

сокращать с учетом сезонных, климатических и иных условий ночное время, в течение которого 
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, в установленных общественных местах; 

снижать с учетом культурных и иных местных традиций возраст детей, до достижения которого 
не допускается их нахождение в ночное время в установленных общественных местах без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, но 
не более чем на два года. 

5. Установление субъектами Российской Федерации в соответствии с абзацем третьим пункта 3 
настоящей статьи мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное 
время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, в транспортных средствах общего пользования осуществляется с учетом заключаемых 
соглашений между субъектами Российской Федерации о порядке применения этих мер, если маршруты 
следования указанных транспортных средств проходят по территориям двух и более субъектов Россий-
ской Федерации. 

6. Для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровож-
дения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
создаются экспертные комиссии. Порядок формирования и порядок деятельности таких комиссий ус-
танавливаются в соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

7. Органы местного самоуправления с учетом положений настоящей статьи и в порядке, устанав-
ливаемом законами субъектов Российской Федерации, могут определять на территории соответствую-
щего муниципального образования места, нахождение в которых детей в соответствии с пунктом 3 на-
стоящей статьи не допускается. 

8. Законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение установленных требований к 
обеспечению родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с уча-
стием детей, а также юридическими лицами или гражданами, осуществляющими предприниматель-
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скую деятельность без образования юридического лица, мер по содействию физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и предупреждению причинения 
им вреда может устанавливаться административная ответственность. 

 

Статья 142. Меры по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей 
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий прини-
мают меры по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей. 

2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией 
принимают меры по оказанию необходимой педагогической, психологической, медицинской, юриди-
ческой помощи жертвам торговли детьми и (или) эксплуатации детей, их родителям (лицам, их заме-
няющим). 

3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации могут оказы-
вать содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в осуществлении мер по 
противодействию торговле детьми и эксплуатации детей, оказанию необходимой педагогической, пси-
хологической, медицинской, юридической помощи жертвам торговли детьми и (или) эксплуатации де-
тей, их родителям (лицам, их заменяющим). 

4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства несут уголов-
ную, гражданско-правовую, дисциплинарную ответственность за совершение правонарушений, связан-
ных с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5. Юридические лица несут ответственность за создание условий для торговли детьми и (или) 
эксплуатации детей, выразившееся в предоставлении помещений, транспортных средств или иных ма-
териальных средств, в создании бытовых условий для торговли детьми и (или) эксплуатации детей, в 
оказании услуг, содействующих торговле детьми и (или) эксплуатации детей, либо в финансировании 
торговли детьми и (или) эксплуатации детей, а также за изготовление, приобретение, хранение, пере-
возку, распространение, публичную демонстрацию, рекламирование материалов или предметов с пор-
нографическими изображениями несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Настоящее положение распространяется на иностранные юридические лица в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. Применение мер ответственности к юридическому лицу за правонарушения, связанные с тор-
говлей детьми и (или) эксплуатацией детей, изготовлением и (или) оборотом материалов или предметов 
с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не освобождает от ответственности за 
данные правонарушения виновное физическое лицо, равно как и привлечение физического лица к уго-
ловной или иной ответственности за правонарушения, связанные с торговлей детьми и (или) эксплуа-
тацией детей, изготовлением и (или) оборотом материалов или предметов с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолетних, не освобождает от ответственности за данные правонарушения 
юридическое лицо. 
 

Статья 15. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
1. Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением содержащихся 

и обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), осуществляется ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством 
субъектов Российской Федерации. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
содержащихся и обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях, осуще-
ствляется федеральными органами государственной власти в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Государство гарантирует судебную защиту прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации, в том числе 

международные объединения (организации) в лице своих отделений в Российской Федерации, осуще-
ствляют свою деятельность по защите прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соот-
ветствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными дого-
ворами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством субъ-
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ектов Российской Федерации. Указанные объединения (организации) вправе в судебном порядке оспа-
ривать неправомерные ущемляющие или нарушающие права детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, действия должностных лиц органов государственной власти, организаций, граждан, в том 
числе родителей (лиц, их заменяющих), педагогических, медицинских, социальных работников и дру-
гих специалистов в области работы с детьми. 

4. При регулировании внесудебных процедур, связанных с участием детей и (или) защитой их 
прав и законных интересов, а также при принятии решений о наказаниях, которые могут применяться к 
несовершеннолетним, совершившим правонарушения, должностные лица органов государственной 
власти, местного самоуправления действуют в соответствии с общепризнанными принципами и нор-
мами международного права, нормами, предусмотренными международными договорами Российской 
Федерации, в том числе в части гуманного обращения с несовершеннолетними, оказания им квалифи-
цированной юридической помощи, законодательством Российской Федерации. 

Обязательными являются обеспечение приоритета личного и социального благополучия ребенка, 
обеспечение специализации правоприменительных процедур (действий) с его участием или в его инте-
ресах, учет особенностей возраста и социального положения ребенка. 

В случае освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности или от наказания с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия суд, принимая решение о применении 
указанных мер, за исключением такой меры, как помещение в образовательную организацию для обу-
чающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспи-
тания, обучения и требующих специального педагогического подхода (специальное учебно-
воспитательное учреждение открытого или закрытого типа), или медицинскую организацию, вправе 
признать необходимым проведение мероприятий по социальной реабилитации несовершеннолетнего. 

Если ребенок, с участием которого или в интересах которого осуществляется правоприменитель-
ная процедура (действие), нуждается в педагогической, психологической, медицинской, юридической 
помощи, в социальной реабилитации, должностное лицо, осуществляющее правоприменительную про-
цедуру (действие), независимо от предмета рассмотрения сообщает в компетентный орган о необходи-
мости принятия соответствующих мер и просит уведомить его о предпринятых действиях. 
 

Глава III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГАРАНТИЙ 
ПРАВ РЕБЕНКА 

 

Статья 16. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие гарантии прав ребенка в Российской Феде-
рации 

1. Компетенция федеральных органов исполнительной власти, которые осуществляют гарантии 
прав ребенка, реализуют государственную политику в интересах детей, в том числе осуществляют дея-
тельность в области образования, охраны здоровья, социальной защиты, социального обслуживания, 
содействия социальной адаптации и социальной реабилитации детей, обеспечения их занятости и охра-
ны труда, профилактики безнадзорности и правонарушений, организации детского и семейного отдыха, 
государственной поддержки общественных объединений (организаций), иных некоммерческих органи-
заций и в других областях в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливается 
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
3. Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые осу-

ществляют мероприятия по реализации государственной политики в интересах детей, регулируется за-
конодательством субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 161. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и 
уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации 

1. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка в пределах своих 
полномочий, предусмотренных соответствующим указом Президента Российской Федерации, обеспе-
чивает защиту прав и законных интересов детей. 

2. В соответствии с законом и иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции может учреждаться должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Феде-
рации. 

 

Статьи 17 - 20. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
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Статья 21. Финансирование мероприятий по реализации государственной политики в ин-
тересах детей 

Финансирование федеральных мероприятий по реализации государственной политики в интере-
сах детей осуществляется за счет средств федерального бюджета, внебюджетных источников, а также 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством субъ-
ектов Российской Федерации. 
 

Статья 22. Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Россий-
ской Федерации 

Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации 
ежегодно разрабатывается в целях обеспечения органов государственной власти Российской Федера-
ции объективной систематизированной аналитической информацией о положении детей и семей, 
имеющих детей, в Российской Федерации и тенденциях его изменения. 

Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации 
представляется Правительством Российской Федерации палатам Федерального Собрания Российской 
Федерации. Структура государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Рос-
сийской Федерации, требования к содержанию его разделов, системе используемых в нем показателей, 
порядок разработки, распространения, в том числе опубликования, предоставления для общественного 
обсуждения путем размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного Правительством Российской Федерации на разработку данного доклада, в сети «Ин-
тернет» и представления результатов общественного обсуждения в Правительство Российской Федера-
ции определяются Правительством Российской Федерации. 
 

Глава IV. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

 

Статья 23. Судебный порядок разрешения споров при исполнении настоящего Федерально-
го закона 

1. Родители (лица, их заменяющие), а также педагогические, медицинские, социальные работни-
ки, психологи и другие специалисты, которые осуществляют функции по воспитанию, обучению, охра-
не здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию ребенка, содействуют его социальной 
адаптации, социальной реабилитации, вправе обратиться в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке в суд с иском о возмещении ребенку вреда, причиненного его здоровью, иму-
ществу, а также морального вреда. 

2. При рассмотрении в судах дел о защите прав и законных интересов ребенка государственная 
пошлина не взимается. 
 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 24. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Пункт 3 статьи 7, пункт 3 статьи 9, пункты 3, 4, 6, 7 статьи 13, пункт 3 статьи 15 и пункт 2 ста-

тьи 23 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 1999 года. 
3. Статья 8 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2000 года. 

 

Статья 25. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Феде-
ральным законом 

Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои нор-
мативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 
 

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

191



***** 
 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
 

ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

(Последние изменения внесены Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ) 
Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации и обще-

признанными нормами международного права устанавливает основы правового регулирования отно-
шений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия 
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 
несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 
безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) со-
держанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 
несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое вследствие 

безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни 
или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 
правонарушение или антиобщественные действия; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом 
употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституци-
ей, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные 
интересы других лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся в со-
циально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовер-
шеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению несо-
вершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-
педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобще-
ственных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, 
правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении; 

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, - пиво с содержанием этилового спирта более 0,5 
процента объема готовой продукции и изготавливаемые на основе пива напитки с указанным содержа-
нием этилового спирта. 
 

Статья 2. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

1. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дейст-
вий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опас-

ном положении; 
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 
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2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осно-
вывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, под-
держки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдени-
ем конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки деятельности органов 
местного самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за наруше-
ние прав и законных интересов несовершеннолетних. 
 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних 

Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, основывается на Конституции Российской Федера-
ции, общепризнанных нормах международного права и состоит из настоящего Федерального закона, 
других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 4. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

1. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой насе-
ления, федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы ме-
стного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее - органы, осуществ-
ляющие управление в сфере образования), органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, 
органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел. 

2. В органах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, могут создаваться 
учреждения, осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. 

3. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, других органов, учреждений и организаций 
осуществляется в пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 5. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилакти-
ческая работа 

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 
3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных 

приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-
воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи 
и (или) реабилитации; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача ли-
бо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 
напитки, изготавливаемые на его основе; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания; 
6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административ-

ная ответственность; 
7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с из-

менением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может 
быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в свя-
зи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отста-
вания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны 
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меры пресечения, не связанные с заключением под стражу; 
10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания 

вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 
11) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора; 
12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специ-

альных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указан-
ных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после ос-
вобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной по-
мощи и (или) реабилитации; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных 
судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или 
иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их вос-
питанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними. 

3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в пунктах 1 и 2 на-
стоящей статьи, может проводиться в случае необходимости предупреждения правонарушений либо 
для оказания социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя 
органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них. 
 

Статья 6. Основания проведения индивидуальной профилактической работы 
Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении несовершен-

нолетних, их родителей или иных законных представителей являются обстоятельства, предусмотрен-
ные статьей 5 настоящего Федерального закона, если они зафиксированы в следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей об 
оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или постановление суда; 
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, следова-

теля, органа дознания или начальника органа внутренних дел; 
4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания помещения несо-

вершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, 
заявлений или других сообщений. 
 

Статья 7. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей или 

иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной по-
мощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, или дос-
тижения ими возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 8. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактиче-
ская работа 

1. Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, в отношении кото-
рых проводится индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и свободы, гаранти-
рованные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, международными 
договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации. 

2. Несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних, пользуются правами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, 
а также в установленном порядке имеют право на: 

уведомление родителей или иных законных представителей о помещении несовершеннолетнего в 
учреждение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При на-
личии сведений о месте жительства или месте пребывания родителей или иных законных представите-
лей информация о помещении несовершеннолетнего в указанное учреждение должна быть направлена 
им в течение 12 часов с момента его помещения, а при отсутствии сведений о родителях или иных за-
конных представителях указанное уведомление в течение трех суток с момента помещения несовер-
шеннолетнего направляется в орган опеки и попечительства по его последнему месту жительства; 

получение информации о целях своего пребывания в учреждении системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, правах и об обязанностях, основных правилах, регу-
лирующих внутренний распорядок в данном учреждении; 

обжалование решений, принятых работниками органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в вышестоящие органы указанной системы, 
органы прокуратуры и суд; 

гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение; 
поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и свиданий без ограничения их ко-

личества; 
получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление писем и телеграмм без огра-

ничения их количества; 
обеспечение на безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью и другими предметами веще-

вого довольствия по установленным нормам, необходимым для сохранения здоровья и обеспечения 
жизнедеятельности несовершеннолетних. Для учреждений, обеспечение деятельности которых являет-
ся расходным обязательством Российской Федерации, указанные нормы утверждаются уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

обеспечение бесплатной юридической помощью с участием адвокатов, а также иных лиц, имею-
щих право на оказание юридической помощи в соответствии с законом. 

3. Права несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
а также организация работы по их исправлению регламентируются Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

4. Перечисление прав, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, не должно толковаться как 
отрицание или умаление других прав несовершеннолетних. 
 

Статья 8.1. Применение мер взыскания в учреждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 

1. За нарушения установленного порядка содержания в специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в специальных учебно-
воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа и центрах временного содержания для несо-
вершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел к несовершеннолетним могут применять-
ся следующие меры взыскания: 

предупреждение; 
выговор; 
строгий выговор. 
2. К несовершеннолетним, находящимся в специальных учебно-воспитательных учреждениях от-

крытого и закрытого типа, могут также применяться следующие меры взыскания: 
сообщение родителям или иным законным представителям; 
исключение из специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа на основании 

постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения указан-
ного учреждения. 

3. Порядок применения мер взыскания к несовершеннолетним определяется соответствующими 
нормативными правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. По отношению к несовершеннолетним не допускаются: 
применение физического и психического насилия; 
применение мер воздействия без учета возраста несовершеннолетних; 
применение мер, носящих антипедагогический характер, унижающих человеческое достоинство; 
ограничение контактов несовершеннолетних с родителями или иными законными представите-
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лями либо лишение несовершеннолетних контактов с родителями или иными законными представите-
лями; 

уменьшение норм питания; 
лишение прогулок. 

 

Статья 9. Гарантии исполнения настоящего Федерального закона 
1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, а также несовершеннолетние, их родители или иные законные представители вправе обра-
титься в установленном законодательством Российской Федерации порядке в суд с иском о возмеще-
нии вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда. 

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов 
несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или психи-
ческого насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несо-
вершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно ин-
формировать: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 
2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных случаях нарушения 

прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в 
деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних; 

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей или иных законных представителей либо находящихся в обстановке, представляющей угро-
зу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 

4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении несовершеннолетних, нуж-
дающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении 
семей, находящихся в социально опасном положении; 

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их законных 
представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их 
в совершение преступления или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним 
другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия; 

6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в об-
следовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих веществ; 

7) орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций или иных организаций, 
осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в об-
разовательных организациях; 

8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, занято-
сти. 

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящей статьи, подлежит хранению и использованию в 
порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность. 

4. Должностные лица, родители несовершеннолетних или иные их законные представители и 
иные лица несут ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, а также за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации. 
 

Статья 10. Контроль и надзор за деятельностью органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в пределах своей компетенции осуществляют в установленном порядке контроль за 
деятельностью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. 
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2. Ведомственный контроль за деятельностью органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется вышестоящими органами и их 
должностными лицами. Порядок осуществления ведомственного контроля определяется соответст-
вующими нормативными правовыми актами. 

3. Прокурорский надзор за соблюдением законов органами и учреждениями системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами в соответствии с Федеральным законом 
"О прокуратуре Российской Федерации". 

4. Общественный контроль за обеспечением прав несовершеннолетних, находящихся в учрежде-
ниях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, относящихся к 
местам принудительного содержания, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10 
июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах прину-
дительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». 
 

Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создаются на территории субъекта 

Российской Федерации в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации, 
в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правона-
рушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и ус-
ловий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-
ложении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступле-
ний и антиобщественных действий. Порядок осуществления деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав определяется законодательством субъекта Российской Федерации. 

Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав утверждает-
ся Правительством Российской Федерации. 

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах своей компетенции: 
1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов не-

совершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних; 

2) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями материалы, 
представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации; 

3) рассматривают представления органа, осуществляющего управление в сфере образования, об 
исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательной организа-
ции и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, осво-
божденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершен-
нолетних, нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по социальной 
реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской Федера-
ции и законодательством субъектов Российской Федерации; 

5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных за-
конных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

6) подготавливают и направляют в органы государственной власти субъекта Российской Федера-
ции и (или) органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством субъекта 
Российской Федерации, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и (или) на территории 
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соответствующего муниципального образования. 
3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав принимают постановления по во-

просам, отнесенным к их компетенции, обязательные для исполнения органами и учреждениями сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав указываются выяв-
ленные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, причины и условия, способст-
вующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указанных мер. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних обязаны сообщить комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о принятых мерах 
по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановлении. 

 

Статья 12. Органы управления социальной защитой населения и учреждения социального 
обслуживания 

1. Органы управления социальной защитой населения в пределах своей компетенции: 
1) осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организуют ин-

дивидуальную профилактическую работу в отношении безнадзорных и беспризорных несовершенно-
летних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по вос-
питанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо 
жестоко обращающихся с ними; 

2) контролируют деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услу-
ги несовершеннолетним и их семьям, а также осуществляют меры по развитию сети указанных учреж-
дений; 

3) внедряют в деятельность учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовер-
шеннолетним и их семьям, современные методики и технологии социальной реабилитации. 

2. Учреждения социального обслуживания, к которым относятся территориальные центры соци-
альной помощи семье и детям, центры психолого-педагогической помощи населению, центры экстрен-
ной психологической помощи и иные учреждения социального обслуживания, в соответствии с уста-
вами указанных учреждений или положениями о них: 

1) предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации, на основании просьб несовершеннолетних, их ро-
дителей или иных законных представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, уста-
новленном законодательством субъекта Российской Федерации; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семьи, 
несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществляют социальную 
реабилитацию этих лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными про-
граммами социальной реабилитации; 

3) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической рабо-
те с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития творче-
ских способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в учреждениях 
социального обслуживания, а также оказывают содействие в организации оздоровления и отдыха несо-
вершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

3. Должностные лица органов управления социальной защитой населения и учреждений социаль-
ного обслуживания имеют право: 

1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родите-
лями или иными законными представителями и иными лицами; 

2) запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам, вхо-
дящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей и иных лиц. 
 

Статья 13. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации 

1. К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, органов управления социальной защитой населения относятся: 

1) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, осуществляющие профилак-
тику безнадзорности и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жиз-
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ненной ситуации; 
2) социальные приюты для детей, обеспечивающие временное проживание и социальную реаби-

литацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстрен-
ной социальной помощи государства; 

3) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, предназначенные для временно-
го содержания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных пред-
ставителей, и оказания им содействия в дальнейшем устройстве. 

2. В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа-
билитации, круглосуточно принимаются в установленном порядке несовершеннолетние: 

1) оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей; 
2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 
3) заблудившиеся или подкинутые; 
4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, самовольно ушедших из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию; 
6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и 

(или) реабилитации. 
3. Основаниями приема в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в социальной реабилитации, являются: 
1) личное обращение несовершеннолетнего; 
2) заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных представителей с учетом 

мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением случаев, когда учет 
мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам; 

3) направление органа управления социальной защитой населения или согласованное с этим ор-
ганом ходатайство должностного лица органа или учреждения системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних; 

4) постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи в случаях задержания, 
административного ареста, заключения под стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, лише-
нию свободы родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего; 

5) акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) внутренних дел, отде-
ла (управления) внутренних дел иного муниципального образования, отдела (управления) внутренних 
дел закрытого административно-территориального образования, отдела (управления) внутренних дел 
на транспорте о необходимости приема несовершеннолетнего в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Копия указанного акта в течение пяти 
суток направляется в орган управления социальной защитой населения. 

В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-
литации, не могут быть приняты лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опь-
янения, а также с явными признаками обострения психического заболевания; 

6) направление администрации специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, в котором находится несовершеннолетний, самовольно ушед-
ший из семьи, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специально-
го учебно-воспитательного учреждения открытого типа или иной организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 25.1 настоящего Федерально-
го закона. 

4. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обслуживаются в специализиро-
ванных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации, в течение времени, необходимого для оказания им социальной помощи и (или) их социаль-
ной реабилитации. 

Несовершеннолетний, принятый на основании личного заявления в специализированное учреж-
дение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, имеет право покинуть его 
на основании личного заявления. 

5. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа-
билитации, в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них: 

1) принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзор-
ности и беспризорности несовершеннолетних; 
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2) оказывают социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям 
или иным законным представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении со-
циального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительст-
ва, содействуют возвращению несовершеннолетних в семьи; 

3) содержат в установленном порядке на полном государственном обеспечении несовершенно-
летних, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляют их социальную реабилитацию, защиту 
их прав и законных интересов, организуют медицинское обслуживание и обучение несовершеннолет-
них по соответствующим образовательным программам, содействуют их профессиональной ориента-
ции и получению ими специальности; 

4) уведомляют родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей о нахож-
дении несовершеннолетних в указанных учреждениях; 

5) содействуют органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовершеннолет-
них, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей. 

6. Должностные лица специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего 
Федерального закона, а также имеют право: 

1) вызывать представителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, или других организаций для возвращения им несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
указанных организаций; 

2) приглашать родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей для воз-
вращения им несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; 

3) изымать в установленном порядке у несовершеннолетних, содержащихся в специализирован-
ных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, предметы, за-
прещенные к хранению в указанных учреждениях. 

7. Примерные положения о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, утверждаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
 

Статья 14. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность 

1. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в пределах своей компетенции: 
1) контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства субъ-

ектов Российской Федерации в области образования несовершеннолетних; 
2) осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-воспитательных учреждений от-

крытого и закрытого типа, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также образовательных организаций, оказывающих педагогическую и иную помощь несовершенно-
летним с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным поведением; 

3) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; 
4) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по не-

уважительным причинам занятия в образовательных учреждениях; 
5) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных организаций программы и ме-

тодики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 
6) утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ; 
7) обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления нар-

котических средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 
образования. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 
1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с ог-

раниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, 
имеющим проблемы в обучении; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не по-
сещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образователь-
ных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в 
обучении и воспитании детей; 

4) обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных спортивных сек-
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ций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 
5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование зако-

нопослушного поведения несовершеннолетних. 
3. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
1) принимают для содержания, воспитания, обучения, последующего устройства и подготовки к 

самостоятельной жизни несовершеннолетних в случаях смерти родителей, лишения их родительских 
прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, длительной бо-
лезни родителей, уклонения родителей от воспитания детей, а также в других случаях отсутствия роди-
тельского попечения; 

2) принимают на срок, как правило, не более одного года для содержания, воспитания и обучения 
несовершеннолетних, имеющих родителей или иных законных представителей, если указанные несо-
вершеннолетние проживают в семьях, пострадавших от стихийных бедствий, либо являются детьми 
одиноких матерей (отцов), безработных, беженцев или вынужденных переселенцев; 

3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, обучающихся или со-
держащихся в указанных учреждениях, а также участвуют в пределах своей компетенции в индивиду-
альной профилактической работе с ними. 

4. Руководители и педагогические работники органов, осуществляющих управление в сфере об-
разования, и образовательных организаций пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 
12 настоящего Федерального закона. 
 

Статья 15. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа 
1. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ. 
2. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа в соответствии с уставами 

указанных учреждений или положениями о них: 
1) принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в возрасте от восьми до восемнадцати 

лет, требующих специального педагогического подхода, на основании постановления комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, заключения психолого-медико-педагогической комиссии и 
с согласия несовершеннолетних, достигших возраста четырнадцати лет, их родителей или иных 
законных представителей; 

2) организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних и участ-
вуют в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с ними; 

3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечивают их ме-
дицинское обслуживание, получение ими начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами; 

4) осуществляют функции, предусмотренные подпунктами 1, 4 и 5 пункта 2 статьи 14 настоящего 
Федерального закона. 

3. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ. 
4. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в соответствии с законода-

тельством об образовании могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до 
восемнадцати лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального 
педагогического подхода в случаях, если они: 

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения общественно 
опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

2) достигли возраста, предусмотренного частями первой или второй статьи 20 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, и не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие от-
ставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения 
общественно опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими; 

3) осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступления и освобож-
дены судом от наказания в порядке, предусмотренном частью второй статьи 92 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

5. Основаниями содержания несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреж-
дениях закрытого типа являются: 

1) постановление судьи - в отношении лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 настоящей 
статьи; 

2) приговор суда - в отношении лиц, указанных в подпункте 3 пункта 4 настоящей статьи. 
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6. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, реализующие адаптиро-
ванные основные образовательные программы, помещаются отдельные категории несовершеннолетних 
с ограниченными возможностями здоровья или несовершеннолетних, имеющих заболевания, вызы-
вающие необходимость их содержания, воспитания и обучения в таких учреждениях, на основании до-
кументов, указанных в пункте 5 настоящей статьи. 

Категории несовершеннолетних, направляемых в специальные учебно-воспитательные учрежде-
ния закрытого типа, реализующие адаптированные основные образовательные программы, определя-
ются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

7. Несовершеннолетний может быть направлен в специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года. 

Продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном уч-
реждении закрытого типа по истечении срока, установленного судом, в случае необходимости даль-
нейшего применения этой меры воздействия к несовершеннолетнему осуществляется по постановле-
нию судьи по месту нахождения учреждения на основании мотивированного представления админист-
рации учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения 
учреждения, внесенного не позднее чем за один месяц до истечения установленного судом срока пре-
бывания несовершеннолетнего в указанном учреждении. При этом общий срок пребывания несовер-
шеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не может превышать 
трех лет. 

В случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним соответствующих образова-
тельных программ или завершения профессионального обучения продление срока пребывания его в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по истечении срока, установленного 
судом, либо по достижении несовершеннолетним возраста восемнадцати лет осуществляется по поста-
новлению судьи по месту нахождения учреждения только на основании ходатайства несовершеннолет-
него. 

Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа в случае, если по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии указанного учреждения несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем 
применении этой меры воздействия или у него выявлены заболевания, препятствующие содержанию и 
обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, либо его перевод в дру-
гое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием 
здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации осуществ-
ляется по постановлению судьи по месту нахождения учреждения на основании мотивированного 
представления администрации учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по месту нахождения учреждения либо на основании ходатайства несовершеннолетнего, его родителей 
или иных законных представителей при наличии заключения администрации учреждения и комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения. 

Мотивированное представление администрации учреждения и комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав либо ходатайство несовершеннолетнего, его родителей или иных законных 
представителей о досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа может быть направлено в суд по месту нахождения учре-
ждения по истечении не менее шести месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в указанное 
учреждение. 

В случае отказа суда в досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа повторное представление либо ходатайство может 
быть подано в суд не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения решения суда об отказе 
в досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа. 

В случаях самовольного ухода несовершеннолетнего из специального учебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа, невозвращения его в указанное учреждение из отпуска, а также в других 
случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в указанном учреждении суд по месту нахож-
дения специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа на основании представления 
администрации учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту на-
хождения учреждения вправе восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. 

Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
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типа прекращается в день истечения установленного судом срока его пребывания в указанном учреж-
дении. 

8. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа не могут быть помещены 
несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в указанных 
учреждениях. Перечень таких заболеваний утверждается уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

8.1. Переписка несовершеннолетнего с органами, осуществляющими контроль за деятельностью 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, судом, прокуратурой, Уполномо-
ченным по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, Уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федера-
ции, уполномоченным по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, общественной наблюда-
тельной комиссией, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, цензуре 
не подлежит. Корреспонденция несовершеннолетних, адресованная указанным органам и должност-
ным лицам, не позднее одних суток (за исключением выходных и праздничных дней) направляется по 
принадлежности. 

Переписка несовершеннолетнего с адвокатом или иным лицом, оказывающим юридическую по-
мощь на законных основаниях, цензуре не подлежит, за исключением случаев, когда администрация 
специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа располагает достоверными данными 
о том, что содержащиеся в переписке сведения направлены на инициирование, планирование или орга-
низацию преступления либо вовлечение в его совершение других лиц. В этих случаях контроль почто-
вых, телеграфных или иных сообщений осуществляется по мотивированному решению администрации 
специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Копия такого решения направляет-
ся прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законов соответствующим специальным 
учебно-воспитательным учреждением закрытого типа. 

Проведение беседы членами общественной наблюдательной комиссии, образованной в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, с несовершеннолетними по вопросам обеспечения 
их прав в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа осуществляется в условиях, 
позволяющих представителю администрации специального учебно-воспитательного учреждения за-
крытого типа видеть их, но не слышать. 

9. Администрация специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа в соответ-
ствии с уставом указанного учреждения или положением о нем: 

1) обеспечивает специальные условия содержания несовершеннолетних, включающие в себя ох-
рану территории указанного учреждения; личную безопасность несовершеннолетних и их максималь-
ную защищенность от негативного влияния; ограничение свободного входа на территорию указанного 
учреждения посторонних лиц; изоляцию несовершеннолетних, исключающую возможность их ухода с 
территории указанного учреждения по собственному желанию; круглосуточное наблюдение и контроль 
за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна; проведение личного осмотра несо-
вершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых и отправляемых писем, посылок или иных почтовых 
сообщений; 

2) информирует органы внутренних дел по месту нахождения указанного учреждения и по месту 
жительства или месту пребывания несовершеннолетних о случаях их самовольного ухода и совместно 
с органами внутренних дел принимает меры по их обнаружению и возвращению в указанное учрежде-
ние; 

3) направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства 
или месту пребывания несовершеннолетнего извещение о его выпуске из указанного учреждения не 
позднее чем за один месяц до выпуска, а также характеристику несовершеннолетнего и рекомендации о 
необходимости проведения с ним в дальнейшем индивидуальной профилактической работы и оказания 
ему содействия в трудовом и бытовом устройстве; 

4) готовит совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав представления 
или заключения в суд по месту нахождения указанного учреждения по вопросам: 

продления срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении; 
прекращения пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении до истечения установ-

ленного судом срока; 
перевода несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закры-

того типа; 
восстановления срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении; 
5) осуществляет функции, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 2 настоящей статьи, а также в 
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подпунктах 1, 4 и 5 пункта 2 статьи 14 настоящего Федерального закона. 
10. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа поль-

зуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, а также 
имеют право: 

1) проводить личный осмотр несовершеннолетних, осмотр их вещей, получаемых и отправляе-
мых ими писем, посылок или иных почтовых сообщений, территории указанного учреждения, спаль-
ных, бытовых, других помещений и находящегося в них имущества в целях выявления и изъятия пред-
метов, запрещенных к хранению в указанных учреждениях, о чем составляется соответствующий акт. 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2012 № 319-ФЗ; 
2) применять в исключительных случаях, когда иные меры не дали результата, в течение мини-

мально необходимого времени меры физического сдерживания (физическую силу) в пределах, не уни-
жающих человеческого достоинства, в целях пресечения совершения несовершеннолетними общест-
венно опасных деяний или причинения ущерба своей жизни или здоровью либо для устранения иной 
опасности, непосредственно угрожающей охраняемым законом интересам других лиц или государства. 

О намерении применить меры физического сдерживания (физическую силу) должностные лица 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа обязаны предварительно устно уве-
домить несовершеннолетних, предоставив им время, достаточное для прекращения противоправных 
деяний, за исключением случаев, когда промедление в применении этих мер создает непосредственную 
опасность жизни или здоровью несовершеннолетних либо других лиц или может повлечь иные тяжкие 
последствия. 

О применении к несовершеннолетним мер физического сдерживания (физической силы) должно-
стные лица специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа обязаны незамедлитель-
но уведомить прокурора по месту нахождения указанного учреждения. 

11. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа поль-
зуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 и подпунктом 3 пункта 6 статьи 13 настояще-
го Федерального закона. 

12. Типовые положения о специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закры-
того типа утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти. 
 

Статья 16. Органы опеки и попечительства 
1. Органы опеки и попечительства: 
1) дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы получения 
образования или формы обучения до получения ими основного общего образования, а также на отчис-
ление таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего образования; 

2) участвуют в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, если они яв-
ляются сиротами либо остались без попечения родителей или иных законных представителей, а также 
осуществляют меры по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства. 

2. Должностные лица органов опеки и попечительства в целях предупреждения безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений, а также антиобщественных действий несовершеннолетних исполь-
зуют предоставленные законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации полномочия, связанные с осуществлением ими функций опеки и попечительства, а 
также пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 
 

Статья 17. Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи 
1. Органы по делам молодежи в пределах своей компетенции: 
1) участвуют в разработке и реализации целевых программ по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 
2) осуществляют организационно-методическое обеспечение и координацию деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних находящихся в их ведении со-
циальных учреждений, клубов и иных учреждений; 

3) оказывают содействие детским и молодежным общественным объединениям, социальным уч-
реждениям, фондам и иным учреждениям и организациям, деятельность которых связана с осуществ-
лением мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
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4) участвуют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законода-
тельством субъектов Российской Федерации, в финансовой поддержке на конкурсной основе общест-
венных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних; 

5) участвуют в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. 
2. Социально-реабилитационные центры для подростков и молодежи, центры социально-

психологической помощи молодежи, центры профессиональной ориентации и трудоустройства моло-
дежи, молодежные клубы и иные учреждения органов по делам молодежи в соответствии с уставами 
указанных учреждений или положениями о них: 

1) предоставляют социальные, правовые и иные услуги несовершеннолетним; 
2) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической рабо-

те с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в том числе путем органи-
зации их досуга и занятости, осуществления информационно-просветительных и иных мер; 

3) разрабатывают и реализуют в пределах своей компетенции программы социальной реабилита-
ции несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и защиты их социально-
правовых интересов. 

3. Должностные лица органов по делам молодежи и учреждений органов по делам молодежи 
пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 
 

Статья 18. Органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения 
1. Органы управления здравоохранением в пределах своей компетенции организуют: 
1) распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их родителей 

или иных законных представителей, а также пропаганду здорового образа жизни; 
2) развитие сети детских и подростковых учреждений, оказывающих наркологическую и психи-

атрическую помощь; 
3) круглосуточный прием и содержание в лечебно-профилактических учреждениях заблудивших-

ся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или 
иных законных представителей; 

4) медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или 
иных законных представителей, и подготовку рекомендаций по их устройству с учетом состояния здо-
ровья; 

5) выхаживание и воспитание детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родите-
лей или иных законных представителей либо имеющих родителей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, а также содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершеннолет-
них; 

6) оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителям или иным законным пред-
ставителям несовершеннолетних; 

7) круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии показаний медицинского 
характера; 

8) оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации специализированной диагностической и лечебно-восстановительной 
помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении; 

9) подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здоровья несовершеннолетних, 
совершивших преступление или общественно опасное деяние, в целях установления у них наличия (от-
сутствия) противопоказаний медицинского характера для направления в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа; 

10) выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и лечение не-
совершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещест-
ва, а также осуществление других входящих в их компетенцию мер по профилактике алкоголизма, не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними, нарко-
мании и токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их поведении, в том чис-
ле проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях 
высшего образования; 
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11) выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и лечение 
несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями. 

2. Орган управления здравоохранением информирует комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав об учреждениях здравоохранения, осуществляющих функции, указанные в пункте 1 
настоящей статьи. 

3. Должностные лица органов управления здравоохранением и учреждений здравоохранения, 
осуществляющие функции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, пользуются правами, предусмот-
ренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 
 

Статья 19. Органы службы занятости 
1. Органы службы занятости в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации "О за-

нятости населения в Российской Федерации", участвуют в профессиональной ориентации несовершен-
нолетних, а также содействуют трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства. 

2. Должностные лица органов службы занятости пользуются правами, предусмотренными пунк-
том 3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 
 

Статья 20. Органы внутренних дел 
Органы внутренних дел в пределах своей компетенции осуществляют деятельность по предупре-

ждению правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
 

Статья 21. Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
1. Подразделения по делам несовершеннолетних районных, городских отделов (управлений) 

внутренних дел, отделов (управлений) внутренних дел иных муниципальных образований, отделов 
(управлений) внутренних дел закрытых административно-территориальных образований, отделов 
(управлений) внутренних дел на транспорте: 

1) проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении: 
несовершеннолетних, указанных в подпунктах 4 - 14 пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального 

закона, а также их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей 
по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих 
на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

других несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей при необходимо-
сти предупреждения совершения ими правонарушений и с согласия начальника органа внутренних дел 
или его заместителя; 

2) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления и (или) анти-
общественных действий или совершающих в отношении несовершеннолетних другие противоправные 
деяния, а также родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и должностных 
лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, 
обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, и в установленном порядке вносят предложения о 
применении к ним мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательст-
вом субъектов Российской Федерации; 

3) осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению несовершеннолетних, объ-
явленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, и в установ-
ленном порядке направляют таких лиц в соответствующие органы или учреждения системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних либо в иные учреждения; 

4) рассматривают в установленном порядке заявления и сообщения об административных право-
нарушениях несовершеннолетних, общественно опасных деяниях несовершеннолетних, не достигших 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а также о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении их родителями или иными законными представителями либо должностными лицами обя-
занностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних; 

5) участвуют в подготовке материалов в отношении лиц, указанных в пункте 2 статьи 22 настоя-
щего Федерального закона, для рассмотрения возможности их помещения в центры временного содер-
жания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; 

6) участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в суд предложений о приме-
нении к несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям мер воздействия, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъектов 
Российской Федерации; 
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7) вносят в уголовно-исполнительные инспекции предложения о применении к несовершенно-
летним, контроль за поведением которых осуществляют указанные учреждения, мер воздействия, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации; 

8) информируют заинтересованные органы и учреждения о безнадзорности, правонарушениях и 
об антиобщественных действиях несовершеннолетних, о причинах и об условиях, этому способствую-
щих; 

9) принимают участие в установленном порядке в уведомлении родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в подразделения органов 
внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими правонарушения 
или антиобщественных действий. 

2. Должностные лица подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, а так-
же имеют право в установленном порядке: 

1) доставлять в подразделения органов внутренних дел несовершеннолетних, совершивших пра-
вонарушение или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных. О каждом слу-
чае доставления несовершеннолетнего в подразделение органов внутренних дел составляется протокол. 
Несовершеннолетние могут содержаться в указанных подразделениях не более трех часов; 

2) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения о применении мер воздействия, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъектов 
Российской Федерации, в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушение или анти-
общественные действия, их родителей или иных законных представителей либо должностных лиц, не 
исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению 
и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жес-
токо обращающихся с ними; 

3) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения об устранении причин и усло-
вий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. Соот-
ветствующие органы и учреждения обязаны в месячный срок со дня поступления указанных предложе-
ний сообщить подразделениям по делам несовершеннолетних органов внутренних дел о мерах, приня-
тых в результате рассмотрения внесенных предложений; 

4) принимать участие в рассмотрении соответствующими органами и учреждениями материалов 
о правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей; 

5) вести учет правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, лиц, их со-
вершивших, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих 
своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно влияю-
щих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, а также собирать и обобщать информацию, 
необходимую для составления статистической отчетности. 
 

Статья 22. Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
органов внутренних дел 

1. Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутрен-
них дел: 

1) обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних правона-
рушителей в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных правонарушений; 

2) проводят индивидуальную профилактическую работу с доставленными несовершеннолетними, 
выявляют среди них лиц, причастных к совершению преступлений и общественно опасных деяний, а 
также устанавливают обстоятельства, причины и условия, способствующие их совершению, и инфор-
мируют об этом соответствующие органы внутренних дел и другие заинтересованные органы и учреж-
дения; 

3) доставляют несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрыто-
го типа, а также осуществляют в пределах своей компетенции другие меры по устройству несовершен-
нолетних, содержащихся в указанных учреждениях. 

2. В центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внут-
ренних дел могут быть помещены несовершеннолетние: 

1) направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа; 
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2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 26 настоя-
щего Федерального закона; 

3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 
4) совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает уго-

ловная ответственность за это деяние, в случаях, если необходимо обеспечить защиту жизни или здо-
ровья несовершеннолетних или предупредить совершение ими повторного общественно опасного дея-
ния, а также в случаях, если их личность не установлена, либо если они не имеют места жительства, 
места пребывания или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было 
совершено общественно опасное деяние, либо если они проживают на территории субъекта Российской 
Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние, однако вследствие удаленности 
места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным представителям в тече-
ние срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона; 

5) совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность, до достижения 
возраста, с которого наступает административная ответственность, в случаях, если личности несовер-
шеннолетних не установлены, либо если они не имеют места жительства, места пребывания или не 
проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, 
либо если они проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 
правонарушение, однако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы роди-
телям или иным законным представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 
статьи 21 настоящего Федерального закона; 

6) совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность в случаях, если 
их личность не установлена, либо если они не имеют места жительства, места пребывания или не про-
живают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, ли-
бо если они проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено пра-
вонарушение, однако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям 
или иным законным представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 
21 настоящего Федерального закона. 

3. Основаниями помещения несовершеннолетних в центры временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей органов внутренних дел являются: 

1) приговор суда или постановление судьи - в отношении несовершеннолетних, указанных в 
подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи; 

2) постановление судьи - в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2 - 6 пункта 
2 настоящей статьи. 

4. Несовершеннолетние, указанные в подпунктах 3 - 6 пункта 2 настоящей статьи, могут быть по-
мещены в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внут-
ренних дел на срок не более 48 часов на основании постановления руководителя органов внутренних 
дел или уполномоченного сотрудника органов внутренних дел, замещающих должности, перечень ко-
торых утверждается министром внутренних дел Российской Федерации. 

Материалы на несовершеннолетних, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта 2 настоящей статьи, 
представляются судье в порядке и в срок, которые установлены статьей 31.1 настоящего Федерального 
закона, для решения вопроса о дальнейшем содержании или об освобождении несовершеннолетних. 

5. Начальник центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа 
внутренних дел или его заместитель незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа уведомляет про-
курора по месту нахождения этого центра о помещении в него лиц, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи. 

6. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут находиться в центре вре-
менного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел в течение 
времени, минимально необходимого для их устройства, но не более 30 суток. В исключительных слу-
чаях это время может быть продлено на основании постановления судьи на срок до 15 суток, в который 
не входят: 

1) период карантина, объявленного органом управления здравоохранением или учреждением 
здравоохранения, в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа 
внутренних дел; 

2) время болезни несовершеннолетнего, которая подтверждена учреждением здравоохранения и 
препятствует его возвращению в семью или направлению в соответствующее учреждение; 

3) время рассмотрения жалобы или протеста прокурора на приговор суда или постановление су-
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дьи о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа. 

7. Ответственность за нарушение срока содержания несовершеннолетних в центре временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел возлагается на долж-
ностных лиц органов и учреждений, по вине которых было допущено указанное нарушение. 

7.1. Переписка несовершеннолетнего с органами, осуществляющими контроль за деятельностью 
центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, 
судом, прокуратурой, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Уполномочен-
ным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченным по правам человека 
в субъекте Российской Федерации, уполномоченным по правам ребенка в субъекте Российской Феде-
рации, общественной наблюдательной комиссией, образованной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, цензуре не подлежит. Корреспонденция несовершеннолетних, адресованная 
указанным органам и должностным лицам, не позднее одних суток (за исключением выходных и 
праздничных дней) направляется по принадлежности. 

Переписка несовершеннолетнего с адвокатом или иным лицом, оказывающим юридическую по-
мощь на законных основаниях, цензуре не подлежит, за исключением случаев, когда администрация 
центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел 
располагает достоверными данными о том, что содержащиеся в переписке сведения направлены на 
инициирование, планирование или организацию преступления либо вовлечение в его совершение дру-
гих лиц. В этих случаях контроль почтовых, телеграфных или иных сообщений осуществляется по мо-
тивированному решению администрации центра временного содержания для несовершеннолетних пра-
вонарушителей органа внутренних дел. Копия такого решения направляется прокурору, осуществляю-
щему надзор за соблюдением законов соответствующим центром временного содержания для несо-
вершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел. 

Проведение беседы членами общественной наблюдательной комиссии, образованной в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, с несовершеннолетними по вопросам обеспечения 
их прав в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутрен-
них дел осуществляется в условиях, позволяющих представителю администрации центра временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел видеть их, но не слы-
шать. 

8. Должностные лица центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушите-
лей органов внутренних дел пользуются правами, предусмотренными пунктом 6 статьи 13, пунктом 10 
статьи 15 и пунктом 2 статьи 21 настоящего Федерального закона. 
 

Статья 23. Иные подразделения органов внутренних дел 
1. Иные подразделения органов внутренних дел в пределах своей компетенции: 
1) выявляют, предупреждают, пресекают и раскрывают преступления несовершеннолетних, а 

также устанавливают лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 
2) выявляют несовершеннолетних правонарушителей, группы таких лиц, а также несовершенно-

летних, входящих в организованные преступные группы или в преступные сообщества (преступные 
организации), и принимают меры по предупреждению совершения ими преступлений; 

3) осуществляют меры, противодействующие участию несовершеннолетних в незаконном оборо-
те наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

4) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, антиобщест-
венных действий и (или) в преступную группу, и применяют к ним меры воздействия, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации; 

5) принимают участие в розыске несовершеннолетних, без вести пропавших, скрывшихся от ор-
ганов дознания, следствия или суда, уклоняющихся от отбывания наказания или принудительных мер 
воспитательного воздействия, совершивших побеги из учреждений уголовно-исполнительной системы 
или самовольно ушедших из семей, специальных учебно-воспитательных учреждений или центров 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. 

2. Должностные лица подразделений органов внутренних дел, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность по предупреждению и раскрытию преступлений несовершеннолетних, поль-
зуются правами, предусмотренными пунктом 2 статьи 21 настоящего Федерального закона. 
 

Статья 24. Другие органы и учреждения, общественные объединения, осуществляющие ме-
ры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма: 
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1) привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в 
художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях, способствуют их при-
общению к ценностям отечественной и мировой культуры; 

2) оказывают содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации, специальным учебно-воспитательным учреждениям и центрам вре-
менного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел в организа-
ции спортивной и культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указан-
ные учреждения. 

2. Уголовно-исполнительные инспекции участвуют в пределах своей компетенции в индивиду-
альной профилактической работе с несовершеннолетними, контроль за поведением которых осуществ-
ляется ими в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, в которых законодательством Российской Феде-
рации предусмотрена военная служба, принимают в пределах своей компетенции участие в профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе путем зачисления детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в списки воинских частей в качестве воспитанни-
ков с согласия указанных несовершеннолетних, а также с согласия органов опеки и попечительства. 

Порядок и условия зачисления несовершеннолетних в качестве воспитанников в воинские части, 
обеспечения их необходимыми видами довольствия устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

4. Общественные объединения принимают участие в профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставами 
указанных объединений. 
 

Статья 25. Финансовое обеспечение органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Финансовое обеспечение органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних осуществляется за счет средств федерального бюджета и средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации с учетом установленного порядка финансирования дея-
тельности указанных органов и учреждений. Дополнительными источниками финансирования могут 
быть благотворительные взносы, добровольные безвозмездные пожертвования и иные источники, не 
запрещенные законодательством Российской Федерации. 

2. Органам местного самоуправления, наделенным государственными полномочиями осуществ-
лять отдельные виды деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, передаются материальные и финансовые средства, необходимые для осуществления указанных 
полномочий. 

3. Деятельность, связанная с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, образовательных организаций и иных организаций, является расходным обязательством 
Российской Федерации. 

Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции полномочия по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Россий-
ской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, установлен-
ной настоящим пунктом. 

Перевозку между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - 
участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из се-
мей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных ор-
ганизаций и иных организаций, осуществляет субъект Российской Федерации, на территории которого 
обнаружен несовершеннолетний. 

Средства на реализацию передаваемых полномочий по осуществлению указанной деятельности 
предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций. 

Объем средств, предусмотренный бюджету субъекта Российской Федерации, определяется исхо-
дя из численности несовершеннолетних, подлежащих возвращению в места постоянного проживания, а 
также из расходов на их перевозку, исчисленных в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 
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Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на сче-
та бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально представляют в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку единой государственной фи-
нансовой, кредитной, денежной политики, отчет о расходовании предоставленных субвенций с указа-
нием численности несовершеннолетних, а также объема произведенных расходов. В случае необходи-
мости дополнительные отчетные данные представляются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. 

Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели. 

В случае использования средств не по целевому назначению уполномоченный федеральный ор-
ган исполнительной власти вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здраво-
охранения и социального развития, Счетной палатой Российской Федерации. 

4. Порядок финансирования деятельности, связанной с перевозкой в пределах территории субъек-
та Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организа-
ций, устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации. 
 

Статья 25.1. Порядок осуществления деятельности, связанной с перевозкой несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, образовательных организаций и иных организаций 

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют переданные 
им Российской Федерацией в соответствии с пунктом 3 статьи 25 настоящего Федерального закона 
полномочия по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Госу-
дарств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций. 

Федеральные органы государственной власти осуществляют полномочия по нормативно-
правовому регулированию и финансовому обеспечению указанной сферы деятельности, а также кон-
тролю за указанной сферой деятельности. 

Финансовое обеспечение указанной сферы деятельности осуществляется в порядке, установлен-
ном статьей 25 настоящего Федерального закона. 

2. Перевозка между субъектами Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно ушед-
ших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 
учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций, осуществляется родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних, работниками специализированных уч-
реждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, работниками организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций. 

Перечень учреждений, работники которых осуществляют перевозку несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций, устанавливает-
ся нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

3. Администрация специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, в которое помещается несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального учебно-
воспитательного учреждения открытого типа или иной организации незамедлительно уведомляет роди-
телей или иных законных представителей такого несовершеннолетнего либо администрацию организа-
ции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального учебно-
воспитательного учреждения открытого типа или иной организации о месте его пребывания и возмож-
ности возвращения в семью либо в соответствующую организацию. 
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4. Не позднее пяти суток после доставления в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа или иную 
организацию несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из указанной организации, руководитель 
организации уведомляет об этом администрацию специализированного учреждения для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, в котором несовершеннолетний находился на мо-
мент принятия решения о его перевозке. 

5. Несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специального учебно-воспитательного учреждения открытого 
типа или иной организации, возвращается и помещается в специализированную организацию для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту постоянного проживания несо-
вершеннолетнего в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона в случаях: 

1) отказа родителей или иных законных представителей принять несовершеннолетнего в семью; 
2) обращения несовершеннолетнего в возрасте старше десяти лет к администрации специализи-

рованного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, о невоз-
можности возвращения в семью, находящуюся в социально опасном положении, в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальное учебно-воспитательное учреж-
дение открытого типа или иную организацию; 

3) получения информации о жестоком обращении с несовершеннолетним, не достигшим возраста 
десяти лет, в семье либо в детском учреждении. 

6. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, между субъектами Российской Федерации осуществляется сотрудниками 
центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. 

7. Перечень документов, необходимых для осуществления перевозки между субъектами Россий-
ской Федерации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, усло-
вия перевозки, формы и порядок отчетности о деятельности, связанной с перевозкой, утверждаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти. 

8. Порядок осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
и иных организаций, в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Госу-
дарств устанавливается Соглашением о сотрудничестве государств - участников Содружества Незави-
симых Государств. 

9. Порядок осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
и иных организаций, в пределах территории субъекта Российской Федерации устанавливается законо-
дательством субъекта Российской Федерации. 
 

Глава III. ПРОИЗВОДСТВО ПО МАТЕРИАЛАМ 
О ПОМЕЩЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, В СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 

Статья 26. Основания и порядок подготовки материалов о помещении несовершеннолет-
них, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреж-
дения закрытого типа 

1. Прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 1 и 
2 пункта 4 статьи 15 настоящего Федерального закона (далее - несовершеннолетние, не подлежащие 
уголовной ответственности), или материалы об отказе в его возбуждении незамедлительно передаются 
органом внутренних дел или прокурором в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
для рассмотрения возможности применения к указанным несовершеннолетним мер воспитательного 
воздействия или ходатайства перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные уч-
реждения закрытого типа в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

В случае принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав решения ходатай-
ствовать перед судом о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа соответствующее постановление ука-
занной комиссии и представленные материалы незамедлительно направляются в орган внутренних дел 
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или прокурору. 
2. В целях подготовки для рассмотрения судом материалов о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа (далее также - материалы) органы внутренних дел и (или) органы прокуратуры направляют в со-
ответствующие органы и учреждения запросы о представлении необходимых документов. Указанные 
запросы подлежат исполнению на безвозмездной основе в течение 10 суток со дня их получения. 

3. Для определения возможности помещения несовершеннолетних, не подлежащих уголовной от-
ветственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа учреждения здраво-
охранения проводят их медицинское, в том числе психиатрическое, освидетельствование на основании: 

1) постановления начальника органа внутренних дел или прокурора при наличии согласия несо-
вершеннолетнего на медицинское освидетельствование либо согласия его родителей или иных 
законных представителей в случае, если несовершеннолетний не достиг возраста пятнадцати лет; 

2) постановления судьи в случаях, когда несовершеннолетний и (или) его родители или иные за-
конные представители не дали согласия на медицинское освидетельствование. 

3.1. В случае, если несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности, и (или) его 
родители или иные законные представители не дали согласия на медицинское освидетельствование, 
начальник органа внутренних дел или прокурор подает в суд по месту жительства несовершеннолетне-
го заявление о проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего без его согласия 
либо без согласия его родителей или иных законных представителей. 

К заявлению должны быть приложены материалы, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 1 
статьи 27 настоящего Федерального закона, а также постановление начальника органа внутренних дел 
или прокурора о проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего, не подлежаще-
го уголовной ответственности, и материалы, подтверждающие факт отказа несовершеннолетнего и 
(или) его родителей или иных законных представителей от медицинского освидетельствования. 

3.2. Заявление о проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего, не под-
лежащего уголовной ответственности, без его согласия либо без согласия его родителей или иных 
законных представителей рассматривается судьей единолично в течение трех суток с момента его по-
дачи. 

По результатам рассмотрения заявления судья выносит постановление о проведении медицинско-
го освидетельствования несовершеннолетнего без его согласия либо без согласия его родителей или 
иных законных представителей или об отказе в удовлетворении заявления о проведении медицинского 
освидетельствования несовершеннолетнего без его согласия либо без согласия его родителей или иных 
законных представителей. 

4. В случаях, когда у несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, во время 
медицинского освидетельствования выявлены заболевания, препятствующие их содержанию и обуче-
нию - в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, материалы на указанных 
лиц передаются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для применения к ним мер 
воспитательного воздействия. 

4.1. Для подготовки рекомендаций по оказанию несовершеннолетнему, в отношении которого 
рассматривается вопрос о помещении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого ти-
па, психолого-медико-педагогической помощи и определению форм его дальнейшего обучения и вос-
питания психолого-медико-педагогическая комиссия проводит на основании постановления начальни-
ка органа внутренних дел или прокурора комплексное обследование несовершеннолетнего. 

5. Несовершеннолетние, не подлежащие уголовной ответственности, в отношении которых гото-
вятся материалы о помещении их в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, 
могут быть переданы под надзор родителей или иных законных представителей, а несовершеннолет-
ние, содержащиеся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или в 
иной организации, - под надзор администрации указанных организаций. В этих целях в соответствии с 
постановлением начальника органа внутренних дел или его заместителя должностное лицо подразде-
ления по делам несовершеннолетних органа внутренних дел получает от одного из родителей или иных 
законных представителей либо руководителя данного детского учреждения письменное обязательство 
обеспечить надлежащее поведение несовершеннолетних и их явку по вызовам в суд. Несовершенно-
летние, их родители или иные законные представители, уклоняющиеся от явки в суд, могут быть по 
постановлению судьи подвергнуты приводу. 

6. До рассмотрения судьей материалов о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уго-
ловной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа такие лица 
могут быть направлены на срок до 30 суток в центр временного содержания для несовершеннолетних 
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правонарушителей органа внутренних дел на основании постановления судьи в случаях: 
1) необходимости обеспечения защиты жизни или здоровья несовершеннолетнего; 
2) необходимости предупреждения повторного общественно опасного деяния; 
3) отсутствия у несовершеннолетнего места жительства, места пребывания; 
4) злостного уклонения несовершеннолетнего от явки в суд либо от медицинского освидетельст-

вования. Под злостным уклонением несовершеннолетнего от явки в суд либо от медицинского освиде-
тельствования понимаются случаи, когда он по неуважительным причинам два или более раза не явил-
ся в суд или учреждение здравоохранения, осуществляющее медицинское освидетельствование, либо 
скрылся с места жительства, места пребывания. 
 

Статья 27. Порядок направления в суд материалов о помещении несовершеннолетних, не 
подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения за-
крытого типа 

1. Для рассмотрения вопроса о возможности помещения несовершеннолетних, не подлежащих 
уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа на-
чальник органа внутренних дел или прокурор направляют в суд по месту их жительства: 

1) прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетнего или материалы об отказе в 
его возбуждении; 

2) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, содержащее хода-
тайство о направлении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закры-
того типа; 

3) характеристику с места учебы (работы) несовершеннолетнего; 
4) акт обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего; 
5) справку органа внутренних дел, содержащую сведения о правонарушениях, ранее совершен-

ных несовершеннолетним, и принятых в этой связи мерах воздействия; 
6) заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья несовершеннолетнего и воз-

можности его помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа; 
7) заключение психолого-медико-педагогической комиссии о результатах комплексного обследо-

вания несовершеннолетнего, содержащее рекомендации по оказанию ему психолого-медико-
педагогической помощи и определению форм его дальнейшего обучения и воспитания. 

2. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются в суд по месту жительства 
несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в течение 30 суток со дня вынесе-
ния постановления о прекращении уголовного дела в отношении указанного несовершеннолетнего или 
об отказе в его возбуждении. В исключительных случаях этот срок может быть продлен до 30 суток на 
основании постановления начальника органа внутренних дел или прокурора. 

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, перед их направлением в суд представля-
ются для ознакомления несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной ответственности, и его ро-
дителям или иным законным представителям, которые имеют право пользоваться юридической помо-
щью адвоката, иметь представителя, давать объяснения, заявлять ходатайства, обжаловать принятые 
решения. Об ознакомлении с указанными материалами и о получении ответов на свои ходатайства, жа-
лобы и заявления заинтересованные лица делают в представленном материале соответствующую за-
пись. 
 

Статья 28. Порядок рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних, не под-
лежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закры-
того типа 

1. Материалы о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа рассматриваются судьей в течение 10 
суток со дня их поступления в суд. 

2. В суд вызываются несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности, его роди-
тели или иные законные представители, а по усмотрению судьи и иные лица. Участие прокурора и ад-
воката в рассмотрении указанных материалов является обязательным. 

3. В начале заседания судья объявляет, какие материалы подлежат рассмотрению, кто их рассмат-
ривает, а также представляет участников рассмотрения, разъясняет их процессуальные права и обязан-
ности. После этого оглашаются необходимые документы, исследуются материалы, указанные в пункте 
1 статьи 27 настоящего Федерального закона, рассматриваются ходатайства, выясняются обстоятельст-
ва, имеющие значение для принятия обоснованного решения, заслушиваются выступления несовер-
шеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, его родителей или иных законных пред-
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ставителей, иных лиц, прокурора и адвоката. 
4. По результатам рассмотрения материалов судья выносит постановление, которое подлежит ог-

лашению в судебном заседании. 
5. В постановлении судьи указываются наименование суда и фамилия судьи, вынесшего поста-

новление, дата рассмотрения материалов, сведения о несовершеннолетнем, не подлежащем уголовной 
ответственности, и иных лицах, участвовавших в рассмотрении материалов, обстоятельства, установ-
ленные при их рассмотрении, а также излагается принятое решение о: 

1) направлении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в специаль-
ное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа с указанием срока применения этой принуди-
тельной меры воспитательного воздействия и помещении его в центр временного содержания для несо-
вершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел на время, необходимое для доставления 
несовершеннолетнего в указанное учреждение; 

2) направлении материалов в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для при-
менения к несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной ответственности, мер воспитательного 
воздействия в случаях, если судом установлены обстоятельства, подтверждающие возможность пере-
воспитания указанного несовершеннолетнего без его помещения в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа, либо выявлены причины, препятствующие его помещению в указанное 
учреждение; 

3) исключен. - Федеральный закон от 07.07.2003 № 111-ФЗ; 
3) прекращении производства по материалам. 
6. В срок содержания несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специ-

альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, предусмотренный пунктом 7 статьи 15 
настоящего Федерального закона, на основании постановления судьи засчитываются: 

1) срок предварительного заключения несовершеннолетних, если они до освобождения от уго-
ловной ответственности содержались под стражей в порядке меры пресечения или задержания; 

2) срок нахождения несовершеннолетних в центре временного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей органа внутренних дел. 
 

Статья 29. Порядок направления копий постановления судьи и иных материалов 
1. Копия постановления судьи в течение трех суток вручается под расписку либо высылается не-

совершеннолетнему, не подлежащему уголовной ответственности, его родителям или иным законным 
представителям, а также органам и учреждениям, обеспечивающим исполнение указанного постанов-
ления. Подлинник постановления хранится в суде. 

2. Прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной 
ответственности, материалы об отказе в его возбуждении и иные документы, необходимые для рас-
смотрения материалов о направлении указанного несовершеннолетнего в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа, возвращаются представившим их органу внутренних дел 
или прокурору. 
 

Статья 30. Порядок обжалования, опротестования постановления судьи и рассмотрения 
жалобы, протеста 

1. Несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности, достигший возраста четыр-
надцати лет, либо его родители или иные законные представители или по их просьбе адвокат могут об-
жаловать в вышестоящий суд постановление судьи в течение 10 суток со дня получения копии указан-
ного постановления. В случае пропуска указанного срока по уважительным причинам он может быть 
восстановлен судьей или председателем суда по просьбе заинтересованных лиц. 

2. Постановление судьи может быть отменено по протесту прокурора, а также независимо от на-
личия протеста прокурора председателем вышестоящего суда. 

3. Жалоба или протест прокурора на постановление судьи рассматриваются председателем выше-
стоящего суда в течение 10 суток со дня их поступления. 

4. По результатам рассмотрения жалобы или протеста прокурора на постановление судьи предсе-
датель вышестоящего суда принимает одно из следующих решений: 

1) оставляет постановление судьи без изменения, а жалобу или протест прокурора без удовлетво-
рения; 

2) отменяет постановление судьи и направляет материалы на несовершеннолетних, не подлежа-
щих уголовной ответственности, в суд для нового рассмотрения. 

5. Копия решения по жалобе или протесту прокурора на постановление судьи в течение трех су-
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ток высылается судье, вынесшему постановление, прокурору, несовершеннолетнему, не подлежащему 
уголовной ответственности, и (или) его родителям или иным законным представителям. 
 

Статья 31. Органы и учреждения, исполняющие постановление судьи 
Исполнение постановления судьи обеспечивают: 
1) центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних 

дел - в части доставления несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения за-
крытого типа; 

2) орган, осуществляющий управление в сфере образования, - в части предоставления путевок 
для направления несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа в течение 20 суток со дня получения запроса о выдаче путевки; 

3) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - в части применения мер воспита-
тельного воздействия в отношении несовершеннолетних в случаях, предусмотренных подпунктом 2 
пункта 5 статьи 28 настоящего Федерального закона; 

4) администрация специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа - в части 
обеспечения исправления и реабилитации несовершеннолетнего в течение срока его содержания в ука-
занном учреждении. 
 

Глава III.1. РАССМОТРЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ О ПОМЕЩЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЦЕНТРЫ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Статья 31.1. Порядок подготовки материалов о помещении несовершеннолетних в центры 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел 

1. Постановление о помещении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта 2 ста-
тьи 22 настоящего Федерального закона, в центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел и материалы в отношении несовершеннолетних, подтвер-
ждающие обоснованность помещения несовершеннолетних в указанные центры (далее - материалы), 
направляются в суд начальником органа внутренних дел или его заместителем по месту задержания 
несовершеннолетних не позднее чем за 24 часа до истечения срока нахождения несовершеннолетних в 
центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, 
указанного в пункте 4 статьи 22 настоящего Федерального закона. 

2. Материалы должны содержать: достаточные данные, подтверждающие совершение общест-
венно опасного деяния несовершеннолетним, не достигшим возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность за эти деяния, или правонарушения, влекущего административную ответственность, 
либо факт самовольного ухода из специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа; 
указание на цели и мотивы помещения несовершеннолетнего в центр временного содержания для несо-
вершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; данные, свидетельствующие о необходи-
мости обеспечения защиты жизни или сохранения здоровья несовершеннолетнего либо предупрежде-
ния совершения им повторного общественно опасного деяния. 
 

Статья 31.2. Порядок и сроки рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних 
в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутрен-
них дел 

1. С материалами, направляемыми в суд, имеют право знакомиться несовершеннолетний, его ро-
дители или иные законные представители либо представитель органа опеки и попечительства. 

В оказании юридической помощи могут участвовать адвокат, законный представитель несовер-
шеннолетнего, а также иное лицо, имеющее право оказывать юридическую помощь в соответствии с 
законом. 

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским обра-
зованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенно-
стью, оформленной в соответствии с законом. 

2. Материалы в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта 2 статьи 
22 настоящего Федерального закона, рассматриваются по месту их задержания единолично судьей в 
течение суток с момента представления указанных материалов органом внутренних дел, но не позднее 
истечения срока нахождения, указанного в пункте 4 статьи 22 настоящего Федерального закона. 

В рассмотрении материалов участвуют несовершеннолетний, его родители или иные законные 
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представители, адвокат, прокурор, представители центра временного содержания для несовершенно-
летних правонарушителей органа внутренних дел и (или) представители подразделения по делам несо-
вершеннолетних органа внутренних дел. В рассмотрении материалов также могут участвовать предста-
вители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, судья выно-
сит постановление: 

1) о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органа внутренних дел; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о помещении несовершеннолетнего в центр временно-
го содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел. 

4. В постановлении судьи указываются: наименование суда, фамилия, имя, отчество судьи, вы-
несшего указанное постановление, дата и место его вынесения, сведения о личности несовершеннолет-
него, лицах, участвовавших в рассмотрении материалов, указанных в пункте 2 настоящей статьи; цели 
и основания помещения или отказа в помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел и иные обстоятельства, установ-
ленные в ходе рассмотрения этих материалов. 

5. Постановление судьи доводится до сведения несовершеннолетнего и других лиц, участвовав-
ших в рассмотрении материалов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, путем его оглашения. Копия 
постановления вручается либо высылается несовершеннолетнему, его родителям или иным законным 
представителям не позднее трех суток со дня его вынесения с разъяснением порядка обжалования ука-
занного постановления. 
 

Статья 31.3. Обжалование, опротестование и исполнение постановления судьи 
1. Постановление судьи может быть обжаловано и опротестовано в порядке, предусмотренном 

статьей 30 настоящего Федерального закона. 
2. Копия постановления судьи направляется для исполнения в орган внутренних дел. 

 

Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 32. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Федерального закона: 
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 декабря 1967 года «Об утверждении Положе-

ния об общественных воспитателях несовершеннолетних» и Положение об общественных воспитате-
лях несовершеннолетних (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1967, № 51, ст. 1239); 

раздел II Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 октября 1985 года "О внесении изме-
нений и дополнений в положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и об общественных вос-
питателях несовершеннолетних" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1985, № 40, ст. 1400). 

3. Признать не действующими на территории Российской Федерации со дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона: 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1977 года «Об основных обязанностях 
и правах инспекций по делам несовершеннолетних, приемников-распределителей для несовершенно-
летних и специальных учебно-воспитательных учреждений по предупреждению безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1977, № 8, ст. 138); 

Закон СССР от 17 июня 1977 года «Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета 
СССР, вносящих некоторые изменения и дополнения в действующее законодательство СССР» (Ведо-
мости Верховного Совета СССР, 1977, № 25, ст. 389) в части утверждения Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 февраля 1977 года «Об основных обязанностях и правах инспекций по делам 
несовершеннолетних, приемников-распределителей для несовершеннолетних и специальных учебно-
воспитательных учреждений по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних»; 

статью 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 марта 1981 года «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты СССР об охране общественного порядка» (Ведо-
мости Верховного Совета СССР, 1981, № 10, ст. 232); 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 января 1988 года «О внесении изменений и до-
полнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об основных обязанностях и правах инспек-
ций по делам несовершеннолетних, приемников-распределителей для несовершеннолетних и специ-
альных учебно-воспитательных учреждений по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1988, № 2, ст. 18); 
Закон СССР от 26 мая 1988 года «Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР 

о внесении изменений и дополнений в законодательные акты СССР» (Ведомости Верховного Совета 
СССР, 1988, № 22, ст. 361) в части утверждения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 янва-
ря 1988 года «О внесении изменений и дополнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 
основных обязанностях и правах инспекций по делам несовершеннолетних, приемников-
распределителей для несовершеннолетних и специальных учебно-воспитательных учреждений по пре-
дупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
 

Статья 33. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Феде-
ральным законом 

1. Президенту Российской Федерации в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые 
акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

2. Правительству Российской Федерации в трехмесячный срок: 
утвердить нормативные правовые акты, предусмотренные настоящим Федеральным законом; 
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

 

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН 
 

***** 
 

Федеральный закон от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БАНКЕ ДАННЫХ О ДЕТЯХ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

(Последние изменения внесены Федеральным законом от 2 июля 2013  года № 167-ФЗ) 
 

Настоящий Федеральный закон устанавливает порядок формирования и использования государ-
ственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 
государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей (далее - государст-

венный банк данных о детях), - совокупность государственных информационных ресурсов, сформиро-
ванных на уровне субъектов Российской Федерации (региональный банк данных о детях) и на феде-
ральном уровне (федеральный банк данных о детях), а также информационные технологии, реализую-
щие процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и предоставления гражданам, желаю-
щим принять детей на воспитание в свои семьи, документированной информации о детях, оставшихся 
без попечения родителей и подлежащих устройству на воспитание в семьи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

региональный банк данных о детях - часть государственного банка данных о детях, содержащая 
документированную информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, проживающих на тер-
ритории одного из субъектов Российской Федерации и не устроенных органами опеки и попечительст-
ва на воспитание в семьи по месту фактического нахождения таких детей, а также документированную 
информацию о гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи и обратившихся за 
соответствующей информацией к региональному оператору государственного банка данных о детях; 

федеральный банк данных о детях - часть государственного банка данных о детях, включающая в 
себя совокупность региональных банков данных о детях, а также документированную информацию о 
гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи и обратившихся за соответствующей 
информацией к федеральному оператору государственного банка данных о детях; 

федеральный оператор государственного банка данных о детях (далее - федеральный оператор) - 
федеральный орган исполнительной власти, определяемый Правительством Российской Федерации в 
соответствии со статьей 122 Семейного кодекса Российской Федерации; 

региональный оператор государственного банка данных о детях (далее - региональный оператор) 
- орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, который в случаях, установленных 
статьей 122 Семейного кодекса Российской Федерации, организует устройство детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семьи; 
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граждане, желающие принять детей на воспитание в свои семьи, - граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на территории Российской Федерации и желающие усыновить (удоче-
рить) детей, оставшихся без попечения родителей, принять их под опеку (попечительство) или в при-
емные семьи, а также граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами Россий-
ской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, желающие усыновить (удочерить) де-
тей, оставшихся без попечения родителей, при наличии оснований, установленных законодательством 
Российской Федерации. 
 

Статья 2. Законодательство о государственном банке данных о детях 
Законодательство о государственном банке данных о детях основывается на положениях Кон-

ституции Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, федеральных законов в 
области персональных данных, информации, информационных технологий и защиты информации и 
состоит из настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 3. Цели формирования и использования государственного банка данных о детях 
Целями формирования и использования государственного банка данных о детях являются: 
осуществление учета детей, оставшихся без попечения родителей; 
оказание содействия в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федера-
ции; 

создание условий для реализации права граждан, желающих принять детей на воспитание в свои 
семьи, на получение полной и достоверной информации о детях, оставшихся без попечения родителей. 
 

Статья 4. Обязательные требования к формированию и использованию государственного 
банка данных о детях 

1. Обязательными требованиями к формированию и использованию государственного банка дан-
ных о детях являются: 

стандартизация документированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, и 
гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, и ее программно-технического обес-
печения (в том числе унификация процессов ввода, обработки, хранения, восстановления, дублирова-
ния и предоставления указанной информации) в целях создания единой коммуникационной среды ре-
гиональных банков данных о детях и федерального банка данных о детях; 

использование информации о детях, оставшихся без попечения родителей, и гражданах, желаю-
щих принять детей на воспитание в свои семьи, исключительно для целей формирования и использова-
ния государственного банка данных о детях; 

полнота и достоверность документированной информации о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей, и гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи; 

обеспечение безопасности документированной информации при ее обработке, в том числе приня-
тие необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты документированной ин-
формации от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении доку-
ментированной информации. 

2. Государственный банк данных о детях формируется как государственные информационные ре-
сурсы, находящиеся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

3. Государственная регистрация банка данных о детях осуществляется федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере информационных 
технологий и связи. 

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 19.07.2011 № 248-ФЗ. 
 

Глава II. ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДАННЫХ О ДЕТЯХ 
 

Статья 5. Обязательное предоставление сведений для формирования государственного бан-
ка данных о детях 

1. Для формирования регионального банка данных о детях органы опеки и попечительства обяза-
ны предоставлять региональному оператору сведения о каждом ребенке, оставшемся без попечения 
родителей и не устроенном на воспитание в семью по месту его фактического нахождения в срок, уста-
новленный статьей 122 Семейного кодекса Российской Федерации. 
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2. Для формирования федерального банка данных о детях региональные операторы обязаны пре-
доставлять федеральному оператору сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, если в 
срок, установленный статьей 122 Семейного кодекса Российской Федерации, им не удалось организо-
вать устройство таких детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно прожи-
вающих на территории Российской Федерации. 

3. Органы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, предоставляющие в обязательном поряд-
ке сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, для формирования государственного банка 
данных о детях, не утрачивают свои права на использование таких сведений. 

Предоставление сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, региональным операто-
рам или федеральному оператору не освобождает органы опеки и попечительства, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации от обязанности по устройству или организации уст-
ройства таких детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации. 

4. Гражданин, желающий принять ребенка на воспитание в свою семью, сам предоставляет све-
дения о себе региональному оператору или федеральному оператору. 
 

Статья 6. Документированная информация о детях, оставшихся без попечения родителей 
1. Документированная информация о детях, оставшихся без попечения родителей (анкета ребен-

ка, оставшегося без попечения родителей (далее - анкета ребенка), создается в целях, установленных 
статьей 3 настоящего Федерального закона. 

2. В анкету ребенка включается следующая информация: 
1) фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, место жительства или место 

нахождения ребенка, оставшегося без попечения родителей; 
2) приметы ребенка, оставшегося без попечения родителей (рост, вес, цвет глаз, волос и другие 

приметы); 
3) состояние здоровья ребенка, оставшегося без попечения родителей, его физическое и умствен-

ное развитие; 
4) особенности характера ребенка, оставшегося без попечения родителей (общительный, замкну-

тый и другие особенности); 
5) этническое происхождение ребенка, оставшегося без попечения родителей; 
6) причины отсутствия родительского попечения над ребенком; 
7) фамилии, имена, отчества, даты рождения, гражданство, принадлежность к определенной ре-

лигии и культуре (при возможности указания такой информации), состояние здоровья (при наличии 
документального подтверждения такой информации), место жительства и (или) место пребывания ро-
дителей либо единственного родителя ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

8) фамилии, имена, отчества, пол, даты рождения, состояние здоровья (при наличии докумен-
тального подтверждения такой информации), место жительства и (или) место нахождения несовершен-
нолетних братьев и сестер ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

9) фамилии, имена, отчества, даты рождения, место жительства и (или) место пребывания других 
известных органам опеки и попечительства совершеннолетних родственников ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, реквизиты документов, подтверждающих отказ указанных родственников при-
нять такого ребенка на воспитание в свои семьи; 

10) возможные формы устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание 
в семью; 

11) информация о мерах, предпринятых органами опеки и попечительства, региональным опера-
тором и федеральным оператором соответственно по устройству и оказанию содействия в устройстве 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих на территории Российской Федерации; 

12) информация о прекращении (с указанием причин) учета сведений о ребенке, оставшемся без 
попечения родителей, в государственном банке данных о детях. 

К анкете ребенка прилагается фотография ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
 

Статья 7. Документированная информация о гражданах, желающих принять детей на вос-
питание в свои семьи 

1. Документированная информация о гражданине, желающем принять ребенка на воспитание в 
свою семью (анкета гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью (далее - ан-
кета гражданина), создается в целях учета сведений о таких гражданах в государственном банке данных 
о детях и обеспечения доступа таких граждан к содержащейся в региональном банке данных о детях и 
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федеральном банке данных о детях документированной информации о детях, оставшихся без попече-
ния родителей. 

2. Документирование информации о гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои 
семьи, осуществляется на основании их заявлений в письменной форме при наличии у таких граждан 
установленных законом оснований быть усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными 
родителями. 

Перед документированием информации о гражданине, желающем принять ребенка на воспитание 
в свою семью, региональный оператор или федеральный оператор обязан ознакомить данного гражда-
нина с перечнем документированной информации о нем, основаниями и целями документирования 
этой информации, порядком ее использования. 

3. В анкету гражданина включается следующая информация: 
1) фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, семейное положение, место 

жительства и (или) место пребывания, номер контактного телефона и реквизиты документа, удостове-
ряющего личность гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью; 

2) реквизиты заключения органа опеки и попечительства по месту жительства гражданина, же-
лающего принять ребенка на воспитание в свою семью, о его возможности быть усыновителем, опеку-
ном (попечителем) или приемным родителем либо реквизиты заключения об условиях жизни и воз-
можности иностранного гражданина быть усыновителем, соответствующего законодательству об усы-
новлении государства, гражданином которого является иностранный гражданин, желающий усыновить 
(удочерить) ребенка (в отношении гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за 
пределами Российской Федерации, или лица без гражданства, желающего усыновить (удочерить) ре-
бенка, - законодательству государства, в котором указанный гражданин или лицо имеет постоянное 
место жительства); 

3) информация о ребенке, которого гражданин желал бы принять на воспитание в свою семью; 
4) информация о направлениях, выдаваемых гражданину, желающему принять ребенка на воспи-

тание в свою семью, для посещения выбранного им ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 
учреждении, в котором он находится, с указанием даты выдачи направлений, фамилии, имени, отчества 
указанного ребенка; 

5) информация о принятом гражданином решении о принятии ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, на воспитание в свою семью или об отказе от принятия такого решения с указанием 
причин отказа; 

6) информация о прекращении (с указанием причин) учета сведений о гражданине, желающем 
принять ребенка на воспитание в свою семью, в государственном банке данных о детях. 
 

Статья 8. Конфиденциальная информация о детях, оставшихся без попечения родителей, и 
гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи 

1. Анкета ребенка и анкета гражданина относятся в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации к конфи-
денциальной информации. Порядок доступа к конфиденциальной информации о детях, оставшихся без 
попечения родителей, и гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, определяется 
статьей 11 настоящего Федерального закона. 

2. Конфиденциальная информация о детях, оставшихся без попечения родителей, может быть ис-
пользована региональными операторами и федеральным оператором для создания производной ин-
формации о детях, оставшихся без попечения родителей, и распространения указанной информации 
посредством опубликования в средствах массовой информации или иным способом в целях информи-
рования населения Российской Федерации о детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих 
устройству на воспитание в семьи. Использование производной информации о детях, оставшихся без 
попечения родителей, в коммерческих целях не допускается. 

При создании и распространении указанной информации должна быть исключена возможность 
идентификации личности ребенка, оставшегося без попечения родителей, его родителей и других его 
родственников. 

К производной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, может быть отнесена 
такая информация, как пол, возраст, приметы, за исключением особых примет, состояние здоровья, фи-
зическое и умственное развитие, особенности характера таких детей, причины отсутствия родительско-
го попечения, состояние здоровья их родителей, наличие у таких детей несовершеннолетних братьев и 
сестер, их возраст и состояние здоровья, наличие совершеннолетних родственников и информация об 
их отказе принять таких детей на воспитание в свои семьи, а также возможные формы устройства таких 
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детей на воспитание в семьи и фотографии таких детей. 
 

Статья 9. Прекращение учета сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, и 
гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, в государственном банке дан-
ных о детях 

1. Основанием прекращения учета сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в 
государственном банке данных о детях является: 

устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью; 
возвращение ребенка, оставшегося без попечения родителей, его родителям или родителю; 
достижение ребенком, оставшимся без попечения родителей, совершеннолетия или приобретение 

таким ребенком полной дееспособности до достижения им совершеннолетия; 
смерть ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
2. Основанием прекращения учета сведений о гражданине, желающем принять ребенка на воспи-

тание в свою семью, в государственном банке данных о детях является: 
принятие гражданином ребенка на воспитание в свою семью; 
заявление в письменной форме гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою 

семью, о прекращении учета сведений о нем в государственном банке данных о детях; 
изменение обстоятельств, которые предоставляли гражданину возможность принять ребенка на 

воспитание в свою семью; 
смерть гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью. 

 

Глава III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДАННЫХ О ДЕТЯХ 
 

Статья 10. Порядок использования государственного банка данных о детях 
1. Доступ к информации, содержащейся в государственном банке данных о детях, обеспечивается 

региональными операторами и федеральным оператором посредством опубликования в средствах мас-
совой информации или распространения иным способом сведений о своей деятельности (местонахож-
дении, порядке и режиме работы, перечне предоставляемых услуг и другой информации). 

2. Граждане, желающие принять детей на воспитание в свои семьи, вправе обратиться за инфор-
мацией о детях, оставшихся без попечения родителей, к любому региональному оператору или феде-
ральному оператору по своему выбору. 

3. Обязательными условиями получения документированной информации о детях, оставшихся 
без попечения родителей, из регионального банка данных о детях или федерального банка данных о 
детях являются подача в письменной форме заявления гражданином, желающим принять ребенка на 
воспитание в свою семью, с просьбой ознакомить его с соответствующей информацией и соблюдение 
им порядка доступа к конфиденциальной информации, установленного статьей 11 настоящего Феде-
рального закона. 

4. Региональный оператор или федеральный оператор не позднее чем через десять дней со дня 
получения указанного в пункте 3 настоящей статьи заявления обязан рассмотреть его по существу и 
предоставить гражданину, желающему принять ребенка на воспитание в свою семью, запрашиваемую 
им документированную информацию или дать мотивированный отказ в письменной форме в ее пре-
доставлении. 

Такой отказ должен содержать основания, по которым запрашиваемая документированная ин-
формация не может быть предоставлена, дату принятия решения о таком отказе, а также порядок обжа-
лования такого решения. 

5. При обращениях граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, к региональ-
ному оператору или федеральному оператору они обязаны предоставлять таким гражданам по их 
просьбам информацию о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи, а также справочные, консульта-
тивные и иные материалы, которые могут оказать помощь таким гражданам при решении вопросов о 
приеме детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свои семьи. 

6. Органы опеки и попечительства, региональные операторы и федеральный оператор осуществ-
ляют пользование региональными банками данных о детях и федеральным банком данных о детях по-
средством обмена служебной информацией. 

В процессе такого обмена региональные операторы и федеральный оператор обязаны обеспечить 
защиту конфиденциальной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, и гражданах, 
желающих принять детей на воспитание в свои семьи, во избежание несанкционированного доступа к 
ней, а равно ее случайного или несанкционированного изменения, уничтожения или утраты. 

222



Каждый случай обмена указанной конфиденциальной информацией подлежит обязательной ре-
гистрации. 

7. Использование государственного банка данных о детях осуществляется бесплатно. 
 

Статья 11. Порядок доступа к конфиденциальной информации о детях, оставшихся без по-
печения родителей, и гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи 

1. Доступ граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, к конфиденциальной 
информации о детях, оставшихся без попечения родителей, осуществляется при условии документиро-
вания информации о таких гражданах в порядке, установленном статьей 7 настоящего Федерального 
закона. 

Доступ указанных граждан к конфиденциальной информации о детях, оставшихся без попечения 
родителей, осуществляется с учетом возможных форм устройства детей на воспитание в семьи. 

2. Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами Российской Федера-
ции, иностранные граждане и лица без гражданства, желающие усыновить (удочерить) ребенка, имеют 
право на доступ к конфиденциальной информации только о тех оставшихся без попечения родителей 
детях, в отношении которых возникли установленные Семейным кодексом Российской Федерации ос-
нования усыновления (удочерения) указанными гражданами и лицами, при наличии в соответствую-
щей анкете ребенка информации о мерах, предпринятых органами опеки и попечительства, региональ-
ным оператором и федеральным оператором, по устройству (оказанию содействия в устройстве) ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью граждан Российской Федерации, по-
стоянно проживающих на территории Российской Федерации. 

3. Право на доступ к конфиденциальной информации о гражданах, желающих принять детей на 
воспитание в свои семьи, и право на внесение в нее необходимых изменений и дополнений имеют 
только те граждане и лица, конфиденциальная информация о которых документирована. 

4. Региональные операторы и федеральный оператор обязаны предоставлять конфиденциальную 
информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, и гражданах, желающих принять детей на 
воспитание в свои семьи, в суд, органы прокуратуры, органы дознания или следствия, Уполномочен-
ному по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка либо уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федера-
ции по их запросам. 
 

Статья 12. Порядок предоставления гражданам конфиденциальной информации о детях, 
оставшихся без попечения родителей 

1. Конфиденциальная информация о детях, оставшихся без попечения родителей, предоставляет-
ся в письменной форме лично гражданину, о котором имеется соответствующая документированная 
информация в государственном банке данных о детях, для ознакомления в срок, установленный статьей 
10 настоящего Федерального закона. 

Указанная конфиденциальная информация предоставляется гражданину по его просьбе обо всех 
оставшихся без попечения родителей детях, документированная информация о которых содержится в 
региональном банке данных о детях или федеральном банке данных о детях и соответствует информа-
ции о ребенке, которого гражданин желал бы принять на воспитание в свою семью. 

В случае, если несколько граждан указали одинаковую информацию о детях, которых желали бы 
принять на воспитание в свои семьи, приоритет в получении соответствующей конфиденциальной ин-
формации о детях, оставшихся без попечения родителей, имеет гражданин, срок учета сведений о кото-
ром в государственном банке данных о детях установлен ранее, чем о других указанных гражданах. 

2. При выборе ребенка, оставшегося без попечения родителей, гражданину, желающему принять 
ребенка на воспитание в свою семью, выдается региональным оператором или федеральным 
оператором направление в учреждение, в котором находится ребенок, для его посещения с уведомле-
нием об этом органа опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка, оставшегося 
без попечения родителей. О выданном направлении в анкете ребенка и анкете гражданина делаются 
соответствующие отметки. 

3. В случае, если в региональном банке данных о детях или федеральном банке данных о детях 
отсутствует запрашиваемая гражданином, желающим принять ребенка на воспитание в свою семью, 
конфиденциальная информация, соответствующая информации, указанной в пункте 1 настоящей ста-
тьи, на основании заявления в письменной форме данного гражданина продолжается поиск ребенка, 
которого гражданин желал бы принять на воспитание в свою семью, или прекращается учет сведений о 
таком гражданине в государственном банке данных о детях. 
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Уведомление в письменной форме гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в 
свою семью, о результатах поиска указанного ребенка должно проводиться региональным оператором 
или федеральным оператором в каждом случае поступления новых сведений о детях, оставшихся без 
попечения родителей (при их соответствии информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи), но не 
реже чем один раз в месяц. 
 

Статья 13. Защита права граждан на получение информации 
Необоснованный отказ в доступе к информации, содержащейся в государственном банке данных 

о детях, предоставление заведомо недостоверной информации о детях, оставшихся без попечения роди-
телей, сокрытие такой информации и другие неправомерные действия, нарушающие право граждан на 
получение указанной информации или создающие препятствия к осуществлению такого права, могут 
быть обжалованы в суд в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. 
 

Статья 14. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 
Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 15. Порядок формирования, ведения и использования государственного банка дан-
ных о детях 

Порядок формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, пе-
речни сведений, содержащихся в нем, перечень и формы документов, необходимых для формирования, 
ведения и использования государственного банка данных о детях, порядок хранения таких документов, 
порядок осуществления контроля за формированием, ведением и использованием государственного 
банка данных о детях определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. 
 

Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его официального 

опубликования. 
2. До вступления в силу настоящего Федерального закона централизованный учет детей, остав-

шихся без попечения родителей, осуществляется в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации. 
 

Статья 17. О приведении нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Феде-
ральным законом 

Правительству Российской Федерации в течение шести месяцев со дня принятия настоящего Фе-
дерального закона: 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом; 
издать нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Федерального за-

кона. 
 

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 
 
 
 

Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ 
 

О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(Последние изменения внесены Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 
 

(Извлечения) 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 3. Лица, имеющие право на трудовую пенсию 
Право на трудовую пенсию имеют граждане Российской Федерации, застрахованные в соответст-

вии с Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", при 
соблюдении ими условий, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
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Нетрудоспособные члены семей лиц, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право 
на трудовую пенсию в случаях, предусмотренных статьей 9 настоящего Федерального закона. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федера-
ции, имеют право на трудовую пенсию наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 
 

Статья 4. Право на выбор пенсии 
1. Гражданам, имеющим право на одновременное получение трудовых пенсий различных видов, 

в соответствии с настоящим Федеральным законом устанавливается одна пенсия по их выбору. 
2. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспе-

чении в Российской Федерации", допускается одновременное получение пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, установленной в соответствии с указанным Федеральным законом, и тру-
довой пенсии (части трудовой пенсии), установленной в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном. 

3. Обращение за назначением трудовой пенсии (части трудовой пенсии) может осуществляться в 
любое время после возникновения права на трудовую пенсию (часть трудовой пенсии) без ограничения 
каким-либо сроком. 
 

Статья 5. Виды трудовых пенсий 
1. В соответствии с настоящим Федеральным законом устанавливаются следующие виды трудо-

вых пенсий: 
1) трудовая пенсия по старости; 
2) трудовая пенсия по инвалидности; 
3) трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 
2. Трудовая пенсия по старости может состоять из следующих частей: 
1) страховой части; 
2) накопительной части. 
 

Глава II. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ 
 

Статья 8. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности 
1. Право на трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане, признанные в установленном 

порядке инвалидами I, II или III группы. Признание гражданина инвалидом и установление группы ин-
валидности производятся федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

2. Порядок установления причинно-следственной связи инвалидности или смерти кормильца с 
совершением гражданином уголовно наказуемого деяния либо умышленным нанесением им ущерба 
своему здоровью, которые установлены в судебном порядке, утверждается Правительством Российской 
Федерации. 

3. Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от причины инвалидности (за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи), продолжительности страхового 
стажа застрахованного лица, продолжения инвалидом трудовой деятельности, а также от того, насту-
пила ли инвалидность в период работы, до поступления на работу или после прекращения работы. 

4. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа, а также в случае наступления инвалид-
ности вследствие совершения им умышленного уголовно наказуемого деяния или умышленного нане-
сения ущерба своему здоровью, которые установлены в судебном порядке, устанавливается социальная 
пенсия по инвалидности в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации". 
 

Статья 9. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца 
1. Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены се-

мьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении (за исключением лиц, совершивших умыш-
ленное уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть кормильца и установленное в судебном 
порядке). Одному из родителей, супругу или другим членам семьи, указанным в подпункте 2 пункта 2 
настоящей статьи, указанная пенсия назначается независимо от того, состояли они или нет на иждиве-
нии умершего кормильца. Семья безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к семье умер-
шего кормильца, если безвестное отсутствие кормильца удостоверено в установленном порядке. 

2. Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются: 
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1) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, 
братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме по основным образова-
тельным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в 
иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, если на-
правление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Феде-
рации, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или 
дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения воз-
раста 18 лет стали инвалидами. При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца признаются не-
трудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных родителей; 

2) один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца независимо от воз-
раста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 
18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не 
достигшими 14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца в соответст-
вии с подпунктом 1 настоящего пункта, и не работают; 

3) родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответствен-
но мужчины и женщины) либо являются инвалидами; 

4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответст-
венно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязаны их содержать. 

3. Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они нахо-
дились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и 
основным источником средств к существованию. 

4. Иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует доказательств, за исключе-
нием указанных детей, объявленных в соответствии с законодательством Российской Федерации пол-
ностью дееспособными или достигших возраста 18 лет. 

5. Нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца, не состоявшие на его иждивении, 
имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, если они независимо от времени, про-
шедшего после его смерти, утратили источник средств к существованию. 

6. Члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь была постоянным и основным ис-
точником средств к существованию, но которые сами получали какую-либо пенсию, имеют право пе-
рейти на трудовую пенсию по случаю потери кормильца. 

7. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца-супруга сохраняется при вступлении в новый 
брак. 

8. Усыновители имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца наравне с роди-
телями, а усыновленные дети - наравне с родными детьми. Несовершеннолетние дети, имеющие право 
на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право при их усыновлении. 

9. Отчим и мачеха имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца наравне с от-
цом и матерью при условии, что они воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не 
менее пяти лет. Пасынок и падчерица имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца 
наравне с родными детьми, если они находились на воспитании и содержании умершего отчима или 
мачехи, которые подтверждаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

10. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается независимо от продолжитель-
ности страхового стажа кормильца, а также от причины и времени наступления его смерти, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящей статьи. 

11. При полном отсутствии у умершего застрахованного лица страхового стажа, а также в случае 
совершения лицом умышленного уголовно наказуемого деяния, повлекшего за собой смерть кормильца 
и установленного в судебном порядке, устанавливается социальная пенсия по случаю потери кормиль-
ца в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации". При этом применяется пункт 12 настоящей статьи. 

12. В случае, если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной час-
ти трудовой пенсии по старости или до корректировки размера этой части указанной пенсии с учетом 
дополнительных пенсионных накоплений, средства, учтенные в специальной части его индивидуально-
го лицевого счета (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, на-
правленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, и дохода от их инвестирования), 
выплачиваются в установленном порядке лицам, указанным в пункте 12 статьи 16 настоящего Феде-
рального закона. При этом застрахованное лицо вправе в любое время посредством подачи соответст-
вующего заявления в Пенсионный фонд Российской Федерации определить конкретных лиц из числа 

226



указанных в пункте 12 статьи 16 настоящего Федерального закона или из числа других лиц, которым 
может быть произведена такая выплата, а также установить, в каких долях следует распределить между 
ними указанные выше средства. Указанное заявление может быть представлено в форме электронного 
документа, порядок оформления которого определяется Правительством Российской Федерации и ко-
торый передается с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При 
отсутствии указанного заявления средства, учтенные в специальной части индивидуального лицевого 
счета, подлежащие выплате родственникам застрахованного лица, распределяются между ними в рав-
ных долях. 

 

Глава V. НАЗНАЧЕНИЕ, ПЕРЕРАСЧЕТ РАЗМЕРОВ, 
ВЫПЛАТА И ДОСТАВКА ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ 

 

Статья 18. Порядок назначения, перерасчета размеров, выплаты и доставки трудовых пен-
сий 

1. Назначение, перерасчет размеров и выплата трудовых пенсий, включая организацию их дос-
тавки, производятся органом, осуществляющим пенсионное обеспечение в соответствии с Федераль-
ным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», по месту житель-
ства лица, обратившегося за трудовой пенсией. При смене пенсионером места жительства выплата тру-
довой пенсии, включая организацию ее доставки, осуществляется по его новому месту жительства или 
месту пребывания на основании пенсионного дела и документов о регистрации, выданных в установ-
ленном порядке органами регистрационного учета. Обращение за назначением, перерасчетом размера 
трудовой пенсии, переводом с одной пенсии на другую, выплатой или доставкой трудовой пенсии мо-
жет быть представлено в форме электронного документа, порядок оформления которого определяется 
Правительством Российской Федерации и который передается с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг. 

5. Доставка трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) производится по желанию пен-
сионера органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, или через организации почтовой связи, 
кредитные организации и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, путем: 

вручения сумм трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) в кассе организации, про-
изводящей доставку трудовой пенсии; 

вручения сумм трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) на дому; 
зачисления сумм трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) на счет пенсионера в кре-

дитной организации. 
Оплата услуг по доставке трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) пенсионеру про-

изводится организациям почтовой связи и организациям, занимающимся доставкой трудовых пенсий, 
заключившим соответствующие договоры с органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, при 
соблюдении требований и условий, определенных федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере 
социального развития, за счет средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выплаты соответ-
ствующей трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости). 

Зачисление сумм трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости) на счет пенсионера в 
кредитной организации производится без взимания комиссионного вознаграждения. 

Трудовая пенсия независимо от срока ее назначения, если ее получателем является ребенок, не 
достигший возраста 18 лет, либо лицо, достигшее возраста 18 лет и признанное в установленном по-
рядке недееспособным, зачисляется на счет одного из родителей (усыновителей) либо опекунов (попе-
чителей) в кредитной организации или в случае доставки трудовой пенсии организацией почтовой свя-
зи (иной организацией, осуществляющей доставку трудовой пенсии) вручается родителю (усыновите-
лю) либо опекуну (попечителю) в случае подачи родителем (усыновителем) либо опекуном (попечите-
лем) заявления об этом в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение. Ребенок, достигший воз-
раста 14 лет, вправе получать установленную ему трудовую пенсию путем зачисления такой пенсии на 
его счет в кредитной организации или путем вручения трудовой пенсии в организации почтовой связи 
(иной организации, осуществляющей доставку трудовой пенсии), о чем этот ребенок подает соответст-
вующее заявление в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение. 

 

 
 

227



Статья 19. Сроки назначения трудовой пенсии 
1. Трудовая пенсия (часть трудовой пенсии по старости) назначается со дня обращения за указан-

ной пенсией (за указанной частью трудовой пенсии по старости), за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктами 4 и 4.1 настоящей статьи, но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения пра-
ва на указанную пенсию (указанную часть трудовой пенсии по старости). 

2. Днем обращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии по старости) считается день 
приема органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, соответствующего заявления и необходи-
мых документов, представленных заявителем с учетом положений пункта 3 статьи 18 настоящего Фе-
дерального закона. Если указанное заявление пересылается по почте либо представляется в форме 
электронного документа, порядок оформления которого определяется Правительством Российской Фе-
дерации, днем обращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии по старости) считается дата, 
указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления дан-
ного заявления, или дата подачи заявления с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. К ука-
занному заявлению прилагаются документы, необходимые для установления трудовой пенсии. 

3. В случае, если к заявлению приложены не все необходимые документы, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на заявителя, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, дает 
лицу, обратившемуся за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии по старости), разъяснение, какие 
документы он должен представить дополнительно. Если такие документы будут представлены не позд-
нее чем через три месяца со дня получения соответствующего разъяснения, днем обращения за трудо-
вой пенсией (частью трудовой пенсии по старости) считается день приема заявления о назначении тру-
довой пенсии (части трудовой пенсии по старости), или дата, указанная на почтовом штемпеле органи-
зации федеральной почтовой связи по месту отправления данного заявления, или дата подачи заявле-
ния с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг. 

4. Трудовая пенсия (часть трудовой пенсии по старости) назначается ранее дня обращения за тру-
довой пенсией (частью трудовой пенсии по старости), определенного пунктом 2 настоящей статьи, в 
следующих случаях: 

1) трудовая пенсия по старости (часть трудовой пенсии по старости) - со дня, следующего за днем 
увольнения с работы, если обращение за указанной пенсией (указанной частью трудовой пенсии) по-
следовало не позднее чем через 30 дней со дня увольнения с работы; 

2) трудовая пенсия по инвалидности - со дня признания лица инвалидом, если обращение за ука-
занной пенсией последовало не позднее чем через 12 месяцев с этого дня; 

3) трудовая пенсия по случаю потери кормильца - со дня смерти кормильца, если обращение за 
указанной пенсией последовало не позднее чем через 12 месяцев со дня его смерти, а при превышении 
этого срока - на 12 месяцев раньше того дня, когда последовало обращение за указанной пенсией. 

41. Трудовая пенсия по старости лицу, получающему трудовую пенсию по инвалидности, дос-
тигшему возраста для назначения трудовой пенсии по старости, предусмотренного пунктом 1 статьи 7 
настоящего Федерального закона, и имеющему не менее пяти лет страхового стажа, назначается со дня 
достижения указанного возраста без истребования от него заявления о назначении трудовой пенсии по 
старости на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение. 

Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в течение 10 дней со дня вынесения решения о 
назначении трудовой пенсии по старости лицу, указанному в абзаце первом настоящего пункта, изве-
щает данное лицо о назначении ему трудовой пенсии по старости. 

5. Заявление о назначении трудовой пенсии (части трудовой пенсии по старости), заявление о пе-
реводе на трудовую пенсию или заявление о переводе с одного вида трудовой пенсии на другой рас-
сматривается не позднее чем через 10 дней со дня приема этого заявления либо со дня представления 
дополнительных документов в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. В случае отказа в удовле-
творении указанного заявления орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, не позднее чем через 
пять дней после вынесения соответствующего решения извещает об этом заявителя с указанием причи-
ны отказа и порядка его обжалования и одновременно возвращает все документы. 

6. Трудовая пенсия (часть трудовой пенсии по старости) назначается на следующие сроки: 
1) трудовая пенсия по старости (часть указанной трудовой пенсии) - бессрочно; 
2) трудовая пенсия по инвалидности - на срок, в течение которого соответствующее лицо призна-

но инвалидом, но не долее чем до дня назначения трудовой пенсии по старости (в том числе досрочной) 
либо до дня достижения возраста, предусмотренного пунктом 1 статьи 7 настоящего Федерального за-
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кона, при наличии пяти лет страхового стажа, а при отсутствии права на трудовую пенсию по старости 
- до дня достижения возраста для назначения социальной пенсии по старости, предусмотренной 
подпунктом 5 пункта 1 статьи 11 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации"; 

3) трудовая пенсия по случаю потери кормильца - на срок, в течение которого соответствующее 
лицо считается нетрудоспособным, в том числе и бессрочно. 

7. Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой, а также с другой пенсии, установленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, на трудовую пенсию производится с 1-го 
числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором пенсионером подано заявление о переводе с од-
ного вида трудовой пенсии на другой либо с другой пенсии на трудовую пенсию со всеми необходи-
мыми документами, представляемыми заявителем с учетом положений пункта 3 статьи 18 настоящего 
Федерального закона (если их нет в его пенсионном деле), но не ранее дня приобретения права на тру-
довую пенсию либо другую пенсию. 
 

Глава VI. ПОРЯДОК СОХРАНЕНИЯ И КОНВЕРТАЦИИ 
(ПРЕОБРАЗОВАНИЯ) РАНЕЕ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРАВ 

 

Статья 28. Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным катего-
риям граждан 

1. Трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 7 
настоящего Федерального закона, следующим гражданам: 

1) женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, 
по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет; одному из родителей 
инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет: мужчинам по достижении 
возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответст-
венно не менее 20 и 15 лет; опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвали-
дов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, трудовая пенсия по старости назна-
чается с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 7 настоящего Федерального закона, на один 
год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности, если 
они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и женщины; 

2) женщинам, родившим двух и более детей, по достижении возраста 50 лет, если они имеют 
страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера 
либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях; 

3) инвалидам вследствие военной травмы: мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам 
по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет; 

4) инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности: мужчинам по достижении возраста 50 
лет и женщинам по достижении возраста 40 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не ме-
нее 15 и 10 лет; 

5) гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным карли-
кам: мужчинам по достижении возраста 45 лет и женщинам по достижении возраста 40 лет, если они 
имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет; 

6) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если 
они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календар-
ных лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 
лет. 

Гражданам, работавшим как в районах Крайнего Севера, так и в приравненных к ним местностях, 
трудовая пенсия устанавливается за 15 календарных лет работы на Крайнем Севере. При этом каждый 
календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять 
месяцев работы в районах Крайнего Севера. 

Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 месяцев, трудовая пен-
сия назначается с уменьшением возраста, установленного статьей 7 настоящего Федерального закона, 
на четыре месяца за каждый полный календарный год работы в этих районах. При работе в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, а также в этих местностях и районах Крайнего Севера при-
меняется положение абзаца второго настоящего подпункта; 

7) - 12) утратили силу. - Федеральный закон от 30.12.2008 № 319-ФЗ; 
13) мужчинам по достижении возраста 50 лет, женщинам по достижении возраста 45 лет, посто-

янно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим 
соответственно не менее 25 и 20 лет в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков. 
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2. При назначении трудовой пенсии по старости в соответствии с подпунктами 2, 6 и 13 пункта 1 
настоящей статьи применяется перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
применявшийся при назначении государственных пенсий по старости в связи с работой на Крайнем 
Севере по состоянию на 31 декабря 2001 года. 
 

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 
 

***** 
 

Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ 
 

О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(Последние изменения внесены Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ) 
 

(Извлечения) 
 

Статья 3. Основные понятия 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
гражданство Российской Федерации - устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей; 
иное гражданство - гражданство (подданство) иностранного государства; 
двойное гражданство - наличие у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) 

иностранного государства; 
иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее 

гражданство (подданство) иностранного государства; 
лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее 

доказательства наличия гражданства иностранного государства; 
ребенок - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 
проживание - проживание лица на законном основании на территории Российской Федерации 

или за ее пределами; 
территория Российской Федерации - территория Российской Федерации в пределах Государст-

венной границы Российской Федерации или территория РСФСР в пределах административной границы 
РСФСР на день наступления обстоятельств, связанных с приобретением или прекращением гражданст-
ва Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

общий порядок приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации - порядок 
рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам гражданства Российской Феде-
рации Президентом Российской Федерации в отношении лиц, на которых распространяются обычные 
условия, предусмотренные настоящим Федеральным законом; 

упрощенный порядок приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации - по-
рядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам гражданства Российской 
Федерации в отношении лиц, на которых распространяются льготные условия, предусмотренные на-
стоящим Федеральным законом; 

изменение гражданства - приобретение или прекращение гражданства Российской Федерации; 
вид на жительство - документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный в под-

тверждение разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации лицу без 
гражданства или иностранному гражданину и подтверждающий их право на свободный выезд из Рос-
сийской Федерации и возвращение в Российскую Федерацию. 
 

Статья 4. Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие вопро-
сы гражданства Российской Федерации 

1. Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие вопросы гражданст-
ва Российской Федерации, не могут содержать положений, ограничивающих права граждан по призна-
кам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

2. Гражданство Российской Федерации является единым и равным независимо от оснований его 
приобретения. 

3. Проживание гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации не пре-
кращает его гражданства Российской Федерации. 

4. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства Российской Федерации 
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или права изменить его. 
5. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации 

или выдан иностранному государству. 
6. Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской Федерации лицами без 

гражданства, проживающими на территории Российской Федерации. 
7. Наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факт наличия у лица в прошлом гра-

жданства СССР определяется на основании законодательных актов Российской Федерации, РСФСР 
или СССР, международных договоров Российской Федерации, РСФСР или СССР, действовавших на 
день наступления обстоятельств, с которыми связывается наличие у лица соответствующего граждан-
ства. 
 

Статья 5. Граждане Российской Федерации 
Гражданами Российской Федерации являются: 
а) лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день вступления в силу настоящего 

Федерального закона; 
б) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим Фе-

деральным законом. 
 

Статья 6. Двойное гражданство 
1. Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Рос-

сийской Федерацией только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, преду-
смотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом. 

2. Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за собой пре-
кращение гражданства Российской Федерации. 
 

Статья 7. Предоставление защиты и покровительства гражданам Российской Федерации, 
находящимся за пределами Российской Федерации 

1. Гражданам Российской Федерации, находящимся за пределами Российской Федерации, пре-
доставляются защита и покровительство Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти Российской Федерации, дипломатические представительства и 
консульские учреждения Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации, 
должностные лица указанных представительств и учреждений обязаны содействовать тому, чтобы гра-
жданам Российской Федерации была обеспечена возможность пользоваться в полном объеме всеми 
правами, установленными Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации, законами и правилами государств проживания 
или пребывания граждан Российской Федерации, а также возможность защищать их права и охраняе-
мые законом интересы. 
 

Статья 8. Гражданство Российской Федерации и брак 
1. Заключение или расторжение брака между гражданином Российской Федерации и лицом, не 

имеющим гражданства Российской Федерации, не влечет за собой изменение гражданства указанных 
лиц. 

2. Изменение гражданства одним из супругов не влечет за собой изменение гражданства другого 
супруга. 

3. Расторжение брака не влечет за собой изменение гражданства родившихся в этом браке или 
усыновленных (удочеренных) супругами детей. 
 

Статья 9. Гражданство детей 
1. Гражданство ребенка при приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации 

одним из его родителей либо обоими его родителями сохраняется или изменяется в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом. 

2. Для приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации ребенком в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет необходимо его согласие. 

3. Гражданство Российской Федерации ребенка не может быть прекращено, если в результате 
прекращения гражданства Российской Федерации он станет лицом без гражданства. 

4. Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишенных ро-
дительских прав. В случае изменения гражданства ребенка не требуется согласие его родителей, ли-
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шенных родительских прав. 
 

Статья 10. Документы, удостоверяющие гражданство Российской Федерации 
Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации, является паспорт граждани-

на Российской Федерации или иной основной документ, содержащие указание на гражданство лица. 
Виды основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, опреде-
ляются федеральным законом. 
 

Статья 11. Основания приобретения гражданства Российской Федерации 
Гражданство Российской Федерации приобретается: 
а) по рождению; 
б) в результате приема в гражданство Российской Федерации; 
в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации; 
г) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом или международ-

ным договором Российской Федерации. 
 

Статья 12. Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению 
1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день рождения 

ребенка: 
а) оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство Российской Федерации 

(независимо от места рождения ребенка); 
б) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является 

лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно 
(независимо от места рождения ребенка); 

в) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является 
иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации 
либо если в ином случае он станет лицом без гражданства; 

г) оба его родителя или единственный его родитель, проживающие на территории Российской 
Федерации, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, при условии, что ребе-
нок родился на территории Российской Федерации, а государство, гражданами которого являются его 
родители или единственный его родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство. 

2. Ребенок, который находится на территории Российской Федерации и родители которого неиз-
вестны, становится гражданином Российской Федерации в случае, если родители не объявятся в тече-
ние шести месяцев со дня его обнаружения. 
 

Статья 13. Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке 
1. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и обла-

дающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Феде-
рации в общем порядке при условии, если указанные граждане и лица: 

а) проживают на территории Российской Федерации со дня получения вида на жительство и до 
дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в течение пяти лет не-
прерывно, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи. Срок прожи-
вания на территории Российской Федерации считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы 
Российской Федерации не более чем на три месяца в течение одного года. Срок проживания на терри-
тории Российской Федерации для лиц, прибывших в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 года и не 
имеющих вида на жительство, исчисляется со дня регистрации по месту жительства; 

б) обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской 
Федерации; 

в) имеют законный источник средств к существованию; 
г) обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлениями об отказе от имею-

щегося у них иного гражданства. Отказ от иного гражданства не требуется, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или настоящим Федеральным законом либо если 
отказ от иного гражданства невозможен в силу не зависящих от лица причин; 

д) владеют русским языком; порядок определения уровня знаний русского языка устанавливается 
положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. 

2. Срок проживания на территории Российской Федерации, установленный пунктом "а" части 
первой настоящей статьи, сокращается до одного года при наличии хотя бы одного из следующих ос-
нований: 

232



а) - в) исключены. - Федеральный закон от 11.11.2003 № 151-ФЗ; 
а) наличие у лица высоких достижений в области науки, техники и культуры; обладание лицом 

профессией либо квалификацией, представляющими интерес для Российской Федерации; 
б) предоставление лицу политического убежища на территории Российской Федерации; 
в) признание лица беженцем в порядке, установленном федеральным законом. 
3. Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, может быть принято в граждан-

ство Российской Федерации без соблюдения условий, предусмотренных частью первой настоящей ста-
тьи. 

4. Граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не менее трех лет военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках или воинских 
формированиях, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации без 
соблюдения условий, предусмотренных пунктом "а" части первой настоящей статьи, и без представле-
ния вида на жительство. 
 

Статья 14. Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 
1. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и обла-

дающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Феде-
рации в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных пунктом "а" части первой 
статьи 13 настоящего Федерального закона, если указанные граждане и лица: 

а) имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской Федерации и проживаю-
щего на территории Российской Федерации; 

б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, 
не получили гражданства этих государств и остаются в результате этого лицами без гражданства; 

в) являются гражданами государств, входивших в состав СССР, получили среднее профессио-
нальное или высшее образование в созданных в Российской Федерации организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, после 1 июля 2002 года. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Российской Фе-
дерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощен-
ном порядке без соблюдения условия о сроке проживания, установленного пунктом "а" части первой 
статьи 13 настоящего Федерального закона, если указанные граждане и лица: 

а) родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР; 
б) состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет; 
в) являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь, достигших возраста во-

семнадцати лет и являющихся гражданами Российской Федерации; 
г) имеют ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, - в случае, если другой ро-

дитель этого ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации, умер либо решением суда, 
вступившим в законную силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным 
в дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в родительских правах; 

д) имеют сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет, являющихся гражданами Россий-
ской Федерации и решением суда, вступившим в законную силу, признанных недееспособными или 
ограниченными в дееспособности, - в случае, если другой родитель указанных граждан Российской 
Федерации, являющийся гражданином Российской Федерации, умер либо решением суда, вступившим 
в законную силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным в дееспособ-
ности, лишен родительских прав или ограничен в родительских правах. 

3. Нетрудоспособные иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую 
Федерацию из государств, входивших в состав СССР, и зарегистрированные по месту жительства в 
Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 года, вправе обратиться с заявлениями о приеме в 
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке прожива-
ния на территории Российской Федерации, установленного пунктом "а" части первой статьи 13 на-
стоящего Федерального закона, и без представления вида на жительство. 

4. Иностранные граждане и лица без гражданства, имевшие гражданство СССР, прибывшие в 
Российскую Федерацию из государств, входивших в состав СССР, и зарегистрированные по месту жи-
тельства в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 года либо получившие разрешение на 
временное проживание в Российской Федерации или вид на жительство, принимаются в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных пунктами 
"а", "в" и "д" части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, если они до 1 июля 2009 года 
заявят о своем желании приобрести гражданство Российской Федерации. 

233



5. В гражданство Российской Федерации принимаются в упрощенном порядке без соблюдения 
условий, предусмотренных пунктами "а", "в", "г" и "д" части первой статьи 13 настоящего Федерально-
го закона, и без представления вида на жительство ветераны Великой Отечественной войны, имевшие 
гражданство бывшего СССР и проживающие на территории Российской Федерации. 

6. В гражданство Российской Федерации принимаются в упрощенном порядке без соблюдения 
условий, предусмотренных частью первой статьи 13 настоящего Федерального закона, ребенок и не-
дееспособное лицо, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства: 

а) ребенок, один из родителей которого имеет гражданство Российской Федерации, - по заявле-
нию этого родителя и при наличии согласия другого родителя на приобретение ребенком гражданства 
Российской Федерации. Такое согласие не требуется, если ребенок проживает на территории Россий-
ской Федерации; 

б) ребенок, единственный родитель которого имеет гражданство Российской Федерации, - по за-
явлению этого родителя; 

в) ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены опека или попечительство, - по 
заявлению опекуна или попечителя, имеющих гражданство Российской Федерации. 

7. В случае, если иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся участниками 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей имеют регистрацию по мес-
ту жительства на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного про-
живания в соответствии с указанной Государственной программой, они могут быть приняты в граж-
данство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных 
пунктами "а", "в" и "д" части первой статьи 13 настоящего Федерального закона. 
 

Статья 18. Основания прекращения гражданства Российской Федерации 
Гражданство Российской Федерации прекращается: 
а) вследствие выхода из гражданства Российской Федерации; 
б) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом или международ-

ным договором Российской Федерации. 
 

Статья 19. Выход из гражданства Российской Федерации 
1. Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего на территории Российской 

Федерации, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого лица в общем поряд-
ке, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20 настоящего Федерального закона. 

2. Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего на территории иностран-
ного государства, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого лица в упро-
щенном порядке, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20 настоящего Федерального за-
кона. 

3. Выход из гражданства Российской Федерации ребенка, один из родителей которого имеет гра-
жданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином либо единст-
венный родитель которого является иностранным гражданином, осуществляется в упрощенном поряд-
ке по заявлению обоих родителей либо по заявлению единственного родителя. 
 

Статья 22. Основания отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации 
Решение о приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации подлежит отме-

не, если будет установлено, что данное решение принималось на основании представленных заявите-
лем подложных документов или заведомо ложных сведений. Факт использования подложных докумен-
тов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке. 
 

Статья 24. Изменение гражданства ребенка при приобретении или прекращении граждан-
ства Российской Федерации его родителей 

1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации, если оба его родителя или единст-
венный его родитель приобретают гражданство Российской Федерации. 

2. Гражданство Российской Федерации ребенка прекращается при прекращении гражданства Рос-
сийской Федерации обоих его родителей или единственного его родителя при условии, что ребенок не 
станет лицом без гражданства. 
 

Статья 25. Гражданство ребенка при приобретении или прекращении гражданства Россий-
ской Федерации одним из его родителей 
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1. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает гражданство Российской 
Федерации, их ребенок, проживающий на территории Российской Федерации, может приобрести граж-
данство Российской Федерации по заявлению его родителя, приобретающего гражданство Российской 
Федерации. 

2. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает гражданство Российской 
Федерации, их ребенок, проживающий за пределами Российской Федерации, может приобрести граж-
данство Российской Федерации по заявлению обоих его родителей. 

3. Если один из родителей, имеющий иное гражданство, приобретает гражданство Российской 
Федерации, а другой родитель является лицом без гражданства, их ребенок может приобрести граждан-
ство Российской Федерации по заявлению его родителя, приобретающего гражданство Российской Фе-
дерации. 

4. Если один из родителей, приобретающий гражданство Российской Федерации, является лицом 
без гражданства, а другой родитель имеет иное гражданство, их ребенок может приобрести гражданст-
во Российской Федерации по заявлению обоих его родителей. 

5. Если гражданство Российской Федерации одного из родителей прекращается, а другой роди-
тель остается гражданином Российской Федерации, их ребенок сохраняет гражданство Российской Фе-
дерации. Гражданство Российской Федерации ребенка может быть прекращено одновременно с пре-
кращением гражданства Российской Федерации одного из родителей при наличии данного в письмен-
ном виде согласия другого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и при усло-
вии, что ребенок не станет лицом без гражданства. 
 

Статья 26. Гражданство детей при усыновлении (удочерении) 
1. Ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, при усыновлении (удочерении) его 

иностранными гражданами или иностранным гражданином сохраняет гражданство Российской Феде-
рации. Гражданство Российской Федерации ребенка, усыновленного (удочеренного) иностранными 
гражданами или иностранным гражданином, может быть прекращено в общем порядке по заявлению 
обоих усыновителей или единственного усыновителя при условии, что ребенок не станет лицом без 
гражданства. 

2. Ребенок, усыновленный (удочеренный) гражданином Российской Федерации, или супругами, 
являющимися гражданами Российской Федерации, или супругами, один из которых является гражда-
нином Российской Федерации, а другой - лицом без гражданства, приобретает гражданство Российской 
Федерации со дня его усыновления (удочерения) независимо от места жительства ребенка по 
заявлению усыновителя, являющегося гражданином Российской Федерации. 

3. Ребенок, усыновленный (удочеренный) супругами, один из которых является гражданином 
Российской Федерации, а другой имеет иное гражданство, может приобрести гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке по заявлению обоих усыновителей независимо от места жительства 
ребенка. 

4. В случае, предусмотренном частью третьей настоящей статьи, при отсутствии в течение одного 
года со дня усыновления (удочерения) заявления обоих усыновителей ребенок приобретает гражданст-
во Российской Федерации со дня усыновления (удочерения), если он и его усыновители проживают на 
территории Российской Федерации. 
 

Статья 27. Гражданство детей и недееспособных лиц, над которыми установлены опека или 
попечительство 

1. Дети и недееспособные лица, над которыми установлены опека или попечительство граждани-
на Российской Федерации, приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке по 
заявлению опекуна или попечителя. 

2. Ребенок или недееспособное лицо, находящиеся на полном государственном попечении в вос-
питательном или лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения либо другом ана-
логичном учреждении Российской Федерации, приобретает гражданство Российской Федерации в уп-
рощенном порядке по заявлению руководителя учреждения, в котором содержится ребенок или недее-
способное лицо. 

3. Ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены опека или попечительство ино-
странного гражданина, приобретающего гражданство Российской Федерации, может приобрести граж-
данство Российской Федерации одновременно с указанным гражданином по его заявлению. 

4. Ребенок или недееспособное лицо, которые являются гражданами Российской Федерации и над 
которыми установлены опека или попечительство иностранного гражданина, сохраняет гражданство 
Российской Федерации. 
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Статья 28. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации 
1. Полномочными органами, ведающими делами о гражданстве Российской Федерации, являют-

ся: 
Президент Российской Федерации; 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по кон-

тролю и надзору в сфере миграции, и его территориальные органы; 
федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, и диплома-

тические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, находящиеся за преде-
лами Российской Федерации. 

2. Полномочия органов, ведающих делами о гражданстве Российской Федерации, определяются 
настоящим Федеральным законом. 
 

Статья 32. Порядок подачи заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации 
1. Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации подается по месту жительства зая-

вителя: 
а) лицом, проживающим на территории Российской Федерации, - в территориальный орган феде-

рального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и 
надзору в сфере миграции; 

б) лицом, проживающим за пределами Российской Федерации и не имеющим места жительства 
на территории Российской Федерации, - в дипломатическое представительство или консульское учреж-
дение Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации. 

2. Заявление подается заявителем лично. 
3. В случае, если заявитель не может лично подать заявление в связи с обстоятельствами, имею-

щими исключительный характер и подтвержденными документально, заявление и необходимые доку-
менты могут быть переданы для рассмотрения через другое лицо либо направлены по почте. В этом 
случае подлинность подписи лица, подписавшего заявление, и соответствие копии документа, прила-
гаемого к заявлению, его подлиннику удостоверяются нотариальными записями. 

4. Заявление об изменении гражданства ребенка или недееспособного лица подается их родите-
лями либо другими законными представителями по месту жительства заявителя либо по месту житель-
ства ребенка или недееспособного лица. 
 

Статья 33. Порядок оформления заявлений по вопросам гражданства Российской Федера-
ции 

1. Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации составляется письменно по уста-
новленной форме. Личная подпись заявителя удостоверяется принявшим заявление уполномоченным 
на то должностным лицом полномочного органа, ведающего делами о гражданстве Российской Феде-
рации. 

2. В случае, если заявитель не может подписать заявление в силу неграмотности или физических 
недостатков, заявление по его просьбе подписывается другим лицом, подлинность подписи этого лица 
удостоверяется нотариальной записью. За пределами Российской Федерации такая запись вносится в 
заявление уполномоченным на то должностным лицом дипломатического представительства или кон-
сульского учреждения Российской Федерации, находящихся за пределами Российской Федерации. 

3. Согласие заинтересованных лиц на приобретение или прекращение гражданства Российской 
Федерации в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях дается в письменном виде, 
подлинность подписей указанных лиц удостоверяется нотариальными записями. Подлинность подпи-
сей лиц, проживающих за пределами Российской Федерации, удостоверяется уполномоченными на то 
должностными лицами дипломатических представительств или консульских учреждений Российской 
Федерации, находящихся за пределами Российской Федерации. 

4. Форма заявления и перечень указываемых в заявлении сведений и необходимых документов 
применительно к конкретным основаниям приобретения или прекращения гражданства Российской 
Федерации определяются положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Фе-
дерации, утверждаемым Президентом Российской Федерации. 
 

Статья 34. Взимание государственной пошлины и консульских сборов 
1. При подаче заявления о приеме в гражданство Российской Федерации, восстановлении в граж-

данстве Российской Федерации или выходе из гражданства Российской Федерации, а также при опре-
делении гражданства Российской Федерации по заявлениям заинтересованных лиц на территории Рос-
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сийской Федерации взимается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. В случае отклонения заявления по вопросам гражданства Российской Федерации по основани-
ям, предусмотренным статьями 16 и 20 настоящего Федерального закона, государственная пошлина и 
консульский сбор заявителю не возвращаются. 
 

Статья 35. Порядок и сроки принятия решений по вопросам гражданства Российской Фе-
дерации 

1. Решения по вопросам гражданства Российской Федерации в общем порядке принимаются Пре-
зидентом Российской Федерации. 

2. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации и принятие решений 
о приеме в гражданство Российской Федерации и о выходе из гражданства Российской Федерации в 
общем порядке осуществляются в срок до одного года со дня подачи заявления и всех необходимых 
документов, оформленных надлежащим образом. 

3. Решения о приеме в гражданство Российской Федерации и о выходе из гражданства Россий-
ской Федерации в упрощенном порядке в соответствии со статьей 14, с частью третьей статьи 19 и ча-
стью третьей статьи 26 настоящего Федерального закона принимаются федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере мигра-
ции, и его территориальными органами. 

Решения о приеме в гражданство Российской Федерации и о выходе из гражданства Российской 
Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частями первой и шестой статьи 14, частями второй 
и третьей статьи 19 и частью третьей статьи 26 настоящего Федерального закона принимаются феде-
ральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, и дипломатически-
ми представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации, находящимися за пре-
делами Российской Федерации. 

4. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации и принятие решений 
о приеме в гражданство Российской Федерации и о выходе из гражданства Российской Федерации в 
упрощенном порядке осуществляются в срок до шести месяцев со дня подачи заявления и всех необхо-
димых документов, оформленных надлежащим образом. 

5. Решения по вопросам гражданства Российской Федерации оформляются в письменном виде с 
указанием оснований их принятия. 
 

Статья 36. Принятие к рассмотрению повторных заявлений по вопросам гражданства Рос-
сийской Федерации 

1. Лицо, в отношении которого принято решение по вопросам гражданства Российской Федера-
ции, вправе вновь обратиться с заявлением по вопросам гражданства Российской Федерации не ранее 
чем по истечении одного года после принятия предыдущего решения. 

2. При наличии обстоятельств, которые не были или не могли быть известны заявителю, повтор-
ное заявление может быть принято к рассмотрению без соблюдения срока, установленного частью пер-
вой настоящей статьи. 
 

Статья 37. Дата приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации 
1. Гражданство Российской Федерации приобретается: 
в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона - со дня рождения ребенка; 
в соответствии с частями второй и четвертой статьи 26 настоящего Федерального закона - со дня 

усыновления (удочерения) ребенка; 
в остальных случаях - со дня принятия полномочным органом, ведающим делами о гражданстве 

Российской Федерации, соответствующего решения. 
2. Гражданство Российской Федерации прекращается со дня принятия полномочным органом, ве-

дающим делами о гражданстве Российской Федерации, соответствующего решения. 
 

Статья 39. Обжалование решений по вопросам гражданства Российской Федерации 
Решение полномочного органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации, об от-

клонении заявления по вопросам гражданства Российской Федерации может быть обжаловано в суд в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 40. Обжалование действий должностных лиц полномочных органов, ведающих де-
лами о гражданстве Российской Федерации 
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Отказ в рассмотрении заявления по вопросам гражданства Российской Федерации и иные нару-
шающие порядок производства по делам о гражданстве Российской Федерации и порядок исполнения 
решений по вопросам гражданства Российской Федерации действия должностных лиц полномочных 
органов, ведающих делами о гражданстве Российской Федерации, могут быть обжалованы вышестоя-
щему в порядке подчиненности должностному лицу либо в суд. 
 

Статья 41. Разрешение споров о гражданстве ребенка и недееспособного лица 
Споры между родителями, между родителем и опекуном или попечителем о гражданстве ребенка 

или недееспособного лица разрешаются в судебном порядке исходя из интересов ребенка или недее-
способного лица. 

 

Статья 411. Предмет регулирования и сфера действия настоящей главы 
1. В настоящей главе определяются условия и порядок приема в гражданство Российской Феде-

рации для отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации. К указанным 
лицам относятся: 

а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве СССР, прибывшие в 
Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданства Россий-
ской Федерации в установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного государства и 
действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве; 

б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте "а" настоящей части, достигшие возраста восемна-
дцати лет, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, 
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве; 

в) дети лиц, указанных в пункте "а" настоящей части, не достигшие возраста восемнадцати лет 
(далее - несовершеннолетние дети), если они не имеют гражданства иностранного государства и дейст-
вительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве; 

г) совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под опекой лиц, указанных в пункте "а" 
настоящей части, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного доку-
мента, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве; 

д) лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт гражданина Российской Фе-
дерации до 1 июля 2002 года, у которых впоследствии полномочным органом, ведающим делами о 
гражданстве Российской Федерации, не было определено наличие гражданства Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного государства, при условии отсутствия у них действительного до-
кумента, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве. 

2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, могут урегулировать свой правовой статус 
на основании волеизъявления о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом или о выдаче вида на жительство в соответствии с Федеральным законом 
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции». 

3. Настоящая глава также устанавливает условия и порядок признания гражданами Российской 
Федерации проживающих на территории Российской Федерации лиц, имевших гражданство бывшего 
СССР, получивших паспорт гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года и не приобретших 
гражданства Российской Федерации в установленном порядке, если они не имеют гражданства ино-
странного государства или действительного документа, подтверждающего право на проживание в ино-
странном государстве, а также их несовершеннолетних детей. 

4. Лица, указанные в части третьей настоящей статьи, не желающие быть признанными гражда-
нами Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением о выдаче вида на жительство в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». 

5. Лица, указанные в настоящей статье, не могут быть привлечены к административной ответст-
венности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию, режима пребывания (проживания) в 
Российской Федерации, незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации 
или нарушение иммиграционных правил, если такие нарушения были выявлены в связи с подачей дан-
ными лицами заявления о признании их гражданами Российской Федерации, о приеме в гражданство 
Российской Федерации или о выдаче вида на жительство. 

 

Статья 412. Условия и порядок признания гражданами Российской Федерации 
1. Гражданами Российской Федерации признаются лица, указанные в части третьей статьи 411 на-

стоящего Федерального закона, если они обратились с заявлением о признании их гражданами Россий-
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ской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, и ес-
ли отсутствуют основания отклонения заявлений, предусмотренные пунктами "а", "б" и "в" части пер-
вой статьи 16 настоящего Федерального закона. 

2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, признаются гражданами Российской Феде-
рации на основании решения территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции (далее - терри-
ториальный орган). 

3. Несовершеннолетние дети лиц, указанных в части третьей статьи 411 настоящего Федерального 
закона, признаются гражданами Российской Федерации, если они ранее не приобрели гражданства Рос-
сийской Федерации в установленном порядке. При этом признание гражданами Российской Федерации 
несовершеннолетних детей в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет осуществляется при нали-
чии их согласия. 

4. Лицо не признается гражданином Российской Федерации в случае, если: 
а) паспорт гражданина Российской Федерации был выдан лицу на основании сообщенных им за-

ведомо ложных или недостоверных персональных данных заявителя; 
б) паспорт гражданина Российской Федерации был оформлен лицу на утраченном (похищенном) 

бланке паспорта гражданина Российской Федерации, о чем лицу, обратившемуся с заявлением о при-
знании его гражданином Российской Федерации, было известно; 

в) лицо ранее как иностранный гражданин или лицо без гражданства было выдано Российской 
Федерацией по запросу иностранного государства для уголовного преследования или исполнения при-
говора; 

г) после первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации лицо приобрело 
гражданство Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

д) после первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации лицу был разрешен 
выход из гражданства Российской Федерации на основании добровольного волеизъявления в установ-
ленном законом порядке; 

е) после первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации лицо приобрело 
гражданство иностранного государства или действительный документ, подтверждающий право на 
проживание в иностранном государстве, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным 
законом или международным договором Российской Федерации лицо может иметь гражданство ино-
странного государства (двойное гражданство). 

 

Статья 413. Условия приема в гражданство Российской Федерации 
1. Лица, указанные в части первой статьи 411 настоящего Федерального закона, принимаются в 

гражданство Российской Федерации без учета требования о соблюдении ими условий, предусмотрен-
ных пунктами "а", "в" и "д" части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, без представления 
разрешения на временное проживание и вида на жительство при отсутствии оснований отклонения за-
явлений, предусмотренных статьей 16 настоящего Федерального закона. 

2. Прием в гражданство Российской Федерации несовершеннолетних детей в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет осуществляется при наличии их согласия. 

 

Статья 414. Заявления о признании гражданином Российской Федерации и о приеме в гра-
жданство Российской Федерации 

1. Заявления о признании гражданином Российской Федерации и о приеме в гражданство Россий-
ской Федерации лиц, указанных в статье 411 настоящего Федерального закона, подаются заявителем 
лично в письменном виде на бланке установленной формы в территориальный орган по месту житель-
ства или месту пребывания заявителя (при наличии регистрации по месту жительства или месту пребы-
вания) либо по месту фактического проживания заявителя, не имеющего регистрации по месту житель-
ства или месту пребывания. 

2. Признание гражданами Российской Федерации несовершеннолетних детей и прием их в граж-
данство Российской Федерации осуществляются на основании заявлений родителей, в которых указы-
ваются сведения о несовершеннолетних детях. 

3. О принятии к рассмотрению заявления о признании гражданином Российской Федерации или о 
приеме в гражданство Российской Федерации заявителю выдается справка на бланке установленной 
формы вместе с описью принятых от него документов. Форма бланка справки утверждается федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и над-
зору в сфере миграции. 

4. Заявителю, не имеющему действительного документа, удостоверяющего личность, в том числе 
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в результате изъятия паспорта гражданина Российской Федерации, в день принятия к рассмотрению 
заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской 
Федерации выдается документ, удостоверяющий личность на период рассмотрения его заявления о 
признании гражданином Российской Федерации, содержащий указанные заявителем его персональные 
данные и фотографию. При выдаче заявителю паспорта гражданина Российской Федерации этот доку-
мент у заявителя изымается. Форма бланка такого документа, являющегося бланком строгой отчетно-
сти, и срок его действия утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. 

5. В период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о 
приеме в гражданство Российской Федерации, принятого от заявителя, не имеющего действительного 
документа, удостоверяющего личность, проводится установление его личности в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации». 

6. Форма заявления о признании гражданином Российской Федерации и перечень прилагаемых к 
нему документов определяются положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Россий-
ской Федерации, утверждаемым Президентом Российской Федерации. 

7. Форма заявления о приеме в гражданство Российской Федерации и перечень прилагаемых к 
нему документов определяются в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 415. Срок рассмотрения и принятия решений по заявлениям о признании граждани-
ном Российской Федерации и о приеме в гражданство Российской Федерации 

1. Рассмотрение заявления о признании гражданином Российской Федерации и принятие решения 
по такому заявлению в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляются территори-
альным органом в срок, не превышающий двух месяцев со дня подачи заявления и всех надлежащим 
образом оформленных документов. 

2. Рассмотрение заявления о приеме в гражданство Российской Федерации и принятие решения 
по такому заявлению осуществляются в срок, не превышающий шести месяцев со дня подачи такого 
заявления и всех надлежащим образом оформленных документов. 

3. В случае необходимости установления личности заявителя срок, указанный в частях первой и 
второй настоящей статьи, продлевается на срок, необходимый для установления личности заявителя, но 
не более чем на три месяца. 

 

Статья 417. Принятие решения по заявлениям о признании гражданином Российской Феде-
рации и о приеме в гражданство Российской Федерации. Дата приобретения гражданства Рос-
сийской Федерации 

1. Решение о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации принимается территориальным органом и оформляется в письменном виде с указа-
нием оснований принятия такого решения. 

2. Гражданство Российской Федерации приобретается: 
а) в соответствии со статьей 412 настоящего Федерального закона - со дня первичного получения 

паспорта гражданина Российской Федерации; 
б) в соответствии с частью первой статьи 413 настоящего Федерального закона - со дня принятия 

решения о приеме в гражданство Российской Федерации. 
Статья 419. Принятие к рассмотрению повторных заявлений о признании гражданином 

Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации 
1. Лица, которые подпадают под действие настоящей главы и заявления которых о признании 

гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации были откло-
нены, вправе вновь обратиться с заявлением после прекращения обстоятельств, предусмотренных 
пунктами "г", "д", "е", "ж", "з", "и" части первой статьи 16 настоящего Федерального закона, но не ранее 
чем через один год после принятия предыдущего решения. 

2. До прекращения обстоятельств, препятствующих признанию гражданином Российской Феде-
рации или приему в гражданство Российской Федерации, лица, указанные в части первой настоящей 
статьи, могут временно пребывать на территории Российской Федерации на основании разрешения 
территориального органа. Разрешение оформляется в виде отметки в миграционной карте, выдаваемой 
таким лицам территориальным органом. 

Статья 45. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2002 года. 
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Президент Российской Федерации В.ПУТИН 
 

***** 
 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 

(Последние изменения внесены Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ)  
 

Настоящий Федеральный закон устанавливает дополнительные меры государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. 

 

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей 

1. Законодательство Российской Федерации о дополнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей, основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных 
принципах и нормах международного права, международных договорах Российской Федерации и со-
стоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также из издаваемых в соот-
ветствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации. В целях единообразного 
применения настоящего Федерального закона при необходимости могут издаваться соответствующие 
разъяснения в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-
управления могут устанавливать дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, за счет 
средств соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
1) дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечи-

вающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения 
уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным за-
коном (далее - дополнительные меры государственной поддержки); 

2) материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной под-
держки, установленных настоящим Федеральным законом; 

3) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, под-
тверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки. 

 

Статья 3. Право на дополнительные меры государственной поддержки 
1. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усынов-

лении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Россий-
ской Федерации независимо от места их жительства: 

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; 
2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 ян-

варя 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной 
поддержки; 

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или после-
дующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной под-
держки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года. 

2. При возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки лиц, указан-
ных в части 1 настоящей статьи, не учитываются дети, в отношении которых данные лица были ли-
шены родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление, а также усыновлен-
ные дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами данных лиц. 

3. Право женщин, указанных в части 1 настоящей статьи, на дополнительные меры государствен-
ной поддержки прекращается и возникает у отца (усыновителя) ребенка независимо от наличия граж-
данства Российской Федерации или статуса лица без гражданства в случаях смерти женщины, объявле-
ния ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого воз-
никло право на дополнительные меры государственной поддержки, совершения в отношении своего 
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ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также 
в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополни-
тельные меры государственной поддержки. Право на дополнительные меры государственной поддерж-
ки у указанного лица не возникает, если оно является отчимом в отношении предыдущего ребенка, 
очередность рождения (усыновления) которого была учтена при возникновении права на дополнитель-
ные меры государственной поддержки, а также если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) ко-
торого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, признан в порядке, пре-
дусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери (усыновительницы) 
оставшимся без попечения родителей. 

4. В случаях, если отец (усыновитель) ребенка, у которого в соответствии с частью 3 настоящей 
статьи возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, или мужчина, являю-
щийся единственным усыновителем ребенка, умер, объявлен умершим, лишен родительских прав в от-
ношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государст-
венной поддержки, совершил в отношении своего ребенка (детей) умышленное преступление, относя-
щееся к преступлениям против личности, либо если в отношении указанных лиц отменено усыновле-
ние ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государствен-
ной поддержки, их право на дополнительные меры государственной поддержки прекращается и возни-
кает у ребенка (детей в равных долях), не достигшего совершеннолетия, и (или) у совершеннолетнего 
ребенка (детей в равных долях), обучающегося по очной форме обучения в образовательной организа-
ции (за исключением организации дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не 
дольше чем до достижения им возраста 23 лет. 

5. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает у ребенка (детей в рав-
ных долях), указанного в части 4 настоящей статьи, в случае, если женщина, право которой на допол-
нительные меры государственной поддержки прекратилось по основаниям, указанным в части 3 на-
стоящей статьи, являлась единственным родителем (усыновителем) ребенка, в связи с рождением (усы-
новлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, либо в 
случае, если у отца (усыновителя) ребенка (детей) не возникло право на дополнительные меры государ-
ственной поддержки по основаниям, указанным в части 3 настоящей статьи. 

6. Право на дополнительные меры государственной поддержки, возникшее у ребенка (детей в 
равных долях) по основаниям, предусмотренным частями 4 и 5 настоящей статьи, прекращается в слу-
чае его смерти или объявления его умершим. 

7. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усы-
новления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, про-
шедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не 
ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или после-
дующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 7 настоящего Федерально-
го закона. 

 

Статья 4. Федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государст-
венной поддержки 

1. В целях обеспечения учета лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной 
поддержки, и реализации указанного права осуществляется ведение федерального регистра лиц, 
имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (далее - регистр). 

2. Регистр содержит следующую информацию о лице, имеющем право на дополнительные меры 
государственной поддержки: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного стра-
хования; 

2) фамилию, имя, отчество, а также фамилию, которая была у лица при рождении; 
3) дату рождения; 
4) пол; 
5) адрес места жительства; 
6) серию и номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дату выда-

чи указанных документов, на основании которых в регистр включены соответствующие сведения, на-
именование выдавшего их органа; 

7) дату включения в регистр; 
8) сведения о детях (фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, реквизиты свиде-

тельств о рождении, очередность рождения (усыновления), гражданство); 
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9) сведения о материнском (семейном) капитале (размере материнского (семейного) капитала, 
выбранном направлении (направлениях) распоряжения им и о его использовании); 

10) сведения о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки. 
3. Информация о лице, содержащаяся в регистре, относится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к персональным данным граждан (физических лиц). 
4. Ведение регистра осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации и его террито-

риальными органами в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере здравоохранения и социального развития. 

5. Информация о лицах, содержащаяся в регистре, является государственным информационным 
ресурсом, функции оператора которого осуществляет Пенсионный фонд Российской Федерации. 

6. Информация о лицах, содержащаяся в регистре, предоставляется Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации и его территориальными органами по межведомственным запросам органов, предос-
тавляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, с соблю-
дением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Статья 5. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и его выдача 
1. Лица, указанные в частях 1, 3 - 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, или их законные 

представители, а также законные представители ребенка (детей), не достигшего (не достигших) совер-
шеннолетия, в случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, 
вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал (далее - сертификат) в любое время после возникновения права на дополни-
тельные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необ-
ходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом 
порядке). 

11. Документы (копии документов, сведения), необходимые для вынесения решения о выдаче ли-
бо об отказе в выдаче сертификата, запрашиваются Пенсионным фондом Российской Федерации и его 
территориальными органами в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
если указанные документы (копии документов, сведения) находятся в распоряжении таких органов ли-
бо организаций и лицо, получившее сертификат, не представило указанные документы самостоятельно. 
Соответствующие органы и организации обязаны рассмотреть межведомственные запросы Пенсионно-
го фонда Российской Федерации и его территориальных органов и направить ответ в срок, не превы-
шающий пяти календарных дней со дня их поступления в такие органы и организации. 

2. Форма сертификата, правила подачи заявления о выдаче сертификата и правила выдачи серти-
фиката (его дубликата) устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти. 

3. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о выдаче серти-
фиката. 

4. При рассмотрении заявления о выдаче сертификата территориальный орган Пенсионного фон-
да Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных 
документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих ор-
ганах, в том числе сведения о фактах лишения родительских прав, об отмене усыновления, о соверше-
нии в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против 
личности, а также иные сведения, необходимые для формирования и ведения регистра. Указанные за-
просы территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации подлежат рассмотрению 
соответствующими органами в четырнадцатидневный срок с даты их поступления. 

5. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее чем через пять 
дней с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о выдаче 
сертификата, уведомление об удовлетворении либо отказе в удовлетворении его заявления. В случае 
обращения заявителя через многофункциональный центр указанное уведомление направляется в мно-
гофункциональный центр. 

6. Основаниями для отказа в удовлетворении заявления о выдаче сертификата являются: 
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1) отсутствие права на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом; 

2) прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки по основаниям, ус-
тановленным частями 3, 4 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона; 

3) представление недостоверных сведений, в том числе сведений об очередности рождения (усы-
новления) и (или) о гражданстве ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникает пра-
во на дополнительные меры государственной поддержки; 

4) прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с использо-
ванием средств материнского (семейного) капитала в полном объеме. 

7. В случае отказа в удовлетворении заявления о выдаче сертификата в соответствующем уведом-
лении излагаются основания, в соответствии с которыми территориальным органом Пенсионного фон-
да Российской Федерации было принято такое решение. Решение об отказе в удовлетворении заявления 
о выдаче сертификата может быть обжаловано в вышестоящий орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации или в установленном порядке в суд. 

8. Лица, подавшие заявление о выдаче сертификата, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представляемых 
ими документах. 

9. Лица, у которых возникло право на дополнительные меры государственной поддержки по ос-
нованиям, предусмотренным частями 3 - 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, или их законные 
представители вправе обратиться с заявлением о выдаче сертификата в порядке, установленном на-
стоящей статьей. 

10. По достижении ребенком (детьми) совершеннолетия либо по приобретении им (ими) дееспо-
собности в полном объеме до достижения совершеннолетия законные представители обязаны передать 
сертификат ребенку (детям). 

 

Статья 6. Размер материнского (семейного) капитала 
1. Материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 250 000 рублей. 
2. Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста 

инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и на плановый период. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшей-
ся части суммы средств материнского (семейного) капитала. 

3. Размер материнского (семейного) капитала уменьшается на сумму средств, использованных в 
результате распоряжения этим капиталом в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

4. Ежегодно не позднее 1 сентября текущего года Пенсионный фонд Российской Федерации ин-
формирует лиц, получивших сертификат, о размере материнского (семейного) капитала либо в случае 
распоряжения частью материнского (семейного) капитала - о размере его оставшейся части. 

 

Статья 7. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала 
1. Распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляет-

ся лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, получившими серти-
фикат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредст-
венно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского 
(семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление исполь-
зования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. В случаях, если у ребенка (детей) право на дополнительные меры государственной поддержки 
возникло по основаниям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, 
распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется усыновителями, опеку-
нами (попечителями) или приемными родителями ребенка (детей) с предварительного разрешения ор-
гана опеки и попечительства или самим ребенком (детьми) по достижении им (ими) совершеннолетия 
или приобретения им (ими) дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия. Заявле-
ние о распоряжении может быть подано усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными 
родителями ребенка (детей) не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения ребенка, за исключе-
нием случая, предусмотренного частью 6.1 настоящей статьи. Если право на дополнительные меры го-
сударственной поддержки возникло в связи с усыновлением данного ребенка, заявление о распоряже-
нии может быть подано не ранее чем по истечении трех лет после указанной даты, за исключением 
случая, предусмотренного частью 6.1 настоящей статьи. Распоряжение средствами материнского (се-
мейного) капитала, право на который возникло у ребенка (детей), оставшегося (оставшихся) без попе-
чения родителей и находящегося (находящихся) в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, осуществляется ребенком (детьми) не ранее достижения им (ими) совершенноле-
тия либо приобретения им (ими) дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия. 

3. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) ка-
питала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий; 
2) получение образования ребенком (детьми); 
3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 

и 2 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона. 
4. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала может осуществляться лицами, 

получившими сертификат, одновременно по нескольким направлениям, установленным настоящим 
Федеральным законом. 

5. Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для 
реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти. 

6. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня ро-
ждения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, пре-
дусмотренного частью 6.1 настоящей статьи. 

6.1. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов 
по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кре-
диты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с органи-
зацией, в том числе кредитной организацией. 

7. В случае распоряжения в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала лица-
ми, получившими сертификат, территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в 
срок, указанный в части 4 статьи 6 настоящего Федерального закона, уведомляет данных лиц о прекра-
щении права на дополнительные меры государственной поддержки. Уведомление производится терри-
ториальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в форме, обеспечивающей возмож-
ность подтверждения факта уведомления. 

 

Статья 8. Порядок рассмотрения заявления о распоряжении 
1. Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми не-
обходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном зако-
ном порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетво-
рении заявления о распоряжении. 

1.1. Документы (копии документов, сведения), необходимые для вынесения решения об удовле-
творении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении, запрашиваются Пенсионным фон-
дом Российской Федерации и его территориальными органами в органах, предоставляющих государст-
венные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организациях, если указанные документы (копии документов, сведения) находятся в 
распоряжении таких органов либо организаций и заявитель не представил указанные документы само-
стоятельно. Соответствующие органы обязаны рассмотреть межведомственные запросы Пенсионного 
фонда Российской Федерации и его территориальных органов и направить ответ в срок, установленный 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 

2. В удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано в случае: 
1) прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки по основаниям, ус-

тановленным частями 3, 4 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона; 
2) нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении; 
3) указания в заявлении о распоряжении направления использования средств (части средств) ма-

теринского (семейного) капитала, не предусмотренного настоящим Федеральным законом; 
4) указания в заявлении о распоряжении суммы (ее частей в совокупности), превышающей пол-

ный объем средств материнского (семейного) капитала, распорядиться которым вправе лицо, подавшее 
заявление о распоряжении; 
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5) ограничения лица, указанного в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, в роди-
тельских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнитель-
ные меры государственной поддержки, на дату вынесения решения по заявлению о распоряжении, по-
данному указанным лицом (до момента отмены ограничения в родительских правах в установленном 
порядке); 

6) отобрания ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры го-
сударственной поддержки, у лица, указанного в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, 
в порядке, предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации (на период отобрания ребен-
ка); 

7) несоответствия организации, с которой заключен договор займа на приобретение (строительст-
во) жилого помещения, требованиям, установленным частью 7 статьи 10 настоящего Федерального за-
кона, а также несоблюдения условия, установленного частью 8 статьи 10 настоящего Федерального за-
кона. 

3. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее чем через пять 
дней с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о распоря-
жении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления. В случае обраще-
ния заявителя через многофункциональный центр указанное уведомление направляется в многофунк-
циональный центр. 

4. В случае отказа в удовлетворении заявления о распоряжении в соответствующем уведомлении 
излагаются основания, в соответствии с которыми территориальным органом Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации было принято такое решение. 

5. Уведомление заявителей производится территориальным органом Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления. В случае 
обращения заявителя через многофункциональный центр указанное уведомление направляется в мно-
гофункциональный центр. 

6. Решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении может быть обжаловано в вы-
шестоящий орган Пенсионного фонда Российской Федерации или в установленном порядке в суд. 

7. В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в со-
ответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

 

Статья 9. Перевод средств материнского (семейного) капитала из федерального бюджета в 
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации и учет их в бюджете Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации 

1. Средства материнского (семейного) капитала переводятся из федерального бюджета в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации по заявке Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Порядок перевода средств материнского (семейного) капитала из федерального бюджета в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации, предусматривающий в том числе периодичность и сроки 
перевода, объем переводимых средств, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

2. Средства материнского (семейного) капитала, поступившие из федерального бюджета, отра-
жаются в бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на соответствующий финансовый год в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом в расходной 
части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации предусматривается направление соответст-
вующих денежных средств на основании заявлений о распоряжении в соответствии со статьями 10 и 11 
настоящего Федерального закона. 

3. Расходы, связанные с ведением регистра, изготовлением и выдачей сертификатов, а также с 
обеспечением реализации права на распоряжение материнским (семейным) капиталом, осуществляют-
ся за счет средств федерального бюджета и учитываются в общем объеме расходов бюджета Пенсион-
ного фонда Российской Федерации на соответствующий финансовый год в составе расходов на содер-
жание органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

4. При исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на соответствующий 
финансовый год учет операций, связанных с зачислением, использованием и расходованием средств 
материнского (семейного) капитала, ведется Пенсионным фондом Российской Федерации на соответ-
ствующих счетах бюджетного учета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации. 
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Статья 10. Направление средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищ-
ных условий 

1. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о 
распоряжении могут направляться: 

1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредст-
вом совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие 
в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного 
перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобре-
таемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение 
приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по 
кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; 

2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуще-
ствляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструк-
цию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного под-
ряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. 

11. Часть средств материнского (семейного) капитала в сумме, не превышающей 50 процентов 
размера средств материнского (семейного) капитала, полагающихся лицу, получившему сертификат, на 
дату подачи им заявления о распоряжении, может быть выдана в соответствии с пунктом 2 части 1 на-
стоящей статьи указанному лицу на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства при представлении засвидетельствованных в установленном законом порядке: 

1) копий документов лица, получившего сертификат, или его супруга (супруги), подтверждаю-
щих право собственности на земельный участок, право постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком, право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право аренды зе-
мельного участка либо право безвозмездного срочного пользования земельным участком, предназна-
ченным для индивидуального жилищного строительства, на котором осуществляется строительство 
(реконструкция) объекта индивидуального жилищного строительства; 

2) копии разрешения на строительство, выданного лицу, получившему сертификат, или его суп-
ругу (супруге); 

3) копии свидетельства о праве собственности лица, получившего сертификат, или его супруга 
(супруги) на объект индивидуального жилищного строительства в случае его реконструкции; 

4) письменного обязательства лица (лиц), на которое (которых) оформлено разрешение на строи-
тельство, в течение шести месяцев после получения кадастрового паспорта объекта индивидуального 
жилищного строительства оформить жилое помещение, построенное (реконструированное) с использо-
ванием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, по-
лучившего сертификат, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и 
последующих детей). 

11-1. Документы, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 1.1 настоящей статьи, запрашиваются 
Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, если указанные 
документы находятся в распоряжении таких органов либо организаций и лицо, получившее сертифи-
кат, не представило указанные документы самостоятельно. 

12. Часть средств материнского (семейного) капитала, оставшаяся в результате распоряжения ими 
в соответствии с частью 1.1 настоящей статьи, может быть использована на те же цели не ранее чем по 
истечении шести месяцев со дня предыдущего направления части средств материнского (семейного) 
капитала при представлении лицом, получившим сертификат, документа органа, уполномоченного на 
выдачу разрешения на строительство, подтверждающего проведение основных работ по строительству 
объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) 
или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в резуль-
тате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта уве-
личивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответ-
ствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Выдача указанного документа осущест-
вляется по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, в порядке, определяемом Правительством Российской Федера-
ции. 

13. Средства материнского (семейного) капитала на основании заявления о распоряжении лица, 
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получившего сертификат, могут быть выданы в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи 
указанному лицу на компенсацию затрат за построенный (реконструированный с учетом требований 
части 1.2 настоящей статьи) им или его супругом (супругой) объект индивидуального жилищного 
строительства при представлении засвидетельствованных в установленном законом порядке: 

1) копий документов лица, получившего сертификат, или его супруга (супруги), подтверждаю-
щих право собственности на земельный участок, право постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком, право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право аренды зе-
мельного участка либо право безвозмездного срочного пользования земельным участком, предназна-
ченным для индивидуального жилищного строительства, на котором осуществлено строительство (ре-
конструкция) объекта индивидуального жилищного строительства; 

2) копии свидетельства о праве собственности лица, получившего сертификат, или его супруга 
(супруги) на построенный объект индивидуального жилищного строительства, возникшем не ранее 1 
января 2007 года, либо на реконструированный после 1 января 2007 года объект индивидуального жи-
лищного строительства - независимо от даты возникновения указанного права; 

3) письменного обязательства лица (лиц), в чьей собственности находится объект индивидуально-
го жилищного строительства, оформить указанный объект в общую собственность лица, получившего 
сертификат, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последую-
щих детей) в течение шести месяцев после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации 
средств материнского (семейного) капитала - в случае, если объект индивидуального жилищного 
строительства оформлен не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (суп-
руги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей). 

14. Документы, указанные в пунктах 1 и 2 части 1.3 настоящей статьи, запрашиваются Пенсион-
ным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в органах, предоставляющих 
государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, если указанные документы находятся в распоряжении таких 
органов либо организаций и лицо, получившее сертификат, не представило указанные документы само-
стоятельно. 

2. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть использованы на ис-
полнение связанных с улучшением жилищных условий обязательств, возникших до даты приобретения 
права на дополнительные меры государственной поддержки. 

3. Приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
жилое помещение должно находиться на территории Российской Федерации. 

4. Жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность ро-
дителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением 
размера долей по соглашению. 

5. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучше-
ние жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

6. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение 
основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого 
помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (дого-
вору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, 
истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. 

7. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение ос-
новного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, 
предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, 
заключенному с одной из организаций, являющейся: 

1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской дея-
тельности»; 

2) микрофинансовой организацией в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2010 года 
№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 

3) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2009 года № 190-ФЗ "О кредитной кооперации"; 

4) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение 
обязательства по которому обеспечено ипотекой. 

8. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение ос-
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новного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения при 
условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, под-
тверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, полу-
чившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. 

 

Статья 11. Направление средств материнского (семейного) капитала на получение образо-
вания ребенком (детьми) 

1. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о 
распоряжении направляются на получение образования ребенком (детьми) в любой образовательной 
организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих об-
разовательных услуг. 

2. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены: 
1) на оплату платных образовательных услуг, оказываемых по имеющим государственную аккре-

дитацию образовательным программам; 
2) утратил силу с 1 февраля 2012 года. - Федеральный закон от 16.11.2011 № 318-ФЗ; 
3) на оплату иных связанных с получением образования расходов, перечень которых устанавли-

вается Правительством Российской Федерации. 
3. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на полу-

чение образования как родным ребенком (детьми), так и усыновленным (усыновленными), в том числе 
первым, вторым, третьим ребенком и (или) последующими детьми. Возраст ребенка, на получение об-
разования которого могут быть направлены средства (часть средств) материнского (семейного) капита-
ла, на дату начала обучения по соответствующей образовательной программе не должен превышать 25 
лет. 

4. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение 
образования ребенком (детьми) устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 12. Направление средств материнского (семейного) капитала на формирование на-
копительной части трудовой пенсии 

1. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по представленному женщинами, 
перечисленными в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, заявлению о распо-
ряжении могут направляться на формирование накопительной части трудовой пенсии в соответствии с 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финан-
сирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и Федеральным законом от 
7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 

2. Женщины, выбравшие направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
на формирование накопительной части трудовой пенсии, до дня назначения накопительной части тру-
довой пенсии вправе отказаться от использования средств (части средств) по указанному направлению 
при условии осуществления их использования по направлению (направлениям), предусмотренному 
(предусмотренным) статьями 10 и 11 настоящего Федерального закона. 

3. Заявление об отказе от направления средств (части средств) материнского (семейного) капита-
ла на формирование накопительной части трудовой пенсии может быть подано в сроки, установленные 
частью 6 статьи 7 настоящего Федерального закона. 

4. Правила отказа от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
формирование накопительной части трудовой пенсии устанавливаются уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

5. Женщины, перечисленные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, 
не принявшие решение о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капи-
тала, вправе при назначении накопительной части трудовой пенсии учесть средства (часть средств) ма-
теринского (семейного) капитала в составе пенсионных накоплений. 

 

Статья 13. Заключительные и переходные положения 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2007 года и применяется к правоот-

ношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2007 
года по 31 декабря 2016 года. 

2. Установить, что заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семей-
ного) капитала в первом полугодии 2010 года подается до 1 октября 2009 года. 
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Президент Российской Федерации В.ПУТИН 
 

***** 
 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 
 

ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ 
 

(последние изменения внесены Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с установлением, 

осуществлением и прекращением опеки и попечительства над недееспособными или не полностью дее-
способными гражданами. 

2. Положения, относящиеся к правам, обязанностям и ответственности опекунов и попечителей, 
применяются к организациям, в которые помещены под надзор недееспособные или не полностью дее-
способные граждане, в том числе к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
1) опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет несо-

вершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными граждан, при которой назначенные 
органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями подопеч-
ных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия; 

2) попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные ор-
ганом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подо-
печным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолет-
них подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолет-
ним подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации; 

3) подопечный - гражданин, в отношении которого установлены опека или попечительство; 
4) недееспособный гражданин - гражданин, признанный судом недееспособным по основаниям, 

предусмотренным статьей 29 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
5) не полностью дееспособный гражданин - несовершеннолетний гражданин (за исключением 

лиц, приобретших гражданскую дееспособность в полном объеме до достижения ими совершеннолетия 
в случаях, установленных статьями 21 и 27 Гражданского кодекса Российской Федерации) или гражда-
нин, ограниченный судом в дееспособности по основаниям, предусмотренным статьей 30 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 3. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с установлением, 
осуществлением и прекращением опеки и попечительства 

1. Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки и 
попечительства, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федераль-
ным законом и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации. 

2. Особенности установления, осуществления и прекращения опеки и попечительства над несо-
вершеннолетними гражданами определяются Семейным кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы семейного права. 

3. Отношения, указанные в части 1 настоящей статьи, регулируются законами субъектов Россий-
ской Федерации по вопросам, отнесенным к их ведению настоящим Федеральным законом. Отноше-
ния, указанные в части 2 настоящей статьи, регулируются законами субъектов Российской Федерации 
по вопросам, отнесенным к их ведению настоящим Федеральным законом, и по вопросам, не урегули-
рованным непосредственно настоящим Федеральным законом. Нормы, которые регулируют отноше-
ния, возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства, 
и содержатся в законах субъектов Российской Федерации, не должны противоречить настоящему Фе-
деральному закону. 
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4. Структура исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации в 
целях организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству определяется высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации". 

5. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, 
которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного 
договора. 

 

Статья 4. Задачи государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству 
Задачами государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству являются: 
1) обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки 

или попечительства, и их устройства; 
2) защита прав и законных интересов подопечных; 
3) обеспечение достойного уровня жизни подопечных; 
4) обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возло-

женных на них полномочий; 
5) обеспечение государственной поддержки физических и юридических лиц, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляю-
щих деятельность по защите прав и законных интересов подопечных, и стимулирование такой деятель-
ности. 

 

Статья 5. Основные принципы государственного регулирования деятельности по опеке и 
попечительству 

Деятельность по опеке и попечительству осуществляется в соответствии со следующими принци-
пами: 

1) свободное принятие гражданином обязанностей по опеке или попечительству и свободный от-
каз от исполнения опекуном или попечителем своих обязанностей; 

2) контроль за деятельностью по опеке и попечительству; 
3) обеспечение защиты прав и законных интересов подопечных. 
 

Глава 2. ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ИХ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
 

Статья 6. Органы опеки и попечительства 
1. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации. 
11. Органы местного самоуправления поселений, городских округов, муниципальных районов, 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга, на территориях которых отсутствуют органы опеки и попечительства, образованные в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом, могут наделяться законом субъекта Российской Феде-
рации полномочиями по опеке и попечительству с передачей необходимых для их осуществления ма-
териальных и финансовых средств. В этом случае органы местного самоуправления являются органами 
опеки и попечительства. 

12. Вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительства по осуществлению опе-
ки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, определяются настоящим Фе-
деральным законом, Семейным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. В акте, регламентирующем деятельность органа опеки и попечительства, должно быть указано 
наличие у него статуса органа опеки и попечительства. 

3. Деятельность органов опеки и попечительства по оказанию подопечным и (или) опекунам или 
попечителям помощи в получении образования, медицинской помощи, социальных услуг, а также по 
подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять 
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детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах, осуществляется во взаимодействии с другими органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти, образовательными организациями, медицински-
ми организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в 
том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и общественными организа-
циями. 

4. Полномочия органов опеки и попечительства по выявлению лиц, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, а также по подбору и подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, могут осуществлять обра-
зовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, 
или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

5. Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства и разработку методических мате-
риалов по вопросам деятельности по опеке и попечительству осуществляет уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. 

Примечание: с 01.01.2014 г. часть 5 будет излагаться в следующей редакции: 
«5. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнитель-

ной власти утверждает требования к профессиональным знаниям и навыкам работников органов 
опеки и попечительства, необходимым для исполнения ими должностных обязанностей, примерные 
дополнительные профессиональные программы для работников органов опеки и попечительства, а 
также осуществляет разработку методических материалов по вопросам деятельности по опеке и 
попечительству и контроль за деятельностью органов опеки и попечительства.». 

 
 

Статья 7. Задачи органов опеки и попечительства 
1. Основными задачами органов опеки и попечительства для целей настоящего Федерального за-

кона являются: 
1) защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством; 
2) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены 

недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 
3) контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под 

опекой или попечительством либо помещенных под надзор в образовательные организации, медицин-
ские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. На органы опеки и попечительства возлагаются также иные задачи в соответствии с федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 8. Полномочия органов опеки и попечительства 
1. К полномочиям органов опеки и попечительства относятся: 
1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства; 
2) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении 

его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу 
которых гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности; 

3) установление опеки или попечительства; 
4) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организа-

ций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 
5) освобождение и отстранение в соответствии с настоящим Федеральным законом опекунов и 

попечителей от исполнения ими своих обязанностей; 
6) выдача в соответствии с настоящим Федеральным законом разрешений на совершение сделок с 

имуществом подопечных; 
7) заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в соответствии со 

статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
8) представление законных интересов несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан, 

находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), 
если действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных противо-
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речат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству субъектов Российской Феде-
рации или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту закон-
ных интересов подопечных; 

9) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подо-
печных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

10) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
формах; 

11) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и закон-
ных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и 
попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попе-
чителей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона; 

12) информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 
принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных 
семейным законодательством формах, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенно-
стях отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для 
установления опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, а также оказание 
содействия в подготовке таких документов; 

13) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и за-
щите прав подопечных. 

2. Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации могут быть предусмот-
рены иные полномочия органов опеки и попечительства наряду с указанными в части 1 настоящей ста-
тьи полномочиями. 

3. По вопросам, возникающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки 
или попечительства, органы опеки и попечительства издают акты. Указанные акты могут быть оспоре-
ны заинтересованными лицами в судебном порядке. 

 

Статья 9. Обязанности органа опеки и попечительства при перемене места жительства по-
допечного 

1. Полномочия органа опеки и попечительства в отношении подопечного возлагаются на орган 
опеки и попечительства, который установил опеку или попечительство в соответствии со статьей 35 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. При перемене места жительства подопечного орган опеки и попечительства, установивший 
опеку или попечительство, обязан направить дело подопечного в орган опеки и попечительства по его 
новому месту жительства в течение трех дней со дня получения от опекуна или попечителя извещения 
о перемене места жительства подопечного. 

3. Полномочия органа опеки и попечительства по новому месту жительства подопечного возла-
гаются на данный орган опеки и попечительства со дня получения личного дела подопечного. 

 

Глава 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ 
 

Статья 10. Порядок определения лиц, имеющих право быть опекунами или попечителями 
1. Требования, предъявляемые к личности опекуна или попечителя, устанавливаются Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, а при установлении опеки или попечительства в отношении не-
совершеннолетних граждан также Семейным кодексом Российской Федерации. 

2. В целях получения сведений о личности предполагаемого опекуна или попечителя орган опеки 
и попечительства вправе требовать от гражданина, подавшего заявление о назначении его опекуном 
или попечителем, предоставления сведений о себе, а также запрашивать информацию о нем в органах 
внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, медицинских и иных организациях. Ор-
ган опеки и попечительства вправе требовать предоставления только той информации о гражданине, 
которая позволит установить его способность исполнять обязанности опекуна или попечителя. Пере-
чень документов, предоставляемых гражданином, подавшим заявление о назначении его опекуном или 
попечителем, сроки предоставления таких документов определяются Правительством Российской Фе-
дерации. 

21. Документы и информация, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-
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венных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, запрашиваются 
органами опеки и попечительства в указанных органах и организациях, если такие документы и ин-
формация не были представлены самостоятельно гражданином, подавшим заявление о назначении его 
опекуном или попечителем. 

3. Документы или копии документов и иная необходимая для установления опеки или попечи-
тельства информация предоставляются по требованию органов опеки и попечительства безвозмездно. 

4. Сведения о личности предполагаемого опекуна или попечителя, полученные органом опеки и 
попечительства, относятся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области пер-
сональных данных к персональным данным граждан (физических лиц). 

5. Бабушки и дедушки, родители, супруги, совершеннолетние дети, совершеннолетние внуки, 
братья и сестры совершеннолетнего подопечного, а также бабушки и дедушки, совершеннолетние бра-
тья и сестры несовершеннолетнего подопечного имеют преимущественное право быть его опекунами 
или попечителями перед всеми другими лицами. 

6. У каждого гражданина, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, мо-
жет быть один опекун или попечитель, за исключением случаев, установленных настоящим Федераль-
ным законом. Одно и то же лицо, как правило, может быть опекуном или попечителем только одного 
гражданина. Передача несовершеннолетних братьев и сестер под опеку или попечительство разным 
лицам не допускается, за исключением случаев, если такая передача отвечает интересам этих детей. 

7. Орган опеки и попечительства исходя из интересов лица, нуждающегося в установлении над 
ним опеки или попечительства, может назначить ему нескольких опекунов или попечителей, в том чис-
ле при устройстве в семью на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

8. При назначении нескольких опекунов или попечителей представительство и защита прав и за-
конных интересов подопечного осуществляются одновременно всеми опекунами или попечителями. В 
случае если ведение дел подопечного поручается опекунами или попечителями одному из них, это лицо 
должно иметь доверенности от остальных опекунов или попечителей. 

9. При назначении нескольких опекунов или попечителей обязанности по обеспечению подопеч-
ного уходом и содействию в своевременном получении им медицинской помощи, а в отношении несо-
вершеннолетнего подопечного также обязанности по его обучению и воспитанию распределяются ме-
жду опекунами или попечителями в соответствии с актом органа опеки и попечительства об их назна-
чении либо договором об осуществлении опеки или попечительства. В случае, если указанные обязан-
ности не распределены, опекуны или попечители несут солидарную ответственность за их неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение. 

10. Орган опеки и попечительства при необходимости исходя из интересов подопечных может 
назначить одно и то же лицо опекуном или попечителем нескольких подопечных. В акте о назначении 
лица опекуном или попечителем второго и следующих подопечных орган опеки и попечительства обя-
зан указать причины, по которым опекуном или попечителем не может быть назначено другое лицо. В 
случае возникновения противоречий между интересами подопечных одного и того же опекуна или по-
печителя при осуществлении ими законного представительства орган опеки и попечительства обязан 
назначить каждому из подопечных временного представителя для разрешения возникших противоре-
чий. 

 

Статья 11. Назначение опекунов и попечителей 
1. Опека и попечительство устанавливаются в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации, а в отношении несовершеннолетних граждан также в случаях, установленных 
Семейным кодексом Российской Федерации. 

2. Опекун или попечитель назначается с их согласия или по их заявлению в письменной форме 
органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в установлении над ним 
опеки или попечительства, в течение месяца с момента, когда указанному органу стало известно о не-
обходимости установления опеки или попечительства над таким лицом. При наличии заслуживающих 
внимания обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства 
по месту жительства опекуна или попечителя. 

3. В случае, если лицу, нуждающемуся в установлении над ним опеки или попечительства, не на-
значен опекун или попечитель в течение месяца, исполнение обязанностей опекуна или попечителя 
временно возлагается на орган опеки и попечительства по месту выявления лица, нуждающегося в ус-
тановлении над ним опеки или попечительства. В отношении несовершеннолетнего гражданина орган 
опеки и попечительства исполняет указанные обязанности со дня выявления в соответствии со статьей 
122 Семейного кодекса Российской Федерации факта отсутствия родительского попечения. 
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4. Временное пребывание подопечного в образовательной организации, медицинской организа-
ции, организации, оказывающей социальные услуги, или иной организации, в том числе для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях получения медицинских, социальных, об-
разовательных или иных услуг либо в целях обеспечения временного проживания подопечного в тече-
ние периода, когда опекун или попечитель по уважительным причинам не может исполнять свои обя-
занности в отношении подопечного, не прекращает права и обязанности опекуна или попечителя в от-
ношении подопечного. 

5. Опекуны или попечители не назначаются недееспособным или не полностью дееспособным 
лицам, помещенным под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организа-
ции, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается 
на указанные организации. 

6. Основанием возникновения отношений между опекуном или попечителем и подопечным явля-
ется акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя. В акте органа опеки и 
попечительства о назначении опекуна или попечителя может быть указан срок действия полномочий 
опекуна или попечителя, определяемый периодом или указанием на наступление определенного собы-
тия. 

7. Акт органа опеки и попечительства о назначении или об отказе в назначении опекуна или по-
печителя может быть оспорен заинтересованными лицами в судебном порядке. 

8. Вред, причиненный личности подопечного или его имуществу вследствие неисполнения или 
несвоевременного исполнения органом опеки и попечительства обязанности по назначению опекуна 
или попечителя, подлежит возмещению на условиях и в порядке, которые предусмотрены гражданским 
законодательством. Вред, причиненный несовершеннолетним или недееспособным гражданином в те-
чение периода, когда в соответствии с частью 3 настоящей статьи орган опеки и попечительства вре-
менно исполнял обязанности опекуна или попечителя, подлежит возмещению на условиях и в порядке, 
которые предусмотрены гражданским законодательством. 

 

Статья 12. Предварительные опека и попечительство 
1. В случаях, если в интересах недееспособного или не полностью дееспособного гражданина ему 

необходимо немедленно назначить опекуна или попечителя, орган опеки и попечительства вправе при-
нять акт о временном назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке или попечи-
тельстве), в том числе при отобрании ребенка у родителей или лиц, их заменяющих, на основании 
статьи 77 Семейного кодекса Российской Федерации и нецелесообразности помещения ребенка в орга-
низацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Опекуном или попечителем в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, может 
быть временно назначен только совершеннолетний дееспособный гражданин. Принятие акта о предва-
рительных опеке или попечительстве допускается при условии предоставления указанным лицом до-
кумента, удостоверяющего личность, а также обследования органом опеки и попечительства условий 
его жизни. Проведение предварительной проверки сведений о личности опекуна или попечителя в со-
ответствии с частями 1 и 2 статьи 10 настоящего Федерального закона не требуется. 

3. В целях своевременного установления предварительных опеки или попечительства орган опеки 
и попечительства обращается с предложениями об установлении предварительных опеки или попечи-
тельства к гражданам, которые выразили желание быть опекунами или попечителями и учет которых 
ведется в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона. 

4. Временно назначенные опекун или попечитель обладают всеми правами и обязанностями опе-
куна или попечителя, за исключением права распоряжаться имуществом подопечного от его имени (да-
вать согласие на совершение подопечным сделок по распоряжению своим имуществом). 

5. Предварительные опека или попечительство прекращаются, если до истечения шести месяцев 
со дня принятия акта о временном назначении опекуна или попечителя временно назначенные опекун 
или попечитель не будет назначен опекуном или попечителем в общем порядке. При наличии исклю-
чительных обстоятельств указанный срок может быть увеличен до восьми месяцев. В случае, если ор-
ган опеки и попечительства назначил в установленный срок в общем порядке опекуном или попечите-
лем лицо, исполнявшее обязанности в силу предварительных опеки или попечительства, права и обя-
занности опекуна или попечителя считаются возникшими с момента принятия акта о временном назна-
чении опекуна или попечителя. 

 

Статья 13. Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних граж-
дан по заявлению их родителей, а также по заявлению самих несовершеннолетних граждан 
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1. Родители могут подать в орган опеки и попечительства совместное заявление о назначении их 
ребенку опекуна или попечителя на период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять 
свои родительские обязанности, с указанием конкретного лица. В акте органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя по заявлению родителей должен быть указан срок действия пол-
номочий опекуна или попечителя. 

2. Единственный родитель несовершеннолетнего ребенка вправе определить на случай своей 
смерти опекуна или попечителя ребенку. Соответствующее распоряжение родитель может сделать в 
заявлении, поданном в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка. Заявление родителя 
об определении на случай своей смерти ребенку опекуна или попечителя должно быть собственноруч-
но подписано родителем с указанием даты составления этого заявления. Подпись родителя должна 
быть удостоверена руководителем органа опеки и попечительства либо в случаях, когда родитель не 
может явиться в орган опеки и попечительства, в нотариальном порядке либо организацией, в которой 
родитель работает или обучается, товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим 
управление многоквартирным домом, управляющей организацией по месту жительства родителя, ад-
министрацией учреждения социальной защиты населения, в котором родитель находится, медицинской 
организации, в которой родитель находится на излечении, а также командиром (начальником) соответ-
ствующих воинских части, соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной ор-
ганизации или военной образовательной организации высшего образования, если заявление подает во-
еннослужащий, работник этих воинских части, соединения, учреждения, военной профессиональной 
образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования. Под-
пись родителя, находящегося в местах лишения свободы, удостоверяется начальником соответствую-
щего места лишения свободы. Родитель вправе отменить или изменить поданное заявление об опреде-
лении на случай своей смерти ребенку опекуна или попечителя путем подачи нового заявления в орган 
опеки и попечительства по месту жительства ребенка. 

3. Попечитель в отношении несовершеннолетнего гражданина, достигшего возраста четырнадца-
ти лет, может быть назначен органом опеки и попечительства по заявлению такого несовершеннолет-
него гражданина с указанием конкретного лица. 

4. При назначении опекуна или попечителя в случаях, предусмотренных частями 1, 2 и 3 настоя-
щей статьи, должны быть соблюдены требования, предъявляемые к личности опекуна или попечителя 
частью 1 статьи 10 настоящего Федерального закона. 

5. Орган опеки и попечительства принимает акт об отказе в назначении опекуном или попечите-
лем лица, указанного родителем или родителями несовершеннолетнего гражданина либо самим дос-
тигшим возраста четырнадцати лет несовершеннолетним гражданином, только в случае, если такое на-
значение противоречит гражданскому законодательству или семейному законодательству либо интере-
сам ребенка. 

 

Статья 14. Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки 
или попечительства 

1. Установление опеки или попечительства допускается по договору об осуществлении опеки или 
попечительства (в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспита-
нии). Договор об осуществлении опеки или попечительства заключается с опекуном или попечителем в 
соответствии со статьей 16 настоящего Федерального закона. 

2. Опека или попечительство по договору об осуществлении опеки или попечительства устанав-
ливается на основании акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, ис-
полняющих свои обязанности возмездно. При необоснованном уклонении органа опеки и попечитель-
ства от заключения договора об осуществлении опеки или попечительства опекун или попечитель 
вправе предъявить органу опеки и попечительства требования, предусмотренные частью 4 статьи 445 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3. При установлении опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попе-
чительства права и обязанности опекуна или попечителя относительно представительства и защиты 
прав и законных интересов подопечного возникают с момента принятия органом опеки и попечитель-
ства акта о назначении опекуна или попечителя, исполняющих свои обязанности возмездно. Право 
опекуна или попечителя на вознаграждение возникает с момента заключения договора об осуществле-
нии опеки или попечительства. 

4. Порядок и сроки заключения договора, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, опреде-
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ляются Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 15. Права и обязанности опекунов и попечителей 
1. Права и обязанности опекунов и попечителей определяются гражданским законодательством. 

Права и обязанности опекунов и попечителей относительно обучения и воспитания несовершеннолет-
них подопечных определяются семейным законодательством. 

2. Опекуны являются законными представителями своих подопечных и вправе выступать в защи-
ту прав и законных интересов своих подопечных в любых отношениях без специального полномочия. 

3. Попечитель может выступать в качестве законного представителя своего подопечного в случа-
ях, предусмотренных федеральным законом. Попечители несовершеннолетних граждан оказывают по-
допечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении своих обязанностей, а также ох-
раняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

4. В интересах подопечного орган опеки и попечительства в акте о назначении опекуна или попе-
чителя либо в договоре об осуществлении опеки или попечительства может указать отдельные дейст-
вия, которые опекун или попечитель совершать не вправе, в том числе может запретить опекуну или 
попечителю изменять место жительства подопечного, а также в целях учета индивидуальных особен-
ностей личности подопечного установить обязательные требования к осуществлению прав и исполне-
нию обязанностей опекуна или попечителя, в том числе такие требования, которые определяют кон-
кретные условия воспитания несовершеннолетнего подопечного. 

5. Опекуны или попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о перемене места 
жительства подопечных не позднее дня, следующего за днем выбытия подопечных с прежнего места 
жительства. 

6. При временном отсутствии подопечного в месте жительства, в частности в связи с обучением 
или пребыванием в медицинской организации, пребыванием в местах отбывания наказания, не пре-
кращается осуществление прав и исполнение обязанностей опекуна или попечителя в отношении подо-
печного. 

7. При осуществлении своих прав и обязанностей опекуны и попечители имеют право на оказание 
им содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, соци-
альной помощи. Условия и порядок оказания содействия в предоставлении указанной помощи опреде-
ляются законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании. 

 

Статья 16. Безвозмездное и возмездное исполнение обязанностей по опеке и попечительству 
1. Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, за исключением случаев, 

установленных настоящей статьей, а также Семейным кодексом Российской Федерации. 
2. Орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе заключить с опекуном 

или попечителем договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях. Воз-
награждение опекуну или попечителю может выплачиваться за счет доходов от имущества подопечно-
го, средств третьих лиц, а также средств бюджета субъекта Российской Федерации. Предельный размер 
вознаграждения по договору об осуществлении опеки или попечительства за счет доходов от имущест-
ва подопечного устанавливается Правительством Российской Федерации. Случаи и порядок выплаты 
вознаграждения опекунам или попечителям за счет средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 

3. По просьбе опекуна или попечителя, добросовестно исполняющих свои обязанности, орган 
опеки и попечительства вместо выплаты вознаграждения, предусмотренного частью 2 настоящей ста-
тьи, вправе разрешить им безвозмездно пользоваться имуществом подопечного в своих интересах. В 
договоре об осуществлении опеки или попечительства должны быть указаны состав имущества подо-
печного, в отношении которого разрешено безвозмездное пользование, и срок пользования имущест-
вом подопечного. Орган опеки и попечительства вправе досрочно прекратить пользование имуществом 
подопечного при неисполнении или ненадлежащем исполнении опекуном или попечителем своих обя-
занностей, а также при существенном нарушении опекуном или попечителем имущественных прав и 
интересов подопечного. 

4. Безвозмездное пользование опекуном или попечителем жилым помещением, принадлежащим 
подопечному, допускается в порядке и на условиях, которые установлены частью 3 настоящей статьи, 
при удаленности места жительства опекуна или попечителя от места жительства подопечного, а также 
при наличии других исключительных обстоятельств. 

 

Глава 4. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА ПОДОПЕЧНЫХ 
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Статья 17. Имущественные права подопечных 
1. Подопечные не имеют права собственности на имущество опекунов или попечителей, а опеку-

ны или попечители не имеют права собственности на имущество подопечных, в том числе на суммы 
алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на содержание подопечных социальных выплат. 

2. Имущество может принадлежать опекунам или попечителям и подопечным на праве общей 
собственности по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

3. Подопечные вправе пользоваться имуществом своих опекунов или попечителей с их согласия. 
4. Опекуны или попечители не вправе пользоваться имуществом подопечных в своих интересах, 

за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 настоящего Федерального закона. 
 

Статья 18. Охрана имущества подопечного 
1. Опекун или попечитель, за исключением попечителей граждан, ограниченных судом в дееспо-

собности, обязан принять имущество подопечного по описи от лиц, осуществлявших его хранение, в 
трехдневный срок с момента возникновения своих прав и обязанностей. 

2. Опись имущества подопечного составляется органом опеки и попечительства в присутствии 
опекуна или попечителя, представителей товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, осуществляющего 
управление многоквартирным домом, управляющей организации либо органов внутренних дел, а также 
несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста четырнадцати лет, по его желанию. При со-
ставлении описи имущества подопечного могут присутствовать иные заинтересованные лица. Опись 
имущества подопечного составляется в двух экземплярах и подписывается всеми лицами, участвую-
щими в ее составлении. Один экземпляр описи передается опекуну или попечителю, другой экземпляр 
описи подлежит хранению в деле подопечного, которое ведет орган опеки и попечительства. 

3. Имущество подопечного, в отношении которого в соответствии со статьей 38 Гражданского 
кодекса Российской Федерации заключен договор доверительного управления имуществом, опекуну 
или попечителю не передается. 

4. При необходимости, если этого требуют интересы подопечного, опекун или попечитель неза-
медлительно обязан предъявить в суд иск об истребовании имущества подопечного из чужого незакон-
ного владения или принять иные меры по защите имущественных прав подопечного. 

5. Опекун и попечитель обязаны заботиться о переданном им имуществе подопечных как о своем 
собственном, не допускать уменьшения стоимости имущества подопечного и способствовать извлече-
нию из него доходов. Исполнение опекуном и попечителем указанных обязанностей осуществляется за 
счет имущества подопечного. 

 

Статья 19. Распоряжение имуществом подопечных 
1. Общие правила распоряжения имуществом подопечных устанавливаются Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 
2. Органы опеки и попечительства дают опекунам и попечителям разрешения и обязательные для 

исполнения указания в письменной форме в отношении распоряжения имуществом подопечных. 
3. Опекун вправе вносить денежные средства подопечного, а попечитель вправе давать согласие 

на внесение денежных средств подопечного только в кредитные организации, не менее половины акций 
(долей) которых принадлежат Российской Федерации. Расходование денежных средств подопечного, 
внесенных в кредитные организации, осуществляется с соблюдением положений гражданского 
законодательства о дееспособности граждан и положений пункта 1 статьи 37 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

4. Опекун не вправе заключать кредитный договор и договор займа от имени подопечного, вы-
ступающего заемщиком, а попечитель не вправе давать согласие на заключение таких договоров, за 
исключением случаев, если получение займа требуется в целях содержания подопечного или обеспече-
ния его жилым помещением. Кредитный договор, договор займа от имени подопечного в указанных 
случаях заключаются с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. При подаче заяв-
ления о выдаче разрешения опекун или попечитель обязан указать, за счет какого имущества будет ис-
полнено заемное обязательство. 

5. Имущество подопечного не подлежит передаче в заем, за исключением случая, если возврат 
займа обеспечен ипотекой (залогом недвижимости). 

6. Опекун не вправе заключать договор о передаче имущества подопечного в пользование, а по-
печитель не вправе давать согласие на заключение такого договора, если срок пользования имуществом 
превышает пять лет. В исключительных случаях заключение договора о передаче имущества подопеч-
ного в пользование на срок более чем пять лет допускается с предварительного разрешения органа опе-
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ки и попечительства при наличии обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде такого догово-
ра, если федеральным законом не установлен иной предельный срок. 

 

Статья 20. Особенности распоряжения недвижимым имуществом, принадлежащим подо-
печному 

1. Недвижимое имущество, принадлежащее подопечному, не подлежит отчуждению, за исключе-
нием: 

1) принудительного обращения взыскания по основаниям и в порядке, которые установлены фе-
деральным законом, в том числе при обращении взыскания на предмет залога; 

2) отчуждения по договору ренты, если такой договор совершается к выгоде подопечного; 
3) отчуждения по договору мены, если такой договор совершается к выгоде подопечного; 
4) отчуждения жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, принадлежащих подо-

печному, при перемене места жительства подопечного; 
5) отчуждения недвижимого имущества в исключительных случаях (необходимость оплаты доро-

гостоящего лечения и другое), если этого требуют интересы подопечного. 
2. Для заключения в соответствии с частью 1 настоящей статьи сделок, направленных на отчуж-

дение недвижимого имущества, принадлежащего подопечному, требуется предварительное разрешение 
органа опеки и попечительства, выданное в соответствии со статьей 21 настоящего Федерального зако-
на. 

3. При обнаружении факта отчуждения жилого помещения подопечного без предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства применяются правила части 4 статьи 21 настоящего Феде-
рального закона. 

 

Статья 21. Предварительное разрешение органа опеки и попечительства, затрагивающее 
осуществление имущественных прав подопечного 

1. Опекун без предварительного разрешения органа опеки и попечительства не вправе совершать, 
а попечитель не вправе давать согласие на совершение сделок по сдаче имущества подопечного внаем, 
в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению имущества подопечного (в том чис-
ле по обмену или дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих подопеч-
ному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, и на совершение любых других сделок, вле-
кущих за собой уменьшение стоимости имущества подопечного. Предварительное разрешение органа 
опеки и попечительства требуется также во всех иных случаях, если действия опекуна или попечителя 
могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, в том числе при: 

1) отказе от иска, поданного в интересах подопечного; 
2) заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени подопечного; 
3) заключении мирового соглашения с должником по исполнительному производству, в котором 

подопечный является взыскателем. 
2. Предварительное разрешение органа опеки и попечительства требуется в случаях выдачи дове-

ренности от имени подопечного. 
3. Предварительное разрешение органа опеки и попечительства, предусмотренное частями 1 и 2 

настоящей статьи, или отказ в выдаче такого разрешения должны быть предоставлены опекуну или по-
печителю в письменной форме не позднее чем через пятнадцать дней с даты подачи заявления о пре-
доставлении такого разрешения. Отказ органа опеки и попечительства в выдаче такого разрешения 
должен быть мотивирован. Предварительное разрешение, выданное органом опеки и попечительства, 
или отказ в выдаче такого разрешения могут быть оспорены в судебном порядке опекуном или попечи-
телем, иными заинтересованными лицами, а также прокурором. 

4. При обнаружении факта заключения договора от имени подопечного без предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства последний обязан незамедлительно обратиться от имени 
подопечного в суд с требованием о расторжении такого договора в соответствии с гражданским 
законодательством, за исключением случая, если такой договор заключен к выгоде подопечного. При 
расторжении такого договора имущество, принадлежавшее подопечному, подлежит возврату, а убытки, 
причиненные сторонам договора, подлежат возмещению опекуном или попечителем в размере и в по-
рядке, которые установлены гражданским законодательством. 

5. Правила, установленные частью 3 настоящей статьи, применяются также к выдаче органом 
опеки и попечительства согласия на отчуждение жилого помещения в случаях, предусмотренных 
пунктом 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 22. Охрана имущественных прав и интересов совершеннолетнего гражданина, огра-
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ниченного судом в дееспособности 
1. К охране имущественных прав и интересов совершеннолетнего гражданина, ограниченного су-

дом в дееспособности, применяются правила статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
также положения настоящей главы, за исключением положений статьи 18 настоящего Федерального 
закона. 

2. Совершеннолетний гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно при-
нимает меры по охране своих имущественных интересов. 

3. Попечитель совершеннолетнего гражданина, ограниченного судом в дееспособности, вправе 
требовать признания недействительными сделок, совершенных его подопечным без согласия попечи-
теля, в соответствии со статьей 176 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 23. Доверительное управление имуществом подопечного 
К доверительному управлению имуществом подопечного наряду с правилами, установленными 

Гражданским кодексом Российской Федерации, применяются положения статей 19 и 20 настоящего 
Федерального закона. 

 

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕКУНОВ, ПОПЕЧИТЕЛЕЙ И ОРГАНОВ 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 

Статья 24. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей 
1. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей осуществляется органами опеки и попечи-

тельства по месту жительства подопечных либо, если опекуны или попечители назначены по их месту 
жительства, органами опеки и попечительства по месту жительства опекунов или попечителей. 

2. Орган опеки и попечительства обязан осуществлять в порядке и в сроки, которые определяются 
Правительством Российской Федерации, проверку условий жизни подопечных, соблюдения опекунами 
и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а 
также выполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению 
своих обязанностей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 15 настоящего Федерального за-
кона. 

3. Подопечные вправе обжаловать в орган опеки и попечительства действия или бездействие опе-
кунов или попечителей. 

4. Лица, которым стало известно об угрозе жизни или здоровью лица, находящегося под опекой 
или попечительством, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган 
опеки и попечительства по месту фактического нахождения подопечного или прокурору. При получе-
нии указанных сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите 
прав и законных интересов подопечного и в письменной форме уведомить об этом заявителя. 

 

Статья 25. Отчет опекуна или попечителя 
1. Опекун или попечитель ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если иной срок не уста-

новлен договором об осуществлении опеки или попечительства, представляет в орган опеки и попечи-
тельства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об использовании имущества по-
допечного и об управлении имуществом подопечного. 

2. Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения о состоянии имущества и месте его 
хранения, приобретении имущества взамен отчужденного, доходах, полученных от управления имуще-
ством подопечного, и расходах, произведенных за счет имущества подопечного. К отчету опекуна или 
попечителя прилагаются документы (копии товарных чеков, квитанции об уплате налогов, страховых 
сумм и другие платежные документы), подтверждающие указанные сведения, за исключением сведе-
ний о произведенных за счет средств подопечного расходах на питание, предметы первой необходимо-
сти и прочие мелкие бытовые нужды. 

3. Отчет опекуна или попечителя утверждается руководителем органа опеки и попечительства. 
4. По утверждении отчета опекуна или попечителя орган опеки и попечительства исключает из 

описи имущества подопечного пришедшие в негодность вещи и вносит соответствующие изменения в 
опись имущества подопечного. 

5. Отчет опекуна или попечителя хранится в личном деле подопечного. Правила ведения личных 
дел подопечных, форма отчета опекуна или попечителя устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

 

Статья 26. Ответственность опекунов и попечителей 
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1. Опекуны несут ответственность по сделкам, совершенным от имени подопечных, в порядке, 
установленном гражданским законодательством. 

2. Опекуны и попечители отвечают за вред, причиненный по их вине личности или имуществу 
подопечного, в соответствии с предусмотренными гражданским законодательством правилами об от-
ветственности за причинение вреда. 

3. При обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем обязанностей по ох-
ране имущества подопечного и управлению имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение 
имущества, расходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за собой 
уменьшение стоимости имущества подопечного, и другое) орган опеки и попечительства обязан соста-
вить об этом акт и предъявить требование к опекуну или попечителю о возмещении убытков, причи-
ненных подопечному. 

4. Опекуны и попечители несут уголовную ответственность, административную ответственность 
за свои действия или бездействие в порядке, установленном соответственно законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 27. Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства 
Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства осуществляют уполномоченные за-

конодательством Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации органы и долж-
ностные лица. 

 

Статья 28. Ответственность органов опеки и попечительства 
Вред, причиненный подопечному в результате незаконных действий или бездействия органов 

опеки и попечительства либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соот-
ветствующего законодательству акта органа опеки и попечительства, подлежит возмещению в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством. 

 

Глава 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
 

Статья 29. Основания прекращения опеки и попечительства 
1. Опека или попечительство прекращается: 
1) в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного; 
2) по истечении срока действия акта о назначении опекуна или попечителя; 
3) при освобождении либо отстранении опекуна или попечителя от исполнения своих обязанно-

стей; 
4) в случаях, предусмотренных статьей 40 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2. Опека над детьми несовершеннолетних родителей прекращается по основаниям, предусмот-

ренным частью 1 настоящей статьи, а также по достижении такими родителями возраста восемнадцати 
лет и в других случаях приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме до достижения 
совершеннолетия. 

3. Опекун, попечитель могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей по их прось-
бе. 

4. Орган опеки и попечительства может освободить опекуна или попечителя от исполнения своих 
обязанностей, в том числе временно, в случае возникновения противоречий между интересами подо-
печного и интересами опекуна или попечителя. 

5. Орган опеки и попечительства вправе отстранить опекуна или попечителя от исполнения воз-
ложенных на них обязанностей. Отстранение опекуна или попечителя от исполнения возложенных на 
них обязанностей допускается в случае: 

1) ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей; 
2) нарушения прав и законных интересов подопечного, в том числе при осуществлении опеки или 

попечительства в корыстных целях либо при оставлении подопечного без надзора и необходимой по-
мощи; 

3) выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения опекуном или 
попечителем установленных федеральным законом или договором правил охраны имущества подопеч-
ного и (или) распоряжения его имуществом. 

6. В случаях, предусмотренных частями 3 - 5 настоящей статьи, права и обязанности опекуна или 
попечителя прекращаются с момента принятия органом опеки и попечительства акта об освобождении 
опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей либо об их отстранении от 
исполнения возложенных на них обязанностей. 
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7. Акт органа опеки и попечительства об освобождении опекуна или попечителя от исполнения 
возложенных на них обязанностей либо об их отстранении от исполнения возложенных на них обязан-
ностей может быть оспорен лицом, в отношении которого он принят, в судебном порядке. 

 

Статья 30. Последствия прекращения опеки и попечительства 
1. Лицо, выполнявшее обязанности опекуна или попечителя, не позднее трех дней с момента, ко-

гда ему стало известно о прекращении опеки или попечительства, обязано представить в орган опеки и 
попечительства отчет в соответствии с правилами, установленными статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона. 

2. Орган опеки и попечительства при обнаружении в действиях опекуна или попечителя основа-
ний для привлечения их к административной, уголовной или иной ответственности обязан принять со-
ответствующие меры не позднее чем через семь дней с момента получения отчета или не позднее чем 
через четырнадцать дней с момента обнаружения оснований для привлечения опекуна или попечителя 
к ответственности. 

3. В связи с прекращением опеки или попечительства договор об осуществлении опеки или попе-
чительства, заключенный в соответствии со статьей 16 настоящего Федерального закона, прекращается. 

 

Глава 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
 

Статья 31. Формы государственной поддержки опеки и попечительства 
1. Подопечные, а также опекуны или попечители имеют право на установленные для них законо-

дательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации виды госу-
дарственной поддержки. 

2. Суммы пособий и иных выплат, предназначенных для проживания, питания и обеспечения 
других нужд подопечного, принадлежат самому подопечному и расходуются в соответствии с положе-
ниями, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным 
законом. 

3. Суммы пособий и иных выплат, предназначенных для обеспечения нужд опекуна или попечи-
теля, принадлежат опекуну или попечителю и расходуются ими по своему усмотрению. 

4. Законодательством субъекта Российской Федерации могут быть установлены дополнительные 
формы государственной поддержки опеки и попечительства, не предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

 

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 32. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2008 года и применяется к право-

отношениям, возникшим после дня вступления его в силу. 
2. К правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

он применяется в отношении прав и обязанностей, которые возникнут после дня вступления его в силу. 
3. Договоры о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, а также договоры о патронат-

ной семье (патронате, патронатном воспитании), заключенные до 1 сентября 2008 года, сохраняют 
свою силу. По желанию приемных родителей или патронатных воспитателей указанные договоры мо-
гут быть переоформлены в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

 

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 
 

***** 
 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
 

ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(Последние изменения внесены Федеральным законом от 23.07.2013 № 205-ФЗ) 
 

(Извлечения) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 7. Приоритет охраны здоровья детей 
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1. Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий 
физического и психического развития детей. 

2. Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, вклю-
чая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приори-
тетные права при оказании медицинской помощи. 

3. Медицинские организации, общественные объединения и иные организации обязаны призна-
вать и соблюдать права детей в сфере охраны здоровья. 

4. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии со своими полномо-
чиями разрабатывают и реализуют программы, направленные на профилактику, раннее выявление и 
лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой смертности, формирование у детей и их 
родителей мотивации к здоровому образу жизни, и принимают соответствующие меры по организации 
обеспечения детей лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного пита-
ния, медицинскими изделиями. 

5. Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии со своими полномочиями создают и развивают меди-
цинские организации, оказывающие медицинскую помощь детям, с учетом обеспечения благоприят-
ных условий для пребывания в них детей, в том числе детей-инвалидов, и возможности пребывания с 
ними родителей и (или) иных членов семьи, а также социальную инфраструктуру, ориентированную на 
организованный отдых, оздоровление детей и восстановление их здоровья. 

 

Статья 11. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи 
1. Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и взимание платы за ее оказание медицин-
ской организацией, участвующей в реализации этой программы, и медицинскими работниками такой 
медицинской организации не допускаются. 

2. Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией и медицин-
ским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается. 

3. За нарушение предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи требований медицинские ор-
ганизации и медицинские работники несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

 

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны 
1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его 

здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, со-
ставляют врачебную тайну. 

2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после 
смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должно-
стных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 на-
стоящей статьи. 

3. С письменного согласия гражданина или его законного представителя допускается разглаше-
ние сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в 
целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубли-
кования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях. 

4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его 
законного представителя допускается: 

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате 
своего состояния не способен выразить свою волю, с учетом положений пункта 1 части 9 статьи 20 на-
стоящего Федерального закона; 

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений; 
3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или су-

дебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурор-
ского надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного 
наказания и осуществлением контроля за поведением условно осужденного, осужденного, в отношении 
которого отбывание наказания отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно; 

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в соответствии с пунктом 2 
части 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, а также несовершеннолетнему, не достигшему воз-
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раста, установленного частью 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, для информирования одно-
го из его родителей или иного законного представителя; 

5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении кото-
рого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противо-
правных действий; 

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов, кадро-
вых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба; 

7) в целях расследования несчастных случаев на производстве и с обучающимися во время пре-
бывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также профессионального 
заболевания; 

8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в медицин-
ских информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных; 

9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального страхования; 
10) в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности в соот-

ветствии с настоящим Федеральным законом; 
11) по запросу органов опеки и попечительства в целях подтверждения наличия или отсутствия 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, у лиц, с которыми гражданин, выразивший 
желание стать усыновителем, опекуном, попечителем или приемным родителем, совместно проживает 
в жилом помещении. 

 

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
 

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на 
отказ от медицинского вмешательства 

1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача инфор-
мированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское 
вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной 
информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных ва-
риантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах ока-
зания медицинской помощи. 

2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из роди-
телей или иной законный представитель в отношении: 

1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2 статьи 54 настоя-
щего Федерального закона, или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, 
если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство; 

2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи или 
при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состояния нарко-
тического либо иного токсического опьянения (за исключением установленных законодательством 
Российской Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной дееспособности до дос-
тижения ими восемнадцатилетнего возраста). 

3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, указанного в части 2 
настоящей статьи, имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его пре-
кращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. Законный предста-
витель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, осуществляет указанное 
право в случае, если такое лицо по своему состоянию не способно отказаться от медицинского вмеша-
тельства. 

4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или иному за-
конному представителю лица, указанного в части 2 настоящей статьи, в доступной для него форме 
должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа. 

5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, указанного в части 2 
настоящей статьи, либо законного представителя лица, признанного в установленном законом порядке 
недееспособным, от медицинского вмешательства, необходимого для спасения его жизни, медицинская 
организация имеет право обратиться в суд для защиты интересов такого лица. Законный представитель 
лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и попечи-
тельства по месту жительства подопечного об отказе от медицинского вмешательства, необходимого 
для спасения жизни подопечного, не позднее дня, следующего за днем этого отказа. 
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6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения первичной медико-санитарной 
помощи при выборе врача и медицинской организации на срок их выбора дают информированное доб-
ровольное согласие на определенные виды медицинского вмешательства, которые включаются в 
перечень, устанавливаемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от меди-
цинского вмешательства оформляется в письменной форме, подписывается гражданином, одним из 
родителей или иным законным представителем, медицинским работником и содержится в медицинской 
документации пациента. 

8. Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и 
отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинского вмешательст-
ва, форма информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форма отказа 
от медицинского вмешательства утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти. 

9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного закон-
ного представителя допускается: 

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения уг-
розы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные 
представители (в отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи); 

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; 
3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; 
4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления); 
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической эксперти-

зы. 
10. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из родителей или 

иного законного представителя принимается: 
1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, - консилиумом врачей, а в слу-

чае, если собрать консилиум невозможно, - непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением 
такого решения в медицинскую документацию пациента и последующим уведомлением должностных 
лиц медицинской организации (руководителя медицинской организации или руководителя отделения 
медицинской организации), гражданина, в отношении которого проведено медицинское вмешательст-
во, одного из родителей или иного законного представителя лица, которое указано в части 2 настоящей 
статьи и в отношении которого проведено медицинское вмешательство; 

2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи, - судом в случаях и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации. 

11. К лицам, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры меди-
цинского характера по основаниям и в порядке, которые установлены федеральным законом. 

 

Статья 22. Информация о состоянии здоровья 
1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской орга-

низации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского 
обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, 
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского 
вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи. 

2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или дру-
гими медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском обследо-
вании и лечении. В отношении лиц, не достигших возраста, установленного в части 2 статьи 54 на-
стоящего Федерального закона, и граждан, признанных в установленном законом порядке недееспо-
собными, информация о состоянии здоровья предоставляется их законным представителям. 

3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли. В 
случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной 
форме гражданину или его супругу (супруге), одному из близких родственников (детям, родителям, 
усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если 
пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть пе-
редана такая информация. 

4. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с меди-
цинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать на основании такой докумен-
тации консультации у других специалистов. 
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5. Пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного заявления 
получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии и выписки из медицин-
ских документов. Основания, порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий) и 
выписок из них устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
 

Статья 34. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 
1. Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами и включает в 

себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременно-
сти, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных меди-
цинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

2. Специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных условиях и в условиях 
дневного стационара. 

3. Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицин-
ской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а 
также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных 
технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, 
разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. 

4. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в соот-
ветствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти. 

5. Порядок финансового обеспечения, в том числе посредством предоставления субсидий бюдже-
там субъектов Российской Федерации, оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражда-
нам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюд-
жете уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, устанавливается Правительст-
вом Российской Федерации. 

6. Высокотехнологичная медицинская помощь за счет бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в федеральном бюджете уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, оказыва-
ется медицинскими организациями, перечень которых утверждается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. Порядок формирования указанного перечня устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации. 

7. Высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации оказывается медицинскими организациями, перечень которых утверждается уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Порядок формирования указанного 
перечня устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации. 

8. Направление граждан Российской Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи за счет средств, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, осуществляется путем примене-
ния специализированной информационной системы в порядке, устанавливаемом уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти. 

 

Статья 43. Медицинская помощь гражданам, страдающим социально значимыми заболе-
ваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окру-
жающих 

1. Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим за-
болеваниями, представляющими опасность для окружающих, оказывается медицинская помощь и 
обеспечивается диспансерное наблюдение в соответствующих медицинских организациях. 

2. Перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, утверждаются Правительством Российской Федерации исходя из высокого 
уровня первичной инвалидности и смертности населения, снижения продолжительности жизни забо-
левших. 

3. Особенности организации оказания медицинской помощи при отдельных заболеваниях, ука-
занных в части 1 настоящей статьи, могут устанавливаться отдельными федеральными законами. 

 

Статья 44. Медицинская помощь гражданам, страдающим редкими (орфанными) заболева-
ниями 
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1. Редкими (орфанными) заболеваниями являются заболевания, которые имеют распространен-
ность не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч населения. 

2. Перечень редких (орфанных) заболеваний формируется уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти на основании статистических данных и размещается на его официальном 
сайте в сети «Интернет». 

3. Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболева-
ний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, из числа 
заболеваний, указанных в части 2 настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Феде-
рации. 

4. В целях обеспечения граждан, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, утвер-
жденный в соответствии с частью 3 настоящей статьи, лекарственными препаратами осуществляется 
ведение Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогресси-
рующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности (далее в настоящей статье - Федеральный регистр), содержащего 
следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенси-
онного страхования (при наличии); 

2) фамилия, имя, отчество, а также фамилия, которая была у гражданина при рождении; 
3) дата рождения; 
4) пол; 
5) адрес места жительства; 
6) серия и номер паспорта (свидетельства о рождении) или удостоверения личности, дата выдачи 

указанных документов; 
7) дата включения в Федеральный регистр; 
8) диагноз заболевания (состояние); 
9) иные сведения, определяемые Правительством Российской Федерации. 
5. Ведение Федерального регистра осуществляется уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
6. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют ведение ре-

гионального сегмента Федерального регистра и своевременное представление сведений, содержащихся 
в нем, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. 

 

Глава 6. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА, ВОПРОСЫ 
СЕМЬИ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Статья 51. Права семьи в сфере охраны здоровья 
1. Каждый гражданин имеет право по медицинским показаниям на консультации без взимания 

платы по вопросам планирования семьи, наличия социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, по медико-психологическим аспектам семейно-брачных 
отношений, а также на медико-генетические и другие консультации и обследования в медицинских ор-
ганизациях государственной системы здравоохранения в целях предупреждения возможных наследст-
венных и врожденных заболеваний у потомства. 

2. Отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право при наличии согласия женщины с 
учетом состояния ее здоровья присутствовать при рождении ребенка, за исключением случаев опера-
тивного родоразрешения, при наличии в учреждении родовспоможения соответствующих условий (ин-
дивидуальных родовых залов) и отсутствии у отца или иного члена семьи инфекционных заболеваний. 
Реализация такого права осуществляется без взимания платы с отца ребенка или иного члена семьи. 

3. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляет-
ся право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании 
ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от 
возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с 
ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии 
медицинских показаний плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе 
за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается. 

 

Статья 52. Права беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья 
1. Материнство в Российской Федерации охраняется и поощряется государством. 
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2. Каждая женщина в период беременности, во время родов и после родов обеспечивается меди-
цинской помощью в медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи. 

3. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, осущест-
вляется по заключению врачей в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 53. Рождение ребенка 
1. Моментом рождения ребенка является момент отделения плода от организма матери посредст-

вом родов. 
2. При рождении живого ребенка медицинская организация, в которой произошли роды, выдает 

документ установленной формы. 
3. Медицинские критерии рождения, в том числе сроки беременности, масса тела ребенка при 

рождении и признаки живорождения, а также порядок выдачи документа о рождении и его форма ут-
верждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 

Статья 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья 
1. В сфере охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на: 
1) прохождение медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные органи-

зации и в период обучения в них, при занятиях физической культурой и спортом, прохождение диспан-
серизации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказание медицинской помощи, в 
том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на условиях, установленных орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

2) оказание медицинской помощи в период оздоровления и организованного отдыха в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

3) санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, соответствующих их фи-
зиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприят-
ных факторов; 

4) медицинскую консультацию без взимания платы при определении профессиональной пригод-
ности в порядке и на условиях, которые установлены органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; 

5) получение информации о состоянии здоровья в доступной для них форме в соответствии со 
статьей 22 настоящего Федерального закона. 

2. Несовершеннолетние, больные наркоманией, в возрасте старше шестнадцати лет и иные несо-
вершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет имеют право на информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом, за исключением случаев оказания им медицинской помощи в соответствии с частями 2 и 
9 статьи 20 настоящего Федерального закона. 

3. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно могут содержаться в меди-
цинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здраво-
охранения в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
и на условиях, установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 55. Применение вспомогательных репродуктивных технологий 
1. Вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой методы лечения бесплодия, 

при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществля-
ются вне материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервиро-
ванных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материн-
ства). 

2. Порядок использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и 
ограничения к их применению утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

3. Мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, имеют право на применение 
вспомогательных репродуктивных технологий при наличии обоюдного информированного доброволь-
ного согласия на медицинское вмешательство. Одинокая женщина также имеет право на применение 
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вспомогательных репродуктивных технологий при наличии ее информированного добровольного со-
гласия на медицинское вмешательство. 

4. При использовании вспомогательных репродуктивных технологий выбор пола будущего ре-
бенка не допускается, за исключением случаев возможности наследования заболеваний, связанных с 
полом. 

5. Граждане имеют право на криоконсервацию и хранение своих половых клеток, тканей репро-
дуктивных органов и эмбрионов за счет личных средств и иных средств, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. 

6. Половые клетки, ткани репродуктивных органов и эмбрионы человека не могут быть использо-
ваны для промышленных целей. 

7. Быть донорами половых клеток имеют право граждане в возрасте от восемнадцати до тридцати 
пяти лет, физически и психически здоровые, прошедшие медико-генетическое обследование. 

8. При использовании донорских половых клеток и эмбрионов граждане имеют право на получе-
ние информации о результатах медицинского, медико-генетического обследования донора, о его расе и 
национальности, а также о внешних данных. 

9. Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе 
преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вына-
шивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые 
клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и 
рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. 

10. Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, 
имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об 
удовлетворительном состоянии здоровья, давшая письменное информированное добровольное согла-
сие на медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, зарегистрированном в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации, может быть суррогатной матерью только с 
письменного согласия супруга. Суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки. 

 

Статья 56. Искусственное прерывание беременности 
1. Каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание бе-

ременности проводится по желанию женщины при наличии информированного добровольного со-
гласия. 

2. Искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится при сроке бере-
менности до двенадцати недель. 

3. Искусственное прерывание беременности проводится: 
1) не ранее 48 часов с момента обращения женщины в медицинскую организацию для искусст-

венного прерывания беременности: 
а) при сроке беременности четвертая - седьмая недели; 
б) при сроке беременности одиннадцатая - двенадцатая недели, но не позднее окончания двена-

дцатой недели беременности; 
2) не ранее семи дней с момента обращения женщины в медицинскую организацию для искусст-

венного прерывания беременности при сроке беременности восьмая - десятая недели беременности. 
4. Искусственное прерывание беременности по социальным показаниям проводится при сроке 

беременности до двадцати двух недель, а при наличии медицинских показаний - независимо от срока 
беременности. 

5. Социальные показания для искусственного прерывания беременности определяются Прави-
тельством Российской Федерации. 

6. Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

7. Искусственное прерывание беременности у совершеннолетней, признанной в установленном 
законом порядке недееспособной, если она по своему состоянию не способна выразить свою волю, 
возможно по решению суда, принимаемому по заявлению ее законного представителя и с участием со-
вершеннолетней, признанной в установленном законом порядке недееспособной. 

8. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности влечет за собой уголовную 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
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Глава 7. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
И МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

 

Статья 59. Экспертиза временной нетрудоспособности 
1. Экспертиза временной нетрудоспособности граждан в связи с заболеваниями, травмами, отрав-

лениями и иными состояниями, связанными с временной потерей трудоспособности, долечиванием в 
санаторно-курортных организациях, при необходимости ухода за больным членом семьи, в связи с ка-
рантином, на время протезирования в стационарных условиях, в связи с беременностью и родами, при 
усыновлении ребенка проводится в целях определения способности работника осуществлять трудовую 
деятельность, необходимости и сроков временного или постоянного перевода работника по состоянию 
здоровья на другую работу, а также принятия решения о направлении гражданина на медико-
социальную экспертизу. 

2. Экспертиза временной нетрудоспособности проводится лечащим врачом, который единолично 
выдает гражданам листки нетрудоспособности сроком до пятнадцати календарных дней включительно, 
а в случаях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, - фельд-
шером либо зубным врачом, которые единолично выдают листок нетрудоспособности на срок до деся-
ти календарных дней включительно. 

3. Продление листка нетрудоспособности на больший срок, чем указано в части 2 настоящей ста-
тьи (но не более чем на пятнадцать календарных дней единовременно), осуществляется по решению 
врачебной комиссии, назначаемой руководителем медицинской организации из числа врачей, прошед-
ших обучение по вопросам проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

4. При очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее четырех меся-
цев с даты начала временной нетрудоспособности пациент направляется для прохождения медико-
социальной экспертизы в целях оценки ограничения жизнедеятельности, а в случае отказа от прохож-
дения медико-социальной экспертизы листок нетрудоспособности закрывается. При благоприятном 
клиническом и трудовом прогнозе не позднее десяти месяцев с даты начала временной нетрудоспособ-
ности при состоянии после травм и реконструктивных операций и не позднее двенадцати месяцев при 
лечении туберкулеза пациент либо выписывается к занятию трудовой деятельностью, либо направляет-
ся на медико-социальную экспертизу. 

5. При оформлении листка нетрудоспособности в целях соблюдения врачебной тайны указывает-
ся только причина временной нетрудоспособности (заболевание, травма или иная причина). По пись-
менному заявлению гражданина в листок нетрудоспособности могут вноситься сведения о диагнозе 
заболевания. 

6. Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности устанавливается уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти. 

7. Фонд социального страхования Российской Федерации в целях оценки обоснованности расхо-
дования средств обязательного социального страхования на выплату пособий по временной нетрудо-
способности в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти, вправе осуществлять проверку соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков не-
трудоспособности. 

 
 

Президент Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 

***** 
 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 
 

О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(последние изменения внесены Федеральным законом  от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ) 
 

(Извлечения) 
 

Статья 2. Право на получение бесплатной юридической помощи 
1. Граждане имеют право на получение бесплатной юридической помощи в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации. 

2. Бесплатная юридическая помощь иностранным гражданам и лицам без гражданства оказывает-
ся в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами и международными догово-
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рами Российской Федерации. 
 

Статья 6. Виды бесплатной юридической помощи 
1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 
1) правового консультирования в устной и письменной форме; 
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 
3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, ор-

ганизациях в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не запрещенных законодательст-
вом Российской Федерации видах. 

 

Статья 7. Субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь 
Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется: 
1) физическими и юридическими лицами, являющимися участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи в соответствии с настоящим Федеральным законом; 
2) физическими и юридическими лицами, являющимися участниками негосударственной систе-

мы бесплатной юридической помощи в соответствии с настоящим Федеральным законом; 
3) иными лицами, имеющими право на оказание бесплатной юридической помощи в соответст-

вии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами. 

 

Статья 15. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи 
1. Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи являются: 
1) федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения; 
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им уч-

реждения; 
3) органы управления государственных внебюджетных фондов; 
4) государственные юридические бюро. 
2. Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь, мо-

гут наделяться правом участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи в по-
рядке, установленном настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 16. Оказание бесплатной юридической помощи федеральными органами исполни-
тельной власти и подведомственными им учреждениями, органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и подведомственными им учреждениями, органами управления го-
сударственных внебюджетных фондов 

1. Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения, органы 
управления государственных внебюджетных фондов оказывают гражданам бесплатную юридическую 
помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к 
их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотре-
ния обращений граждан. 

2. Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения, органы 
управления государственных внебюджетных фондов в случаях и в порядке, которые установлены фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
субъектов Российской Федерации, оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, нуждаю-
щимся в социальной поддержке и социальной защите, в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств 
и других документов правового характера и представляют интересы гражданина в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, организациях. 

 

Статья 17. Оказание бесплатной юридической помощи государственными юридическими 
бюро 

1. Для обеспечения функционирования государственной системы бесплатной юридической по-
мощи, а также для оказания гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации могут создаваться государственные юридические бюро и (или) могут 
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привлекаться к участию в государственной системе бесплатной юридической помощи адвокаты. 
2. Государственные юридические бюро при осуществлении своей деятельности также вправе 

привлекать к оказанию бесплатной юридической помощи адвокатов с учетом соглашений, указанных в 
части 5 статьи 18 настоящего Федерального закона, и (или) иных субъектов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь. 

3. Государственные юридические бюро оказывают все предусмотренные статьей 6 настоящего 
Федерального закона виды бесплатной юридической помощи. 

4. Государственные юридические бюро являются юридическими лицами, созданными в форме 
казенных учреждений субъектов Российской Федерации. 

5. Порядок создания и деятельности государственных юридических бюро устанавливается на-
стоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами или иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 18. Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами 
1. Адвокаты участвуют в функционировании государственной системы бесплатной юридической 

помощи, оказывая гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

2. При оказании гражданам бесплатной юридической помощи адвокаты руководствуются на-
стоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

3. Организация участия адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи в субъекте Российской Федерации осуществляется адвокатской палатой субъекта Рос-
сийской Федерации. 

4. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации ежегодно не позднее 15 ноября направля-
ет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации список адвокатов, 
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, с указанием 
регистрационных номеров адвокатов в реестре адвокатов субъекта Российской Федерации, а также ад-
вокатских образований, в которых адвокаты осуществляют свою профессиональную деятельность. 
Ежегодно не позднее 31 декабря уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации опубликовывает список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую по-
мощь, в средствах массовой информации и размещает этот список на своем официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»). 

5. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации ежегодно не 
позднее 1 декабря заключает с адвокатской палатой субъекта Российской Федерации соглашение об 
оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи. Форма такого соглашения утверждается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

6. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической по-
мощи, оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь на основании соглашения, заключае-
мого в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

7. Адвокаты направляют в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации отчет об оказа-
нии ими бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи. Форма отчета и сроки его представления утверждаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

8. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации в порядке, установленном нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, направляет в уполномоченный орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвоката-
ми бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической по-
мощи. Форма сводного отчета утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

9. Жалобы граждан на действия (бездействие) адвокатов при оказании ими бесплатной юридиче-
ской помощи рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

10. Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую 
помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их рас-
ходов на оказание такой помощи определяются законами и иными нормативными правовыми актами 
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субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 19. Оказание бесплатной юридической помощи нотариусами 
Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи оказывают бес-

платную юридическую помощь гражданам, обратившимся за совершением нотариальных действий, 
исходя из своих полномочий путем консультирования по вопросам совершения нотариальных действий 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате. 

 

Статья 20. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и случаи оказания 
такой помощи 

1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных статьей 6 
настоящего Федерального закона, в рамках государственной системы бесплатной юридической помо-
щи имеют следующие категории граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, ус-
тановленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного мини-
мума (далее - малоимущие граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского 

Союза, Герои Социалистического Труда; 
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представи-
тели, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 

41) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связан-
ным с устройством ребенка на воспитание в семью; 

42) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей; 

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федераль-
ным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов»; 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лише-
ния свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве); 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав гра-
ждан при ее оказании»; 

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких граждан; 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государст-
венной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и 
письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, и составляют для них заявления, жалобы, 
ходатайства и другие документы правового характера в следующих случаях: 

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым 
имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его 
семьи); 

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору соци-
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ального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для про-
живания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, расторжение и прекращение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части явля-
ются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение догово-
ра найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, выселение из указанного жилого помещения; 

3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бес-
срочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в 
случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являю-
щиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг); 
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том 
числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя; 

6) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице; 
7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здо-

ровья, связанным с трудовой деятельностью; 
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государствен-

ной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг; 

9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и 
по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, без-
работице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия 
при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребе-
ние; 

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов; 
101) установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, ос-

тавшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или попечительст-
ва над такими детьми; 

102) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 
12) ограничение дееспособности; 
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи; 
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления и должностных лиц. 
3. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи, представляют в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, если они являются: 

1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: 
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о государст-

венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной ре-
гистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи); 

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору соци-
ального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для про-
живания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе принятых на воспита-
ние в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжении и 
прекращении договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в 
случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражда-
нина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помеще-
ния, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
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из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого 
помещения; 

в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного бес-
срочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, 
если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 
а) о взыскании алиментов; 
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здо-

ровья, связанным с трудовой деятельностью; 
в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, о заключении договора об осуществлении опеки или попечитель-
ства над такими детьми; 

г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их недееспо-
собными; 

4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, связанным с реабили-
тацией; 

5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной госпита-
лизации в психиатрический стационар или продлении срока принудительной госпитализации в психи-
атрическом стационаре. 

 

Статья 21. Оказание бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи 

1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, бесплатная 
юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи оказывает-
ся гражданину, обратившемуся за такой помощью: 

1) по вопросу, имеющему правовой характер; 
2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную силу судебным по-

становлением, принятым по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основани-
ям: 

а) решением (приговором) суда; 
б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от 

иска; 
в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового со-

глашения; 
3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, ставшее обязательным для сторон, за ис-
ключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда. 

2. Государственное юридическое бюро или адвокаты, являющиеся участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи, при принятии решения об оказании бесплатной юридиче-
ской помощи гражданину, имеющему право на получение такой помощи, должны учитывать, что бес-
платная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи не 
оказывается в случаях, если гражданин: 

1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему правового характе-
ра; 

2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ правового характера и 
(или) представлять его интересы в суде, государственном или муниципальном органе, организации при 
отсутствии правовых оснований для предъявления соответствующих требований; 

3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в суде, государственном 
или муниципальном органе, организации при наличии установленных законодательством Российской 
Федерации препятствий к обращению в суд, государственный или муниципальный орган, организацию. 

3. Если государственное юридическое бюро или адвокат, являющиеся участниками государст-
венной системы бесплатной юридической помощи, принимают решение о невозможности оказания 
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бесплатной юридической помощи гражданину, имеющему право на получение такой помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, ему выдается соответствующее заключе-
ние в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

4. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи, не оказывают бесплатную юридическую помощь гражда-
нину, если прокурор в соответствии с федеральным законом обратился в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов этого гражданина. 

 

Статья 22. Участники негосударственной системы бесплатной юридической помощи 
1. Негосударственная система бесплатной юридической помощи формируется на добровольных 

началах. 
2. Участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи являются юриди-

ческие клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро и другие) и 
негосударственные центры бесплатной юридической помощи. 

 

Статья 23. Оказание бесплатной юридической помощи юридическими клиниками 
1. Образовательные организации высшего образования для реализации целей, указанных в части 

2 статьи 1 настоящего Федерального закона, правового просвещения населения и формирования у обу-
чающихся по юридической специальности навыков оказания юридической помощи могут создавать 
юридические клиники. 

2. Юридическая клиника создается в качестве юридического лица, если такое право предоставле-
но образовательной организации высшего образования ее учредителем, или структурного подразделе-
ния образовательной организации высшего образования. 

3. Порядок создания образовательными организациями высшего образования юридических кли-
ник и порядок их деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридиче-
ской помощи определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4. Юридические клиники могут оказывать бесплатную юридическую помощь в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера. 

5. В оказании бесплатной юридической помощи юридическими клиниками участвуют лица, обу-
чающиеся по юридической специальности в образовательных организациях высшего образования, под 
контролем лиц, имеющих высшее юридическое образование, ответственных за обучение указанных лиц 
и деятельность юридической клиники в образовательном организации высшего образования. 

 

Статья 24. Негосударственные центры бесплатной юридической помощи 
1. В целях оказания гражданам бесплатной юридической помощи некоммерческие организации, 

адвокаты, адвокатские образования, адвокатские палаты субъектов Российской Федерации, нотариусы, 
нотариальные палаты могут создавать негосударственные центры бесплатной юридической помощи. 

2. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи может быть создан в качестве 
юридического лица - некоммерческой организации или структурной единицы юридического лица. Не-
государственный центр бесплатной юридической помощи может не являться юридическим лицом. 

3. Для создания негосударственного центра бесплатной юридической помощи необходимы: 
1) помещение, в котором будет осуществляться прием граждан; 
2) лица, имеющие высшее юридическое образование, привлеченные, в том числе по трудовому 

договору или гражданско-правовому договору, осуществлять правовое консультирование граждан в 
данном негосударственном центре бесплатной юридической помощи. 

4. Негосударственные центры бесплатной юридической помощи вправе оказывать гражданам 
бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме, 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. 

5. Виды бесплатной юридической помощи, категории граждан, имеющих право на ее получение, 
и перечень правовых вопросов, по которым такая помощь оказывается, определяются негосударствен-
ными центрами бесплатной юридической помощи самостоятельно. При этом к категориям граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, прежде всего должны относиться 
граждане с низкими доходами или находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

6. При оказании бесплатной юридической помощи в негосударственных центрах бесплатной 
юридической помощи не допускается установление ограничений или преимуществ в зависимости от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, должностного положения, отношения к религии, 
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убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 
7. В случае, если негосударственным центром бесплатной юридической помощи не определены 

категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и перечень право-
вых вопросов, по которым такая помощь оказывается, за оказанием бесплатной юридической помощи в 
этот центр имеют право обращаться граждане, указанные в части 1 статьи 20 настоящего Федерального 
закона. 

8. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи и его учредители должны инфор-
мировать граждан о вопросах, по которым в этом центре оказывается бесплатная юридическая помощь. 

9. Ответственность за возможные неблагоприятные последствия оказания гражданину юридиче-
ской помощи негосударственным центром бесплатной юридической помощи несут лица, оказавшие 
такую помощь, негосударственный центр бесплатной юридической помощи и (или) учредители такого 
центра в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 25. Список негосударственных центров бесплатной юридической помощи 
1. Негосударственный центр бесплатной юридической помощи и его учредители в течение десяти 

дней со дня его создания направляют в территориальный орган уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти уведомление, в котором должны содержаться следующие сведения о негосу-
дарственном центре бесплатной юридической помощи: 

1) дата и адрес места нахождения учреждения (создания) этого центра; 
2) полное наименование этого центра; 
3) адрес помещения, в котором будет осуществляться прием граждан; 
4) сведения на каждого учредителя, содержащие в обязательном порядке фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные физического лица - учредителя, его место жительства и полное наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер юридического лица - учредителя, его адрес; 

5) подписанный лицом, уполномоченным учредителем или учредителями этого центра, список 
соответствующих установленным требованиям лиц, которые будут осуществлять бесплатную юриди-
ческую помощь, заверенные копии документов, удостоверяющих личности указанных лиц, и докумен-
тов об их юридическом образовании; 

6) информация о видах бесплатной юридической помощи и категориях граждан, которые будут 
иметь право на ее получение; 

7) перечень правовых вопросов, по которым будет оказываться бесплатная юридическая помощь; 
8) адрес места нахождения этого центра, адрес электронной почты и номер контактного телефона. 
2. В случае, если негосударственный центр бесплатной юридической помощи создается в качест-

ве юридического лица, порядок его создания и деятельности регламентируется Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом. 

3. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ведет список негосударственных 
центров бесплатной юридической помощи и размещает его на своем официальном сайте в сети «Ин-
тернет». Порядок ведения указанного списка и его размещения устанавливается уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти. 

 

Статья 28. Правовое информирование и правовое просвещение населения 
1. В целях правового информирования и правового просвещения населения федеральные органы 

исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и подведомственные им учреждения, органы управления государственных вне-
бюджетных фондов, органы местного самоуправления и должностные лица обязаны размещать в мес-
тах, доступных для граждан, в средствах массовой информации, в сети "Интернет" либо доводить до 
граждан иным способом следующую информацию: 

1) порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи; 
2) содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты гарантированных законо-

дательством Российской Федерации прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных ин-
тересов юридических лиц, содержание обязанностей граждан и юридических лиц и пределы исполне-
ния таких обязанностей; 

3) компетенция и порядок деятельности федеральных органов исполнительной власти и подве-
домственных им учреждений, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
подведомственных им учреждений, органов управления государственных внебюджетных фондов, ор-
ганов местного самоуправления, полномочия их должностных лиц; 
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4) правила оказания государственных и муниципальных услуг; 
5) основания, условия и порядок обжалования решений и действий государственных органов, ор-

ганов управления государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, подве-
домственных им учреждений и их должностных лиц; 

6) порядок совершения гражданами юридически значимых действий и типичные юридические 
ошибки при совершении таких действий. 

2. Обязанности по правовому информированию и правовому просвещению населения, в том чис-
ле по правовому информированию граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации могут также возлагаться на государственные юридические 
бюро, адвокатов и нотариусов. 

3. Органы местного самоуправления могут осуществлять правовое информирование и правовое 
просвещение населения в соответствии с муниципальными правовыми актами. 

4. Правовое информирование и правовое просвещение населения может осуществляться юриди-
ческими клиниками образовательных организаций высшего образования и негосударственными цен-
трами бесплатной юридической помощи. 

 

Статья 31. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2012 года. 
 

Президент Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 

***** 
 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(Вступил в силу 1 сентября 2013 года) 
 

(Последние изменения внесены Федеральным законом от 23.07.2013 N 203-ФЗ) 
 

(Извлечения) 
 

Глава 4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 
 

Статья 33. Обучающиеся 
1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы 

обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся: 
1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, 

лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 
нахождением в образовательной организации; 

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного 
общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы; 

3) студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессио-
нального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистрату-
ры; 

4) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-
педагогических кадров; 

5) адъюнкты - лица, проходящие военную или иную приравненную к ней службу, службу в орга-
нах внутренних дел, службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ в адъюнктуре по программе подготовки научно-педагогических кадров; 

6) ординаторы - лица, обучающиеся по программам ординатуры; 
7) ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся по программам ассистентуры-стажировки; 
8) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, осваи-

вающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на подгото-
вительные отделения образовательных организаций высшего образования, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом; 

278



9) экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения проме-
жуточной и государственной итоговой аттестации. 

2. Специальные названия обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 
программы в общеобразовательных организациях, имеющих целью подготовку несовершеннолетних 
граждан к военной или иной государственной службе, предусматриваются уставами этих образова-
тельных организаций. 

3. Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная книжка, а студентам также студен-
ческий билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования. 

4. Иным категориям обучающихся документы, подтверждающие их обучение в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдаются в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулиро-
вания 

1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения обра-

зования и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения во-
семнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными акта-
ми; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии со-
блюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 
высшего образования, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными норматив-
ными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специ-
альности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), препода-
ваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, 
а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профес-
сиональных образовательных программ; 

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею по-
рядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-
ки, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического наси-
лия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 
12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федераль-
ными законами; 
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13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направле-
нию подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образова-
нии; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые преду-
смотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования; 

16) восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей ос-
новные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством 
об образовании; 

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в образовательной организации; 

19) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производст-
венной, научной базой образовательной организации; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной органи-
зации; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олим-
пиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осущест-
вляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических работников образо-
вательных организаций высшего образования и (или) научных работников научных организаций; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, прохо-
ждения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные организа-
ции и научные организации, включая образовательные организации высшего образования и научные 
организации иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе; 
26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, науч-

но-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной про-

граммы, выполнения индивидуального учебного плана; 
28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости на-

селения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования: 
1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и 

мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации; 

3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом и жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях; 

4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего Федерального закона; 
5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании; 
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6) предоставление в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом и законо-
дательством Российской Федерации порядке образовательного кредита; 

7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми 
актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или се-
мейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образователь-
ной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государ-
ственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего 
или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную ито-
говую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствую-
щей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. 
При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соот-
ветствующей образовательной программе. 

4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, 
в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их со-
гласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 
труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в профес-
сиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 
создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том 
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объедине-
ний и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего общего, среднего 
профессионального и высшего образования, имеют право создавать студенческие отряды, представ-
ляющие собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является орга-
низация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время 
работать в различных отраслях экономики. 

8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, финансовое обеспечение кото-
рой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и (или) местных бюджетов, в пределах своей компетенции и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обеспечивают обучающихся за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов стипен-
диями, жилыми помещениями в общежитиях, интернатах, а также осуществляют другие меры их соци-
альной поддержки, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации. 

9. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соот-
ветствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредита-
ции по соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган 
управления указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их со-
гласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в дру-
гие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии, приоста-
новления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней об-
разования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель и 
(или) уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод по заявле-
нию совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей 
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспи-
тания 

1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в поль-
зование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 
материалы, средства обучения и воспитания. 

2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, 
средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным образовательным программам, в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, осу-
ществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты 
1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования 

и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 
2. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий: 
1) государственная академическая стипендия студентам; 
2) государственная социальная стипендия студентам; 
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам; 
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Феде-

рации; 
5) именные стипендии; 
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том 

числе направившими их на обучение; 
7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 
3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, назначается государственная академическая стипендия и (или) государственная со-
циальная стипендия в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, соответствующим требова-
ниям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиаци-
онных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являю-
щимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение государственной 
социальной помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спаса-
тельных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, ор-
ганах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, 
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подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

6. Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, назначаются государственные стипендии. 

7. Порядок назначения государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и местных бюджетов, устанавливается соответственно органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

8. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия 
студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам выплачива-
ются в размерах, определяемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с уче-
том мнения совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

9. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, не могут быть меньше 
нормативов, установленных в соответствии с частью 10 настоящей статьи. 

10. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов, установлен-
ных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и 
категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. Нормативы для формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета - органами местного самоуправления. 

11. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные 
профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются государственные ака-
демические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной 
Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами Россий-
ской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

12. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или Правительст-
вом Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом Российской Федерации 
или Правительством Российской Федерации. 

13. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юриди-
ческими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. 

14. Слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, выплачиваются стипендии в размере, определяемом Правительством Российской Федерации, 
и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

15. Профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высше-
го образования, осуществляющим оказание государственных услуг в сфере образования за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, выделяются средства на оказание материальной под-
держки нуждающимся студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера 
стипендиального фонда, средства для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами в размере месячного размера стипендиального фонда по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования и двукратного месячного размера 
стипендиального фонда по образовательным программам высшего образования. Материальная под-
держка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые определяются локальными нор-
мативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся и представительных орга-
нов обучающихся. 
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16. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 
обучающихся. 

17. Размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся федеральных государственных 
образовательных организаций по образовательным программам в интересах обороны и безопасности 
государства, законности и правопорядка определяются в порядке, установленном федеральными зако-
нами. 

 

Статья 37. Организация питания обучающихся 
1. Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность. 
2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для 

питания обучающихся. 
3. Обучающиеся федеральных государственных образовательных организаций, реализующих об-

разовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и безо-
пасности государства, в области подготовки плавательных составов морских судов, судов внутреннего 
водного плавания, судов рыбопромыслового флота, летного состава воздушных судов, авиационного 
персонала, персонала, обеспечивающего организацию воздушного движения, а также общеобразова-
тельных и профессиональных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобра-
зовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 
иной государственной службе, обеспечиваются питанием по нормам и в порядке, которые определяют-
ся учредителями указанных федеральных государственных образовательных организаций. 

4. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований ме-
стных бюджетов - органами местного самоуправления. 

 

Статья 38. Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием) 
1. Обучающиеся федеральных государственных образовательных организаций, реализующих об-

разовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и безо-
пасности государства, обеспечения законности и правопорядка, в области таможенного дела, в области 
подготовки плавательных составов морских судов, судов внутреннего водного плавания, судов рыбо-
промыслового флота, летного состава воздушных судов, авиационного персонала, персонала, обеспе-
чивающего организацию воздушного движения, а также общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 
имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной служ-
бе, обеспечиваются вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, по 
нормам и в порядке, которые определяются учредителями указанных федеральных государственных 
образовательных организаций. Учредители указанных федеральных государственных образовательных 
организаций устанавливают форму одежды обучающихся в этих образовательных организациях, пра-
вила ее ношения и знаки различия, если иное не установлено законодательством Российской Федера-
ции. 

2. Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, обу-
чающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществля-
ется в случаях и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов - органами 
местного самоуправления. 

 

Статья 39. Предоставление жилых помещений в общежитиях 
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют каждому нуж-

дающемуся в жилой площади обучающемуся по основным образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования по очной форме обучения жилое помещение в общежитии 
при наличии соответствующего специализированного жилищного фонда у таких организаций в поряд-
ке, установленном локальными нормативными актами этих организаций. При наличии обучающихся, 
нуждающихся в жилой площади, не допускается использование не по назначению входящей в специа-
лизированный жилищный фонд организации, осуществляющей образовательную деятельность, жилой 
площади общежитий (в том числе ее сдача в аренду и иные сделки). С каждым обучающимся, прожи-
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вающим в общежитии, заключается договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, уста-
новленном жилищным законодательством. 

2. Обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по заочной 
форме обучения предоставляются жилые помещения в общежитиях на период прохождения промежу-
точной и итоговой аттестации при наличии соответствующего специализированного жилищного фонда 
у таких организаций. 

3. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для 
обучающихся определяется локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения сове-
тов обучающихся и представительных органов обучающихся в организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность (при их наличии). Организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность, вправе снизить размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в об-
щежитии для обучающихся или не взимать ее с отдельных категорий обучающихся в определяемых ею 
случаях и порядке. 

4. Лицам, указанным в части 5 статьи 36 настоящего Федерального закона, жилые помещения в 
специализированном жилищном фонде образовательной организации предоставляются бесплатно в 
первоочередном порядке. 

 

Статья 40. Транспортное обеспечение 
1. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их бесплатной перевоз-

ки до образовательных организаций и обратно в случаях, установленных частью 2 настоящей статьи, а 
также предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации мер социальной 
поддержки при проезде на общественном транспорте. 

2. Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселе-
ниями осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций. 

 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 
1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством 

в сфере охраны здоровья; 
2) организацию питания обучающихся; 
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продол-

жительности каникул; 
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающих-

ся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации пе-

риодических медицинских осмотров и диспансеризации; 
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурмани-
вающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями. 

3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют 
органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная организация обязана пре-
доставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образователь-
ных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
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4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся 
в длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе санаторные, в которых 
проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких обу-
чающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организации, может быть также организовано образовательными организа-
циями на дому или в медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или в 
медицинской организации являются заключение медицинской организации и в письменной форме об-
ращение родителей (законных представителей). 

6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образо-
вательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в дли-
тельном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразова-
тельным программам на дому или в медицинских организациях определяется нормативным правовым 
актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации 

1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испыты-
вающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, кото-
рые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 
подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления, в 
центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, а также психологами, педагогами-психологами 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. Орга-
ны местного самоуправления имеют право на создание центров психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи. 

2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) и педагогических работников; 
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую 

помощь обучающимся; 
3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 
3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основа-

нии заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
4. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи также оказывает по-

мощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основ-
ных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществляет 
психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ, ока-
зывает методическую помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, вклю-
чая помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе опти-
мальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к обуче-
нию, а также осуществляет мониторинг эффективности оказываемой организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи де-
тям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и со-
циальной адаптации. 

5. На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи может быть возложе-
но осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии, в том числе проведение ком-
плексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях своевременного выявления 
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особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, под-
готовка по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение 
или изменение ранее данных рекомендаций. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии 
и порядок проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласова-
нию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

6. Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи оказывается педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями-
логопедами, учителями-дефектологами и иными специалистами, необходимыми для надлежащего 
осуществления функций такого центра. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи осуществляет также комплекс мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации 
детей и оказывает им социальную помощь, осуществляет связь с семьей, а также с органами и органи-
зациями по вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями. 

 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся 
1. Обучающиеся обязаны: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, ду-
ховному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность. 

2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавли-
ваются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об образовании 
(при его наличии). 

3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается 
на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Примене-
ние физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных ло-
кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 
к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчис-
ление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отста-
лости). 

6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их бо-
лезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ре-
бенком. 

7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образователь-
ную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональ-
ное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается 
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применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. 
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взы-
скания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принима-
ется с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства. 

10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана про-
информировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отно-
шений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыска-
ния устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущест-
венное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить ос-
новы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные органи-
зации оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в 
воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивиду-
альных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 
формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дис-
циплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в се-
мье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) 
с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной орга-
низации; 

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицен-
зией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккреди-
тации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организа-
цию и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
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обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 
проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуж-
дении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказы-
вать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 
1) обеспечить получение детьми общего образования; 
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных 
актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность. 

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, дого-
вором об образовании (при его наличии). 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим Фе-
деральным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители) несовер-
шеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

 

Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся 

1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) несовершенно-
летних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущем-
ляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-
ся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 
органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных от-
ношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического 
работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защи-
ты прав и законных интересов. 

2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений созда-
ется в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопро-
сам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педа-
гогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о примене-
нии к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений созда-
ется в организации, осуществляющей образовательную деятельность, из равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-
ний является обязательным для всех участников образовательных отношений в организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением. 

5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-
ний может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию спо-
ров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается локальным 
нормативным актом, который принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, 
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а также представительных органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их 
наличии). 

 

Глава 7. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Статья 63. Общее образование 
1. Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования являются преемственными. 
2. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме се-
мейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования. 

3. Лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, или в организациях, осуще-
ствляющих социальное обслуживание, получают начальное общее, основное общее, среднее общее об-
разование в указанных организациях, если получение ими данного образования не может быть органи-
зовано в общеобразовательных организациях. 

4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобразо-
вательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучаю-
щегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов ведут учет де-
тей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территори-
ях соответствующих муниципальных образований, и форм получения образования, определенных ро-
дителями (законными представителями) детей. При выборе родителями (законными представителями) 
детей формы получения общего образования в форме семейного образования родители (законные 
представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района 
или городского округа, на территориях которых они проживают. 

 

Статья 64. Дошкольное образование 
1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

2. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее разви-
тие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успеш-
ного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивиду-
ального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается про-
ведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие по-
лучение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получение 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания 
платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организаци-
ях, если в них созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение предоставления та-
ких видов помощи осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции. 

 

Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

1. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход за детьми. Иные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования, вправе осуществлять присмотр и уход за детьми. 

2. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - 
родительская плата), и ее размер, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Учреди-
тель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей 
(законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. 
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3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошко-
льного образования, родительская плата не взимается. 

4. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества государственных и муници-
пальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях. 

5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям 
(законным представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего разме-
ра родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не 
менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний 
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях устанавливается органами государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внес-
ших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организа-
ции. 

6. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в части 5 настоящей статьи, и по-
рядок ее выплаты устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции. 

7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, указанной в части 5 
настоящей статьи, является расходным обязательством субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 
1. Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овла-
дение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретиче-
ского мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами лич-
ной гигиены и здорового образа жизни). 

2. Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающе-
гося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 
интересов, способности к социальному самоопределению). 

3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 
обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирова-
ние навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной дея-
тельности. 

4. Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования может быть основана на дифференциации со-
держания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углуб-
ленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образователь-
ной программы (профильное обучение). 

5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование явля-
ются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 
программы начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 
следующих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего образования 
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 
лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

6. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществ-
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ляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 
оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего образования. Комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до получения основного обще-
го образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образова-
ния, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 
трудоустройству. 

7. В образовательной организации, реализующей образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, могут быть созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате, а также для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продлен-
ного дня. 

8. За содержание детей в образовательной организации с наличием интерната, включающее в себя 
обеспечение обучающихся в соответствии с установленными нормами одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем, предметами личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями, играми и игрушка-
ми, хозяйственным инвентарем, питанием и организацию их хозяйственно-бытового обслуживания, а 
также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня учредитель образова-
тельной организации вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, и ее размер, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом. Учредитель вправе снизить размер указанной платы или не взимать ее с отдельных категорий 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в определяемых им случаях 
и порядке. 

9. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а также расходов на содержание не-
движимого имущества государственных и муниципальных образовательных организаций в родитель-
скую плату за содержание детей в образовательной организации, имеющей интернат, за осуществление 
присмотра и ухода за ребенком в группах продленного дня в таких организациях. 

10. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по со-
стоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется на 
дому или в медицинских организациях. 

11. Порядок оформления отношений государственной или муниципальной образовательной орга-
низации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации 
обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на дому или в медицинских организациях устанавливается нормативным правовым актом 
уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

12. Для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода, в целях получе-
ния ими начального общего, основного общего и среднего общего образования уполномоченными ор-
ганами государственной власти Российской Федерации или субъектов Российской Федерации создают-
ся специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типов. Порядок направле-
ния несовершеннолетних граждан в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и за-
крытого типов и условия их пребывания в таких учреждениях определяются Федеральным законом от 
24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних". 

 

Статья 67. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным програм-
мам 

1. Получение дошкольного образования в образовательных организациях может начинаться по 
достижении детьми возраста двух месяцев. Получение начального общего образования в образователь-
ных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутст-
вии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 
заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной организации впра-
ве разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным програм-
мам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 
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2. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспе-
чивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования соответствующего 
уровня, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

3. Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации на обуче-
ние по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в образова-
тельную организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 
уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация. 

4. В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть 
отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частями 5 и 6 настоящей статьи и статьей 88 настоящего Федерального закона. В случае отсутствия 
мест в государственной или муниципальной образовательной организации родители (законные пред-
ставители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 
обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуще-
ствляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования. 

5. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муници-
пальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образова-
ния с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения допуска-
ется в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федера-
ции. 

6. Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме либо переводе граждан для 
получения общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными пред-
профессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта, или 
образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств, интегриро-
ванные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования, осущест-
вляется на основании оценки способностей к занятию отдельным видом искусства или спорта, а также 
при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

 

Глава 8. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Статья 68. Среднее профессиональное образование 
1. Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, 

культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных 
рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворе-
ние потребностей личности в углублении и расширении образования. 

2. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования допускаются 
лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом. 

3. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствую-
щей образовательной программы среднего профессионального образования. В этом случае образова-
тельная программа среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного общего 
образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом по-
лучаемой профессии или специальности среднего профессионального образования. 

4. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено настоящей частью. При 
приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способ-
ностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в порядке, 
установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом. В случае, если численность посту-
пающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, образовательной организацией при приеме на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования учитываются результаты освоения поступающими образова-
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тельной программы основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных 
поступающими документах об образовании. 

5. Получение среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном образовании с при-
своением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второ-
го или последующего среднего профессионального образования повторно. 

6. Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, не 
имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, кото-
рой завершается освоение образовательных программ среднего общего образования и при успешном 
прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании. Указанные обучающиеся 
проходят государственную итоговую аттестацию бесплатно. 

 

Статья 69. Высшее образование 
1. Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров 

по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации. 

2. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, имеющие 
среднее общее образование. 

3. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого 
уровня. 

4. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие образование 
не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). К освоению программ ординатуры до-
пускаются лица, имеющие высшее медицинское образование и (или) высшее фармацевтическое обра-
зование. К освоению программ ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие высшее образо-
вание в области искусств. 

5. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования осуществляется от-
дельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 
а также по программам ассистентуры-стажировки на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом. 

6. Прием на обучение по программам магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, а также по программам 
ассистентуры-стажировки осуществляется по результатам вступительных испытаний, проводимых об-
разовательной организацией самостоятельно. 

7. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего образования вправе 
представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются этими 
образовательными организациями при приеме в соответствии с порядком, установленным в соответст-
вии с частью 8 статьи 55 настоящего Федерального закона. 

8. Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов является получением второго или последующего высшего 
образования по следующим образовательным программам высшего образования: 

1) по программам бакалавриата или программам специалитета - лицами, имеющими диплом ба-
калавра, диплом специалиста или диплом магистра; 

2) по программам магистратуры - лицами, имеющими диплом специалиста или диплом магистра; 
3) по программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки - лицами, имеющими 

диплом об окончании ординатуры или диплом об окончании ассистентуры-стажировки; 
4) по программам подготовки научно-педагогических кадров - лицами, имеющими диплом об 

окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплом кандидата наук. 
 

Статья 70. Общие требования к организации приема на обучение по программам бакалав-
риата и программам специалитета 

1. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета проводится на 
основании результатов единого государственного экзамена, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом. 
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2. Результаты единого государственного экзамена при приеме на обучение по программам бака-
лавриата и программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения та-
ких результатов. 

3. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным 
предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится 
прием на обучение, в том числе целевой прием, устанавливается образовательной организацией высше-
го образования, если минимальное количество баллов единого государственного экзамена не установ-
лено учредителем такой образовательной организации. 

4. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена, устанавливаемое в соот-
ветствии с частью 3 настоящей статьи, не может быть ниже количества баллов единого государствен-
ного экзамена, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета и установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере образования. 

5. Иностранным гражданам предоставляется право приема на обучение по программам бакалав-
риата и программам специалитета в образовательные организации высшего образования по результа-
там вступительных испытаний, проводимых такими образовательными организациями. 

6. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета лиц, имеющих 
среднее профессиональное или высшее образование, проводится по результатам вступительных испы-
таний, форма и перечень которых определяются образовательной организацией высшего образования. 

7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специ-
альностям и (или) направлениям подготовки, требующим у поступающих лиц наличия определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, указанные образовательные 
организации вправе проводить по предметам, по которым не проводится единый государственный эк-
замен, дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленно-
сти, результаты которых учитываются наряду с результатами единого государственного экзамена при 
проведении конкурса. Перечень специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при 
приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета 
могут проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности, утверждается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

8. Образовательным организациям высшего образования может быть предоставлено право прово-
дить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета. Перечень таких образовательных организа-
ций, специальностей и (или) направлений подготовки, по которым таким организациям предоставлено 
право проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности, формирует-
ся на основании предложений таких образовательных организаций высшего образования. Порядок, 
критерии отбора, перечень таких образовательных организаций, специальностей и (или) направлений 
подготовки, по которым могут проводиться дополнительные вступительные испытания профильной 
направленности, утверждаются Правительством Российской Федерации. 

9. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский го-
сударственный университет вправе проводить дополнительные вступительные испытания профильной 
направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 
специальностям и (или) направлениям подготовки, определяемым Московским государственным уни-
верситетом имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургским государственным университетом. 

10. Перечень дополнительных вступительных испытаний и условия зачисления в федеральные 
государственные образовательные организации высшего образования, обучение в которых связано с 
поступлением на государственную службу и наличием у граждан допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, на который 
возложены функции учредителя. 

 

Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и програм-
мам специалитета 

1. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалав-
риата и программам специалитета гражданам могут быть предоставлены особые права: 

1) прием без вступительных испытаний; 
2) прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний; 
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3) преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения вступительных ис-
пытаний и при прочих равных условиях; 

4) прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных орга-
низаций высшего образования для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

5) иные особые права, установленные настоящей статьей. 
2. Перечень граждан, которым предоставляются особые права при приеме на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета, а также порядок и основания предоставления осо-
бых прав устанавливаются настоящей статьей, если настоящим Федеральным законом не установлено 
иное. Другие категории граждан, которым могут предоставляться предусмотренные пунктами 3 и 4 
части 1 настоящей статьи особые права при приеме на обучение по военным профессиональным обра-
зовательным программам и (или) образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну, устанавливаются уполномоченными Правительством Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов граждане могут воспользоваться особыми правами, предоставленными им и указанными 
в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, подав по своему выбору заявление о приеме в одну образова-
тельную организацию высшего образования на одну имеющую государственную аккредитацию обра-
зовательную программу высшего образования. Правом на прием на подготовительные отделения феде-
ральных государственных образовательных организаций высшего образования гражданин вправе вос-
пользоваться однократно. 

4. Право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 1 настоящей статьи 
имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразо-
вательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады. 
Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки опреде-
ляется образовательной организацией; 

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпио-
ны мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр, по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта. 

5. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвали-
ды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохожде-
ния военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях. 

6. Квота приема для получения высшего образования по программам бакалавриата и программам 
специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов устанавливается ежегодно образовательной организацией в раз-
мере не менее чем десять процентов общего объема контрольных цифр приема граждан, обучающихся 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов, выделенных такой образовательной организации на очередной год, по специаль-
ностям и (или) направлениям подготовки. 

7. Право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образователь-
ных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета имеют: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учрежде-
ния медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных 
организациях; 
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3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, 
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте 
Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или 
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при ис-
полнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористиче-
ских операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, по-
гибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохож-
дения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного поврежде-
ния здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после 
увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжи-
тельность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, про-
шедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, вы-
даваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в кото-
ром федеральным законом предусмотрена военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Воору-
женных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воин-
ских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - 
"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона 
от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа 
лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-
ФЗ "О ветеранах"; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых ра-
диоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких ору-
жия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и уче-
ний, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надвод-
ных и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения и 
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участ-
ники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 
Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других во-
инских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

13) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на при-
легающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужа-
щие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
региона. 

8. Указанные в части 7 настоящей статьи лица принимаются на подготовительные отделения фе-
деральных государственных образовательных организаций высшего образования при наличии у них 
среднего общего образования в соответствии с порядком, предусмотренным частью 8 статьи 55 на-
стоящего Федерального закона. Обучение таких лиц осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета в случае, если они обучаются на указанных подготовительных отделениях 
впервые. Порядок отбора федеральных государственных образовательных организаций высшего обра-
зования, на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета в соответствии с настоящей частью, и предусматриваемый в соот-
ветствии с этим порядком перечень федеральных государственных образовательных организаций выс-
шего образования устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. Обучающимся на подготовительных отделениях федеральных государственных образова-
тельных организаций высшего образования в очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в рамках государственного задания выплачивается стипендия. 

9. Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступитель-
ных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется лицам, указанным в части 7 настоящей 
статьи. 

10. Преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, 
находящиеся в ведении федеральных государственных органов, при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний и при прочих равных условиях также предоставляется выпускникам обще-
образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, находящихся в веде-
нии федеральных государственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной госу-
дарственной службе. 

11. Преимущественное право зачисления в военные профессиональные организации и военные 
образовательные организации высшего образования при условии успешного прохождения вступитель-
ных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется детям граждан, проходящих военную 
службу по контракту и имеющих общую продолжительность военной службы двадцать лет и более, 
детям граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста пребы-
вания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприя-
тиями и общая продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет и более. 

12. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, предоставляются следующие 
особые права при приеме в образовательные организации высшего образования на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготов-
ки, соответствующим профилю олимпиады школьников, в порядке, установленном указанным феде-
ральным органом исполнительной власти: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подго-
товки определяется образовательной организацией; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов единого государ-
ственного экзамена по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 
школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профиль-
ной, творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 
настоящего Федерального закона. 

 

Глава 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых 
1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие твор-

ческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллек-
туальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безо-
пасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополни-
тельное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориен-
тацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 
общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особен-
ности детей. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как 
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для детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, 
физической культуры и спорта реализуются для детей. 

3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без 
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 
образовательной программы. 

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним опреде-
ляются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ опре-
деляется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

5. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ определяются в 
соответствии с частями 3 - 7 статьи 83 и частями 4 - 5 статьи 84 настоящего Федерального закона. 

 

Глава 11. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ 
ВИДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения об-
разования указанными обучающимися. 

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания 
и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных про-
грамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользова-
ния, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-
ческую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение дос-
тупа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без ко-
торых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организо-
вано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, создаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяже-
лыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 
развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефекта-
ми и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения. 

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и 
обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ог-
раниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

8. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных обучающихся. 
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9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получение 
профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различны-
ми формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образова-
ния. 

10. Профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями 
высшего образования, а также организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
основным программам профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

11. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья пре-
доставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки являет-
ся расходным обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за 
исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер социаль-
ной поддержки является расходным обязательством Российской Федерации. 

12. Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти Российской Федера-
ции и органов государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивает подготовку пе-
дагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обуче-
ния и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и содействует привлече-
нию таких работников в организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 
 

***** 
 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 
 

О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ 

 

В целях формирования государственной политики по улучшению положения детей в Российской 
Федерации, руководствуясь Конвенцией о правах ребенка, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы. 

2. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации в 2-месячный срок предста-
вить на утверждение проект положения о Координационном совете при Президенте Российской Феде-
рации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы и пред-
ложения по его составу. 

3. Правительству Российской Федерации: 
а) в 3-месячный срок утвердить план первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы; 
б) предусматривать при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый 

год и на плановый период бюджетные ассигнования на реализацию Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 - 2017 годы. 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации утвердить 
региональные стратегии (программы) действий в интересах детей. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 
 

Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую заботу и помощь. 
Конституция Российской Федерации гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и 
детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты в сфере обеспечения прав 
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детей, Российская Федерация выразила приверженность участию в усилиях мирового сообщества по 
формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей. 

В Российской Федерации Национальный план действий в интересах детей был принят в 1995 году 
и рассчитан на период до 2000 года. В рамках очередного этапа социально-экономического развития 
страны актуальным является разработка и принятие нового документа - Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (далее - Национальная стратегия). 

Главная цель Национальной стратегии - определить основные направления и задачи государст-
венной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на общепри-
знанных принципах и нормах международного права. 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из ос-
новных национальных приоритетов России. В посланиях Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации ставились задачи по разработке современной и эффектив-
ной государственной политики в области детства. Проблемы детства и пути их решения нашли свое 
отражение в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года. 

Инструментом практического решения многих вопросов в сфере детства стала реализация при-
оритетных национальных проектов "Здоровье" и "Образование", федеральных целевых программ. При-
нят ряд важнейших законодательных актов, направленных на предупреждение наиболее серьезных уг-
роз осуществлению прав детей. Созданы новые государственные и общественные институты: учрежде-
на должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, в ряде 
субъектов Российской Федерации создан институт уполномоченного по правам ребенка, учрежден 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Увеличился объем финансирова-
ния социальных расходов из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, 
приняты новые меры социальной поддержки семей с детьми. Впервые в России проведена широкомас-
штабная общенациональная информационная кампания по противодействию жестокому обращению с 
детьми, введен в практику единый номер телефона доверия. 

В результате принятых мер наметились позитивные тенденции увеличения рождаемости и сни-
жения детской смертности, улучшения социально-экономического положения семей с детьми, повы-
шения доступности образования и медицинской помощи для детей, увеличения числа устроенных в 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для жизни де-
тей среды, сохраняют свою остроту и далеки от окончательного решения. Продолжается сокращение 
численности детского населения, у значительной части детей дошкольного возраста и обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях обнаруживаются различные заболевания и функциональные от-
клонения. 

По информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, не снижается количество вы-
явленных нарушений прав детей. В 2011 году более 93 тыс. детей стали жертвами преступлений. Низ-
кими темпами сокращается число детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Остро стоят проблемы подросткового алкоголизма, наркомании и токсикомании: почти чет-
верть преступлений совершается несовершеннолетними в состоянии опьянения. 

Развитие высоких технологий, открытость страны мировому сообществу привели к незащищен-
ности детей от противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), усугубили проблемы, связанные с торговлей детьми, детской порнографией и 
проституцией. По сведениям МВД России, число сайтов, содержащих материалы с детской порногра-
фией, увеличилось почти на треть, а количество самих интернет-материалов - в 25 раз. Значительное 
число сайтов, посвященных суицидам, доступно подросткам в любое время. 

Согласно данным Росстата, в 2010 году доля малообеспеченных среди детей в возрасте до 16 лет 
превышала среднероссийский уровень бедности. В самом уязвимом положении находятся дети в воз-
расте от полутора до трех лет, дети из многодетных и неполных семей и дети безработных родителей. 

Масштабы и острота существующих проблем в сфере детства, возникающие новые вызовы, инте-
ресы будущего страны и ее безопасности настоятельно требуют от органов государственной власти 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, гражданского общества принятия неотлож-
ных мер для улучшения положения детей и их защиты. 

 

1. Основные проблемы в сфере детства 
 

Недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и защиты прав и интересов 
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детей, неисполнение международных стандартов в области прав ребенка. 
Высокий риск бедности при рождении детей, особенно в многодетных и неполных семьях. 
Распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и всех форм на-

силия в отношении детей. 
Низкая эффективность профилактической работы с неблагополучными семьями и детьми, рас-

пространенность практики лишения родительских прав и социального сиротства. 
Неравенство между субъектами Российской Федерации в отношении объема и качества доступ-

ных услуг для детей и их семей. 
Социальная исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном положении). 
Нарастание новых рисков, связанных с распространением информации, представляющей опас-

ность для детей. 
Отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в общественной жизни, в реше-

нии вопросов, затрагивающих их непосредственно. 
 

2. Ключевые принципы Национальной стратегии 
 

Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. В Россий-
ской Федерации должны создаваться условия для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 
ребенка в семье, своевременного выявления их нарушений и организации профилактической помощи 
семье и ребенку, обеспечения адресной поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации, а при необходимости - приниматься меры по устройству детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. 

Защита прав каждого ребенка. В Российской Федерации должна быть сформирована система, 
обеспечивающая реагирование на нарушение прав каждого ребенка без какой-либо дискриминации, 
включая диагностику ситуации, планирование и принятие необходимого комплекса мер по обеспече-
нию соблюдения прав ребенка и восстановлению нарушенных прав; правовое просвещение; предостав-
ление реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой жестокого обращения или пре-
ступных посягательств. 

Максимальная реализация потенциала каждого ребенка. В Российской Федерации должны созда-
ваться условия для формирования достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образо-
вания, воспитания и социализации, максимально возможной самореализации в социально позитивных 
видах деятельности. 

Сбережение здоровья каждого ребенка. В Российской Федерации должны приниматься меры, на-
правленные на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, всеобщую ран-
нюю профилактику заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни 
ребенка, предоставление квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях. 

Технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних ресурсов семьи, удовлетворение 
потребностей ребенка и реализуемые при поддержке государства. В Российской Федерации необходи-
мо шире внедрять эффективные технологии социальной работы, предполагающие опору на собствен-
ную активность людей, предоставление им возможности участвовать в решении своих проблем наряду 
со специалистами, поиск нестандартных экономических решений. 

Особое внимание уязвимым категориям детей. В Российской Федерации во всех случаях особое и 
достаточное внимание должно быть уделено детям, относящимся к уязвимым категориям. Необходимо 
разрабатывать и внедрять формы работы с такими детьми, позволяющие преодолевать их социальную 
исключенность и способствующие реабилитации и полноценной интеграции в общество. 

Обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с каждым ребенком и его 
семьей. В Российской Федерации формирование и реализация политики в области детства должны ос-
новываться на использовании последних достижений науки, современных технологий, в том числе в 
социальной сфере. Необходимо обеспечить условия для качественной подготовки и регулярного повы-
шения квалификации кадров во всех отраслях, так или иначе связанных с работой с детьми и их семья-
ми. 

Партнерство во имя ребенка. В Российской Федерации политика в области детства должна опи-
раться на технологии социального партнерства, общественно-профессиональную экспертизу, реализо-
вываться с участием бизнес-сообщества, посредством привлечения общественных организаций и меж-
дународных партнеров к решению актуальных проблем, связанных с обеспечением и защитой прав и 
интересов детей. Необходимо принимать меры, направленные на формирование открытого рынка со-
циальных услуг, создание системы общественного контроля в сфере обеспечения и защиты прав детей. 

302



 

* * * 
 

Национальная стратегия разработана на период до 2017 года и призвана обеспечить достижение 
существующих международных стандартов в области прав ребенка, формирование единого подхода 
органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества и граждан к определению целей, задач, направлений деятельности и первооче-
редных мер по решению наиболее актуальных проблем детства. 

Национальная стратегия разработана с учетом Стратегии Совета Европы по защите прав ребенка 
на 2012 - 2015 годы, которая включает следующие основные цели: способствование появлению друже-
ственных к ребенку услуг и систем; искоренение всех форм насилия в отношении детей; гарантирова-
ние прав детей в ситуациях, когда дети особо уязвимы. 

Участие в реализации положений названной Стратегии Совета Европы, актуальных международ-
ных договоров в сфере обеспечения и защиты прав детей и совершенствование российского законода-
тельства в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права позволят 
гармонизировать деятельность России по защите прав и интересов детей с деятельностью мирового со-
общества, будут способствовать распространению на территории Российской Федерации положитель-
ного опыта европейских стран и продвижению инновационного российского опыта на мировую арену, 
защите прав и интересов российских детей в любой точке земного шара. 

Реализацию Национальной стратегии предусматривается осуществлять по следующим основным 
направлениям: семейная политика детствосбережения; доступность качественного обучения и воспита-
ния, культурное развитие и информационная безопасность детей; здравоохранение, дружественное к 
детям, и здоровый образ жизни; равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе госу-
дарства; создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку 
правосудия; дети - участники реализации Национальной стратегии. 

 

II. СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

1. Краткий анализ ситуации 
 

Несмотря на наблюдающийся в последние годы рост рождаемости, число детей в возрасте до 17 
лет сократилось за 10 лет с 31,6 миллиона в 2002 году до 25 миллионов в 2011 году. 

Для многодетных и неполных семей характерны максимальные риски бедности. Недостаточно 
удовлетворен спрос на доступные товары и услуги для детей. 

Трансформация института семьи сопровождается высоким уровнем социального неблагополучия 
в семьях, что сопряжено с пьянством и алкоголизмом, наркозависимостью, деградацией семейных и 
социальных ценностей, социальным сиротством. В случаях несвоевременного выявления и неоказания 
эффективной профилактической помощи семьям с детьми на ранних этапах основными мерами по за-
щите прав ребенка становятся лишение и ограничение родительских прав (57,4 тыс. родителей в 2011 
году). 

Недопустимо широко распространены жестокое обращение с детьми, включая физическое, эмо-
циональное, сексуальное насилие в отношении детей, пренебрежение их основными потребностями. 

 

2. Основные задачи 
 

Сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение минимального гарантированного до-
хода. 

Повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми, основанных на меж-
дународных стандартах прав ребенка и Рекомендациях Комитета министров Совета Европы о правах 
детей и социальных услугах, дружественных к детям и семьям. 

Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, в условиях кото-
рого соблюдаются права ребенка и исключены любые формы жестокого обращения с ним. 

Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, 
индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, ока-
зываемой на межведомственной основе, приоритете воспитания ребенка в родной семье. 

 

3. Первоочередные меры 
 

Разработка и принятие федерального закона, определяющего основы государственной семейной 
политики. 
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Разработка и утверждение стандартов минимальных гарантий доступа к доходам и социальным 
услугам, определяющих основные показатели качества жизни детей, включая минимальный гарантиро-
ванный доход, гарантированное социальное жилье, семейный отдых и качество питания. 

Проведение мониторинга законодательства Российской Федерации в сфере защиты детства, в том 
числе уточнение и упорядочение правового содержания понятий "дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации", "дети и семьи, находящиеся в социально опасном положении", "дети, нуждающиеся 
в помощи государства", "дети, оставшиеся без попечения родителей", "жестокое обращение с ребен-
ком". 

Формирование законодательной базы для реформирования организации работы органов опеки и 
попечительства по защите прав детей. 

Совершенствование правовых механизмов, обеспечивающих возможность участия обоих родите-
лей в воспитании ребенка при раздельном проживании. 

Оптимизация полномочий государственных органов по защите прав детей, нормативное закреп-
ление порядка межведомственного взаимодействия по предотвращению семейного неблагополучия, 
социального сиротства, защите прав и законных интересов детей. 

Содействие реализации в субъектах Российской Федерации глобальной инициативы Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ) "Города, доброжелательные к детям". 

Создание и распространение информации о правах ребенка, адаптированной для детей, родите-
лей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой ин-
формации, сеть "Интернет", организации и учреждения для детей. 

Модернизация государственного статистического наблюдения в сфере защиты семьи, материнст-
ва и детства. 

Формирование системы мониторинга и статистического учета для оценки эффективности семей-
ной и социальной политики в сфере материнства и детства. 

 

4. Меры, направленные на сокращение бедности среди семей с детьми 
 

Разработка и принятие минимальных государственных гарантий в области доходов и социальных 
услуг, определяющих основные показатели качества жизни семей с детьми. 

Совершенствование системы налоговых вычетов для семей с детьми. 
Разработка мер по обеспечению регулярности выплат алиментов, достаточных для содержания 

детей, в том числе посредством создания государственного алиментного фонда. 
Разработка и принятие Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года и 

плана мероприятий по ее реализации в формате федеральной целевой программы; внесение соответст-
вующих изменений в нормативную правовую базу. 

 

5. Меры, направленные на формирование безопасного 
и комфортного семейного окружения для детей 

 

Разработка и принятие программы, пропагандирующей ценности семьи, приоритет ответственно-
го родительства, защищенного детства, нетерпимость ко всем формам насилия и телесного наказания в 
отношении детей через средства массовой информации, систему образования, социальной защиты, 
здравоохранения и культуры. 

Разработка и нормативное закрепление стандартов оказания специализированных профилактиче-
ских услуг по предотвращению жестокого обращения с детьми, преодолению семейного неблагополу-
чия и социального сиротства, реабилитационной помощи детям (их семьям), пострадавшим от жестоко-
го обращения. 

Обеспечение внедрения и распространения современных технологий профилактической и реаби-
литационной работы с семьей и детьми. 

Разработка мер по реализации Рекомендаций Комитета министров Совета Европы о политике в 
поддержку позитивного родительства. 

Повышение доступности услуг для семей с детьми за счет активного развития и поддержки сек-
тора профильных некоммерческих организаций. 

Продолжение общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому 
обращению с детьми. 

Формирование действенных механизмов раннего выявления жестокого обращения и насилия в 
отношении ребенка, социального неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием 
учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания, в том числе закрепление по-
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рядка межведомственного взаимодействия в деятельности по защите прав детей. 
Формирование полноценной системы подготовки и повышения квалификации специалистов, ра-

ботающих с детьми и в интересах детей. 
Организация распространения и внедрения передового опыта в сфере профилактики жестокого 

обращения с детьми и реабилитации пострадавших. 
 

6. Меры, направленные на профилактику изъятия ребенка из семьи, социального сиротства 
 

Организация на межведомственной основе системы раннего выявления социального неблагопо-
лучия семей с детьми и комплексной работы с ними для предотвращения распада семьи и лишения ро-
дителей родительских прав (при участии органов социальной защиты населения, образования, здраво-
охранения, служб занятости, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки 
и попечительства) с надлежащей координацией деятельности всех служб в сфере реабилитации семьи. 

Обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необходимым социальным услугам, в 
том числе на основе развития служб социального сопровождения семей, входящих в группу риска, уча-
стковых социальных служб, мобильных бригад, кризисных центров для детей, пострадавших от жесто-
кого обращения, и кризисных центров для матерей с детьми в целях осуществления работы с ними по 
предотвращению отказа от ребенка. 

Обеспечение повсеместного внедрения эффективных технологий реабилитации социально небла-
гополучных семей с детьми. 

Внедрение системы профилактики отказов от детей при рождении и (или) помещении в медицин-
ские учреждения, особенно в случаях выявления у ребенка нарушений развития и несовершеннолетия 
матерей. 

Введение запрета на изъятие детей из семей без предварительного проведения социально-
реабилитационной работы, включая возможность замены лишения родительских прав ограничением 
родительских прав с организацией в этот период реабилитационной работы с семьями. 

 

7. Ожидаемые результаты 
 

Снижение уровня бедности, дефицита доходов у семей с детьми и ликвидация крайних форм про-
явления бедности. 

Ликвидация дефицита услуг, оказываемых дошкольными образовательными учреждениями. 
Сокращение доли детей, не получающих алименты в полном объеме. 
Снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении. 
Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства. 
Повышение качества услуг для семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 
Создание эффективных механизмов, способствующих сокращению случаев лишения родитель-

ских прав, выявлению семей, входящих в группу риска, их социальному сопровождению и реабилита-
ции, сокращению числа случаев жестокого обращения с детьми в семьях. 

Сокращение числа детей, остающихся без попечения родителей. 
 

III. ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 
КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

1. Краткий анализ ситуации 
 

Основной проблемой доступности дошкольного образования для всех категорий детей является 
дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях. Для повышения доступности дошкольного 
образования для населения необходимо развитие всех форм дошкольного образования, таких как се-
мейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека, центры игровой поддержки ребенка и других, а 
также развитие негосударственного сектора. 

Приоритетом в данной сфере является повышение качества дошкольного образования в целях 
обеспечения равных стартовых возможностей для обучения детей в начальной школе. На этапе дошко-
льного образования очень важны организация психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-
ние компетентности родителей в вопросах воспитания и развития ребенка. 

Обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение общедоступного и качест-
венного бесплатного общего образования является одним из основных принципов государственной по-
литики в области образования. В целях реализации системных задач, поставленных в рамках нацио-
нальной образовательной инициативы "Наша новая школа", Правительством Российской Федерации 
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утвержден план действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы. В рамках реализа-
ции данной инициативы особое внимание уделяется вопросам обеспечения качества общего образова-
ния. Предстоит серьезное обновление программ и методов работы школы, устранение искусственной 
дифференциации школ по качеству образования. Новые федеральные государственные образователь-
ные стандарты должны обеспечить доступность для каждого старшеклассника нескольких профилей 
обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам. 

Общероссийская система оценки качества образования строится на принципах охвата всех ступе-
ней общего образования процедурами оценки качества образования, участия в построении этой систе-
мы (в части, касающейся общего образования) органов управления образованием всех уровней (феде-
ральных, региональных и муниципальных) и непосредственно образовательных учреждений. 

Таким образом, создаваемая общероссийская система оценки качества образования призвана 
обеспечить единство требований к подготовленности выпускников, объективность оценки достижений 
обучающихся, преемственность между разными ступенями общего образования, возможность исполь-
зования результатов оценки качества для принятия необходимых управленческих решений. 

Продолжает совершенствоваться проведение единого государственного экзамена, усиливается 
контроль за соблюдением установленного порядка проведения экзаменов, повышается качество ин-
формированности населения об организации и результатах проведения экзаменов. В первую очередь 
это касается системы общественного наблюдения, которая с 2011 года введена на законодательной ос-
нове. В настоящее время ведется проработка возможных механизмов совершенствования существую-
щих моделей проведения единого государственного экзамена путем развития информационно-
коммуникационных технологий. Так, в 2012 году планируется внедрение электронной системы тести-
рования на экзамене по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, а на экзаме-
не по иностранному языку - устного компонента, как это предусмотрено федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта. При этом предполагается учитывать опыт апробации 
аналогичных форм проведения экзаменов по данным предметам в ходе эксперимента по введению еди-
ного государственного экзамена. 

Вместе с тем продолжают нарастать проблемы, из-за нерешенности которых права и интересы 
детей в системе образования оказываются во многом не реализованными. Этими проблемами являются: 

дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях, невысокий уровень качества дошко-
льного образования; 

дифференциация в доступе отдельных категорий детей к качественному основному и дополни-
тельному образованию; 

отстающее от современных потребностей общества качество образования как целостного процес-
са обучения и воспитания детей, неэффективное управление этим процессом и слабый контроль за ка-
чеством образовательных услуг; 

несоответствие современной системы обеспечения информационной безопасности детей новым 
рискам, связанным с развитием сети "Интернет" и информационных технологий, нарастающему проти-
воправному контенту. 

Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития раз-
личных категорий детей приводит к возникновению в подростковой среде межэтнической и межкон-
фессиональной напряженности, ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и подростков, 
агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным проявлениям. 

 

2. Основные задачи 
 

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, расширение вариативности 
его форм. 

Реализация прав детей различных категорий на получение общедоступного и качественного бес-
платного общего образования на основе модернизации общего образования в полном соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Защита образовательных прав детей, принадлежащих к национальным и этническим группам, 
проживающим в экстремальных условиях районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Создание общероссийской системы оценки качества образования, обеспечивающей единство тре-
бований к подготовленности выпускников, объективность оценки достижений обучающихся и качества 
учебно-воспитательной работы образовательных учреждений, преемственность между разными ступе-
нями общего образования, возможность использования результатов оценки качества для принятия не-
обходимых управленческих решений. 

Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой одаренно-
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стью независимо от сферы одаренности, места жительства и социально-имущественного положения их 
семей. 

Формирование новой общественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей 
их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, толерантности, законопос-
лушное поведение. 

Развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, инфраструкту-
ры творческого развития и воспитания детей. 

Государственная поддержка развития детских библиотек, литературы, кино и телевидения для де-
тей. 

Организация профилактики межэтнической, межконфессиональной и социально-имущественной 
напряженности в образовательной среде в соответствии с современными вызовами. 

Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации единой государственной 
политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 

3. Меры, направленные на обеспечение доступности и качества образования 
 

Обеспечение государственной поддержки строительства новых дошкольных образовательных 
учреждений, а также развития всех форм дошкольного образования, таких как семейный детский сад, 
служба ранней помощи, лекотека, центры игровой поддержки ребенка и другие, включая негосударст-
венный сектор. 

Обеспечение развития способностей каждого ученика массовой школы, доступности для каждого 
старшеклассника выбора профилей обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам. 

Законодательное закрепление правовых механизмов реализации права детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья на включение в существующую образовательную среду на 
уровне дошкольного, общего и профессионального образования (права на инклюзивное образование). 

Обеспечение реализации гарантий доступности качественного образования для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и их поддержки на всех уровнях образования. 

Создание условий для развития различных региональных вариантов поликультурной модели до-
школьного и общего образования, обеспечивающей формирование российской гражданской идентич-
ности. 

Продолжение внедрения электронных, устных и других новых форм оценки знаний обучающих-
ся, а также расширение содержания тестирования в рамках совершенствования существующих моделей 
проведения единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации. 

Внедрение современных технологий контроля, включая общественное наблюдение, за соблюде-
нием установленного порядка проведения экзаменов и повышение качества информированности насе-
ления об организации и результатах проведения экзаменов с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

Обеспечение предоставления детям качественной психологической и коррекционно-
педагогической помощи в образовательных учреждениях. 

Обеспечение разработки примерных программ, определяющих единую содержательную основу 
подготовки педагогов-психологов, а также детального правового регулирования оказания психологиче-
ской помощи детям педагогами-психологами. 

Создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения педагогической 
компетентности родителей, психологического сопровождения развития ребенка в условиях семьи и об-
разовательного учреждения. 

 

4. Меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи 
 

Обеспечение нормативно-правового закрепления особых образовательных запросов одаренных 
детей; поддержка и развитие образовательных учреждений, специализирующихся на работе с одарен-
ными детьми. 

Создание национального ресурсного центра для работы с одаренными детьми в целях обеспече-
ния разработки методологии и методов диагностики, развития, обучения и психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей для использования в массовой школе и в специализированных школах для 
одаренных детей. 

Создание системы специальной подготовки и переподготовки психолого-педагогических кадров 
для работы с одаренными детьми, а также для работы с их родителями (законными представителями). 

Обеспечение информационной поддержки государственной политики по оказанию помощи та-
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лантливым детям и молодежи. 
 

5. Меры, направленные на развитие воспитания и социализацию детей 
 

Разработка общенациональной стратегии развития воспитания как основы реализации государст-
венной политики. 

Обеспечение развития научных основ воспитания и социализации подрастающих поколений. 
Внедрение современных программ гражданско-патриотического воспитания, направленных на 

формирование российской гражданской идентичности, культуры толерантности, социальной компе-
тентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия, готовности к защите Отече-
ства и позитивного отношения у молодых людей к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. 

Нормативное урегулирование ресурсного обеспечения воспитательной деятельности (материаль-
но-технического, финансового, кадрового, информационно-методического) и организации контроля за 
условиями, созданными в образовательных учреждениях для воспитания и социализации детей. 

Обеспечение проведения комплексной профилактики негативных явлений в детской среде; об-
новление форм и методов борьбы с детской безнадзорностью, наркоманией, алкоголизмом, преступно-
стью, проституцией; разработка эффективных механизмов профилактики девиантного поведения детей. 

Внедрение эффективных механизмов сотрудничества органов управления образованием, граж-
данского общества, представителей различных конфессий, средств массовой информации, родитель-
ских сообществ в области воспитания и социализации детей. 

 

6. Меры, направленные на развитие системы дополнительного образования,  
инфраструктуры творческого развития и воспитания детей 

 

Разработка и внедрение федеральных требований к образовательным программам дополнитель-
ного образования и спортивно-досуговой деятельности. 

Разработка нормативно-правовой базы в целях введения именных сертификатов для детей на по-
лучение гарантированных бесплатных услуг дополнительного образования, спортивно-досуговых услуг 
по месту жительства. 

Оказание поддержки музейным учреждениям, школам искусств, реализующим программы худо-
жественно-эстетической направленности для детей дошкольного возраста и детей, обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях, в том числе для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Расширение сети детских и юношеских творческих объединений, клубов по месту жительства, 
лагерей труда и отдыха, других форм самодеятельности детей и подростков; развитие разнообразных 
форм туризма и краеведения; привлечение подростков к различным видам общественно полезной и 
личностно значимой деятельности. 

Оказание государственной поддержки существующим и создаваемым новым телевизионным ка-
налам и передачам для детей, подростков, детским театрам, кино- и телестудиям. 

Формирование государственного заказа на издательскую, кино- и компьютерную продукцию. 
Оказание государственной поддержки публичным электронным библиотекам, музейным, теат-

ральным и иным интернет-ресурсам для детей и подростков. 
Реализация системы мер по сохранению и развитию специализированных детских библиотек. 
Оказание государственной поддержки разработке и реализации комплексных межотраслевых 

программ, а также общенациональным акциям по развитию детского чтения и литературы для детей; 
организации открытых конкурсов на создание литературных произведений для детей. 

Организация системы повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в 
сфере дополнительного образования детей. 

Доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей, в том числе 
педагогов в системе учреждений культуры, до уровня не ниже среднего для учителей в регионе. 

 

7. Меры, направленные на обеспечение информационной безопасности детства 
 

Создание и внедрение программ обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в 
интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в 
противоправную деятельность, порнографию, участие во флешмобах. 

Создание правовых механизмов блокирования информационных каналов проникновения через 
источники массовой информации в детско-подростковую среду элементов криминальной психологии, 
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культа насилия, других откровенных антиобщественных тенденций и соответствующей им атрибутики. 
Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности обра-

зовательной среды образовательных учреждений, а также по вопросам научно-методического и норма-
тивно-правового обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических требований к использованию ин-
формационно-компьютерных средств в образовании детей. 

Создание общественных механизмов экспертизы интернет-контента для детей. 
Создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для детей и родите-

лей; стимулирование родителей к использованию услуги "Родительский контроль", позволяющей уста-
навливать ограничения доступа к сети "Интернет". 

 

8. Ожидаемые результаты 
 

Обеспечение всеобщей доступности дошкольного образования для всех категорий детей, повы-
шение гибкости и многообразия форм предоставления дошкольных услуг на основе реализации суще-
ствующих (основных) и новых (дополнительных) форм их финансирования и организации. 

Организация обучения и воспитания детей, обучающихся в образовательных учреждениях, в со-
ответствии с требованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов; разви-
тие материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе с использованием совре-
менных информационно-компьютерных технологий. 

Расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеоб-
разовательных учреждениях. 

Расширение вариативности программ, рассчитанных на детей с разными уровнем, типом и фор-
мами проявления способностей, в том числе индивидуализированных программ развития (для детей с 
особой одаренностью). 

Повышение рейтинга российских школьников в международных оценках качества образования. 
Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и разви-

тия детей в образовательных учреждениях. 
Увеличение численности детей и подростков, задействованных в различных формах внешколь-

ной деятельности. 
Увеличение доли школьников, вовлеченных в освоение дополнительных образовательных про-

грамм, в том числе не менее 60 процентов - на бесплатной основе. 
Повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, педагогиче-

ской помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации. 
Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, самостоятельность и 

творческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное отношение к жизни, окружаю-
щей среде, приверженных позитивным нравственным и эстетическим ценностям. 

Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением. 
Стимулирование интереса детей к историческому и культурному наследию России, многообра-

зию культур различных народностей и этносов, религий. 
Увеличение вариативности программ дополнительного образования, реализуемых музеями и 

культурными центрами. 
Рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров, театров. 
Создание надежной системы защиты детей от противоправного контента в образовательной среде 

школы и дома. 
Сокращение числа детей, пострадавших от противоправного контента в интернет-среде. 
 

IV. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ДЕТЯМ, 
И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

1. Краткий анализ ситуации 
 

На начало 2011 года в 37 субъектах Российской Федерации показатели младенческой смертности 
были выше, чем в среднем по Российской Федерации, только в 22 регионах работали перинатальные 
центры. В ряде субъектов Российской Федерации недостаточно финансово обеспечены региональные 
целевые программы в области охраны и укрепления здоровья детей; ненадлежащим образом организу-
ется медико-социальная помощь для беременных и кормящих матерей, проведение диспансеризации и 
иммунизации детей; бесплатные медицинские услуги, гарантированные государством, неправомерно 
подменяются платными медицинскими услугами; не налажено должным образом обеспечение лекарст-
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вами и питанием в учреждениях здравоохранения; не соблюдаются права обучающихся в образова-
тельных учреждениях на охрану и укрепление здоровья. 

Подростки в возрасте от 10 до 18 лет нередко оказываются вне достаточного внимания со сторо-
ны государства. Трудности, с которыми они сталкиваются в этот сложный возрастной период, подчас 
приводят к самым трагическим последствиям. По распространенности суицидов среди подростков Рос-
сия занимает одно из ведущих мест в мире, уровень смертности детей значительно выше, чем в других 
европейских странах. Особого внимания требуют проблемы подросткового алкоголизма, включая 
"пивной алкоголизм", наркомании и токсикомании, немедицинского потребления наркотических 
средств, психотропных и других токсических веществ детьми, особенно школьного возраста. 

 

2. Основные задачи 
 

Создание условий для здорового развития каждого ребенка с рождения, обеспечение доступа всех 
категорий детей к качественным услугам и стандартам системы здравоохранения, средствам лечения 
болезней и восстановления здоровья. 

Развитие подростковой медицины, клиник, дружественных к детям и молодежи, стимулирование 
потребности в здоровом образе жизни. 

Обеспечение надлежащих комплексных услуг и стандартов в сфере здравоохранения для детей с 
особыми потребностями. 

Формирование современной модели организации отдыха и оздоровления детей на принципах го-
сударственно-частного партнерства. 

Формирование потребности у детей и подростков в здоровом питании и совершенствование сис-
темы обеспечения качественным питанием детей в образовательных учреждениях, лечебных и лечебно-
профилактических, санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях. 

 

3. Меры по созданию дружественного к ребенку здравоохранения 
 

Совершенствование нормативно-правового обеспечения в области охраны здоровья детей, меди-
цинской помощи женщинам и детям. 

Внедрение эффективных организационных и медицинских технологий на основе современных 
порядков и стандартов оказания медицинской помощи детям. 

Создание службы сопровождения и поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, для предотвращения отказов от ребенка. 

Обеспечение юридического и психологического сопровождения рожениц в женских консульта-
циях и родильных домах. 

Завершение создания современных перинатальных центров во всех субъектах Российской Феде-
рации. 

Осуществление комплекса мер, направленных на снижение младенческой и детской смертности. 
Совершенствование системы наблюдения за детьми первого года жизни в амбулаторно-

поликлинических учреждениях в целях выявления детей, подверженных риску задержки двигательно-
го, речевого и когнитивного развития, и своевременного оказания им медицинской помощи. 

Обеспечение возможности экстренной транспортировки больных детей из труднодоступных рай-
онов и организация доступа врачей в такие районы для профилактической работы с детьми. 

Обеспечение родильных домов и перинатальных центров необходимыми реактивами и реагента-
ми для проведения скрининг-диагностики. 

Обеспечение повсеместного проведения обследования детей на наличие наследственных заболе-
ваний, включая генетическое обследование детей, находящихся в организациях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, с предоставлением соответствующей информации кандида-
там в опекуны и усыновители. 

Развитие технологий комплексной диагностики и ранней медико-социальной помощи детям с от-
клонениями в развитии и здоровье, а также оказание необходимой помощи их семьям. 

Осуществление необходимых организационных мер по обеспечению нахождения родителей 
(законных представителей) рядом с ребенком, получающим медицинскую помощь в учреждениях здра-
воохранения. 

Обеспечение полного цикла производства на территории Российской Федерации стратегически 
необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечения детей и подро-
стков. 

Изучение потребностей детей в получении всех видов высокотехнологичной медицинской помо-
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щи и лечения, обеспечение их предоставления нуждающимся в них детям, сокращение времени ожида-
ния такой помощи и лечения. 

Создание федерального регистра детей с редкими заболеваниями и организация адресного фи-
нансирования лечения таких детей за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно 
этому регистру; ускорение решения вопроса об обеспечении детей с орфанными заболеваниями специ-
альным лечением, питанием и реабилитационным оборудованием. 

Законодательное закрепление возможности софинансирования оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи детям за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и благотвори-
тельных пожертвований. 

Обеспечение создания сети учреждений (отделений), служб, оказывающих паллиативную меди-
цинскую помощь детям, страдающим неизлечимыми заболеваниями. 

Распространение ежегодной обязательной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в организациях, на детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся на семейном воспитании. 

Развитие подростковой медицины, создание молодежных консультаций, центров охраны репро-
дуктивного здоровья подростков и центров медико-социальной помощи подросткам. 

Проведение просветительской работы по предупреждению ранней беременности и абортов у не-
совершеннолетних. 

Создание кризисных центров по типу "маленькая мама" для оказания помощи несовершеннолет-
ним беременным и матерям с детьми. 

Поддержка успешно реализуемых в регионах проектов создания клиник, дружественных к детям 
и молодежи. 

Восстановление медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях. 
Повышение ответственности медицинского персонала медицинских учреждений за некачествен-

ное оказание медицинской помощи детям. 
Рассмотрение вопроса о возможности использования средств материнского капитала на оплату 

дорогостоящего лечения ребенка, включая проведение дорогостоящих операций как в России, так и за 
рубежом. 

Создание механизмов финансовой поддержки, в том числе Фондом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, негосударственных фондов и организаций, активно занимаю-
щихся финансовой поддержкой лечения детей. 

 

4. Меры по развитию политики формирования здорового образа жизни детей и подростков 
 

Обеспечение реализации комплекса мероприятий социальной рекламы, направленных на форми-
рование здорового образа жизни, профилактику суицидального поведения среди несовершеннолетних, 
информирование о деятельности служб поддержки и экстренной психологической и социально-
правовой помощи, в том числе через сеть "Интернет", телефоны службы анонимного консультирова-
ния. 

Привлечение институтов гражданского общества, развитие волонтерского движения в целях ре-
шения проблем, связанных с формированием у детей и подростков потребности в здоровом образе 
жизни и получением поддержки и помощи в ситуациях, связанных с риском причинения вреда здоро-
вью. 

Распространение здоровьесберегающих технологий обучения, технологий "школа здоровья" на 
все образовательные учреждения, включая организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

Обеспечение доступности занятий физической культурой, туризмом и спортом для всех катего-
рий детей в соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией на формирование ценно-
стей здорового образа жизни. 

Внедрение инновационных оздоровительных и физкультурно-спортивных технологий в работу 
образовательных учреждений и организаций. 

Повышение эффективности проведения мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-
инфекции и вирусных гепатитов B и C, туберкулеза, и совершенствование системы противодействия 
распространению этих заболеваний среди целевых групп школьников, молодежи и наиболее уязвимых 
групп населения. 

Активизация деятельности центров здоровья для детей в сфере проведения обследования детей, 
обучения их гигиеническим навыкам и мотивирования к отказу от вредных привычек. 

Реализация программ гигиенического воспитания в целях предоставления детям возможности 
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осуществлять информированный выбор в вопросах здорового образа жизни. 
Проведение мониторинга по стандартной оценке качества жизни ребенка, включая эмоциональ-

ный, коммуникативный и психосоматический компоненты. 
Внедрение регулярного государственного мониторинга основных поведенческих рисков, опасных 

для здоровья детей и подростков. 
Разработка системы мер по предотвращению подросткового суицида, включая подготовку психо-

логов в системе здравоохранения для работы с детьми и подростками с суицидальными наклонностями, 
а также организацию проведения психологическими службами образовательных учреждений профи-
лактической работы с детьми, родителями, социальным окружением ребенка. 

Разработка программы противодействия пропаганде молодежных суицидов в интернет-среде. 
Ограничение (вплоть до полного запрета) скрытой рекламы табака, алкогольной продукции, при-

влекающей внимание детей и подростков. 
Внедрение новых видов отдыха и досуга для подростков, исключающих традиции курения, упот-

ребления алкогольной продукции. 
Обеспечение культурного, здорового досуга детей и подростков, проживающих в малых городах 

и сельской местности, в том числе в рамках реализации государственных целевых программ. 
Активизация работы по исполнению соответствующих ведомственных нормативных правовых 

актов о психологическом тестировании обучающихся в образовательных учреждениях на предмет по-
требления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ. 

Внесение в федеральное законодательство изменений, касающихся раннего выявления лиц, до-
пускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, среди обу-
чающихся в образовательных учреждениях общего и профессионального образования, а также оказа-
ния наркологической помощи несовершеннолетним, больным наркоманией, в возрасте от 16 до 18 лет 
без их согласия по просьбе или с согласия их родителей (законных представителей). 

 

5. Меры по формированию современной модели организации отдыха  
и оздоровления детей, основанной на принципах государственно-частного партнерства 
 

Создание на федеральном уровне системы координации деятельности соответствующих государ-
ственных органов и организаций. 

Разработка системы мер по поддержке и развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления детей, 
в том числе по нормативному финансированию программ в данной сфере. 

Разработка схемы взаимодействия санаторно-курортных учреждений с реабилитационными цен-
трами для предоставления более качественных услуг детям-инвалидам и детям с хроническими заболе-
ваниями по путевкам "мать и дитя". 

Расширение сети санаторно-курортных учреждений для совместного пребывания детей с родите-
лями (законными представителями). 

 

6. Меры по формированию культуры здорового питания детей и подростков,  
обеспечению качества и режима питания как залога здоровья ребенка 

 

Организация просветительской работы с использованием специальных обучающих программ, 
средств массовой коммуникации, включая интернет-технологии, социальную рекламу, по формирова-
нию культуры здорового питания. 

Осуществление мер по совершенствованию системы обеспечения качественным горячим питани-
ем воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях начального профессионального образования. 

Обеспечение регулярных проверок качества питания в образовательных, лечебных и лечебно-
профилактических, санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях. 

Организация особого контроля за обеспечением качественным питанием больных детей, стра-
дающих социально значимыми заболеваниями. 

 

7. Ожидаемые результаты 
 

Снижение показателей младенческой и детской смертности. 
Снижение случаев ранней беременности и абортов у несовершеннолетних девушек. 
Доступность и своевременность для всех категорий детей качественных профилактических и ме-

дицинских услуг, средств лечения болезней и восстановления здоровья. 
Получение комплексных медицинских услуг детьми с особыми потребностями, детьми, находя-
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щимися в трудной жизненной ситуации, детьми, проживающими в труднодоступных местностях. 
Гарантированное обеспечение детской медицины всеми необходимыми лекарствами и медицин-

ским оборудованием. 
Увеличение числа образовательных учреждений, внедривших здоровьесберегающие технологии 

обучения, технологии "школа здоровья", являющихся территориями, свободными от табакокурения, 
употребления алкоголя и наркотиков. 

Сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и алкогольную продукцию, 
наркотики, психотропные и другие токсические вещества. 

Сокращение числа детей и подростков с ВИЧ-инфекциями, вирусными гепатитами B и C, тубер-
кулезом, в том числе получивших их в медицинских учреждениях. 

Наличие доступной развитой сети учреждений, включая телефоны доверия, консультирование в 
режиме "онлайн", оказывающих помощь детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию. 

Сокращение числа подростковых суицидов. 
Доступность физкультурно-спортивной, туристической инфраструктуры для всех категорий де-

тей с учетом их индивидуальных потребностей. 
Увеличение доли детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. 
Доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом их индивидуальных по-

требностей. 
Обеспечение детей качественным и здоровым питанием как в семье, так и в образовательных, ме-

дицинских и оздоровительных учреждениях. 
 

V. РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ ГОСУДАРСТВА 

 

1. Краткий анализ ситуации 
 

К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, относятся дети-сироты и дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-
инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей. Обеспечение равных возможностей для этих групп детей 
базируется на принципе недискриминации. 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2011 году составило 654,4 
тыс. человек (2,6 процента детского населения), из них 82 процента стали социальными сиротами 
вследствие лишения родителей родительских прав, от каждого десятого ребенка родители отказались 
при рождении. 

Активная государственная политика, направленная на стимулирование граждан к семейному уст-
ройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, привела к значительному сокраще-
нию числа детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа (на 42 процента за последние 
пять лет; в 2011 году - на 105,7 тыс. детей). Вместе с тем существенно изменился контингент детей в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: около 70 процентов - дети 
подросткового возраста, 33 процента - дети с ограниченными возможностями здоровья, 40 процентов - 
дети, имеющие братьев и сестер. При существующей системе материального и нематериального сти-
мулирования граждан таких детей сложно передать в семьи. 

Наряду с экономическими потерями в результате пребывания детей в институциональных усло-
виях общество несет огромные социальные издержки, связанные с социализацией выпускников учреж-
дений интернатного типа, многие из которых с трудом адаптируются в обществе, подвержены высоко-
му риску социальной дезадаптации и противоправного поведения, с воспроизведением моделей дест-
руктивного поведения в последующих поколениях. 

На начало 2011 года в России состояли на учете 544,8 тыс. детей-инвалидов. При этом многие де-
ти-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, в частности в возрасте от полутора до 
двух лет, не имеют этого статуса и, соответственно, права на установленные законом меры социальной 
поддержки, хотя остро нуждаются в реабилитации и помощи. 

Более 80 процентов детей-инвалидов воспитываются в неполных семьях, находящихся в бедст-
венном материальном положении, усугубляемом наличием различных "барьеров инвалидности" и пси-
хологической изоляцией в силу равнодушного или нетерпимого отношения окружающих к детям-
инвалидам, самоизоляцией семей. Острая нехватка основных видов помощи таким детям ведет к нару-
шению их прав на образование, реабилитацию, к зависимости реализации этих прав от места жительст-
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ва и социального статуса семьи. Часто это является причиной отказа родителей от таких детей и высо-
кого уровня социального сиротства среди детей данной категории (более 12 процентов из них попадают 
в дома-интернаты). 

Около 40 тыс. детей-инвалидов воспитываются в детских домах-интернатах системы социальной 
защиты населения, которые имеют системные проблемы: устаревшие здания, "перенаселенность" вос-
питанниками, удаленность от городов и центров реабилитационно-образовательной инфраструктуры, 
отсутствие специалистов, владеющих современными реабилитационными технологиями, изолирован-
ность учреждений от окружающих, в том числе волонтеров, невозможность самостоятельного прожи-
вания детей после выхода из домов-интернатов. 

Сложной проблемой является положение ВИЧ-инфицированных детей (более 5,6 тыс. детей) и 
детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей (около 10 тыс. детей, выявляемых ежегодно): до 
момента установления ВИЧ-статуса таких детей для них характерны повсеместная дискриминация в 
доступе к образованию, сфере досуга и отдыха, а в ряде случаев - к медицинской помощи, а также 
практически полное отсутствие перспектив семейного устройства. 

В результате реализации в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" комплекса 
мер по профилактике вертикальной передачи ВИЧ-инфекции частота ее реализации сократилась до 6 - 
8 процентов, но это не является удовлетворительным результатом. 

Недостаточно обеспечена защита рожденных детей от вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 
вследствие неполного охвата ВИЧ-инфицированных матерей соответствующей лекарственной помо-
щью, а также не исключена передача вируса в период грудного вскармливания ребенка. 

 

2. Основные задачи 
 

Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Реформирование сети и деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа для их социализации в обществе. 

Обеспечение в соответствии с международными стандартами прав детей-инвалидов и детей с ог-
раниченными возможностями здоровья на воспитание в семьях, полноценное участие в общественной 
жизни, получение качественного образования всех уровней, квалифицированной медицинской помощи, 
охрану здоровья и реабилитацию, социализацию, юридическую и социальную защиту, профессиональ-
ную подготовку, доступную среду. 

Создание системы ранней профилактики инвалидности у детей. 
Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья: создание современной комплексной инфраструктуры реабилитационно-
образовательной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, вне-
дрение таких детей в среду обычных сверстников, обеспечение их нормального жизнеустройства в бу-
дущей взрослой жизни. 

 

3. Меры, направленные на защиту прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Совершенствование законодательства Российской Федерации, касающегося развития форм жиз-
неустройства детей, от которых отказались при рождении, включая прекращение практики длительного 
содержания "отказных" детей в детских больницах без медицинских показаний. 

Разработка и внедрение программы комплексной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, раннего возраста. 

Организация работы по реабилитации и восстановлению в родительских правах родителей воспи-
танников учреждений интернатного типа, поиску родственников и установлению с ними социальных 
связей для возврата детей в родные семьи. 

Совершенствование системы стимулирования граждан, желающих принять на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем расширения перечня и улучшения качества 
услуг таким семьям. 

Применение обязательного психологического тестирования для кандидатов в опекуны, попечите-
ли, усыновители. 

Улучшение качества подготовки потенциальных замещающих родителей в целях исключения 
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возврата детей из замещающих семей в учреждения интернатного типа. 
Создание системы профессионального сопровождения усыновителей, опекунов, попечителей, 

приемных родителей в период адаптации и на последующих этапах жизни ребенка. 
Перепрофилирование учреждений интернатного типа в службы по поддержке семей и детей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации, в реабилитационные центры, другие учреждения в соответ-
ствии с потребностями региона. 

Переход к системе открытого усыновления с отказом от тайны усыновления. 
Обеспечение выполнения в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, Рекомендаций Комитета министров Совета Европы о правах детей, находящихся в учрежде-
ниях опеки. 

Продолжение реформирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, путем разукрупнения, создания в них условий, приближенных к семейным, создания новых 
современных детских домов квартирного типа и в форме детской деревни с учетом международных 
норм и современных методов развития, воспитания, реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при активном участии волонтеров и некоммерческих организаций. 

Разработка и внедрение программы подготовки воспитанников учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания в них. 

Внедрение технологии "социальных лифтов" для выпускников учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в системе образования и при трудоустройстве. 

Внедрение правовых механизмов общественного контроля за обеспечением прав детей в учреж-
дениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детских домах-интернатах. 

Продолжение создания и развития региональных систем постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Совершенствование законодательства Российской Федерации в области защиты имущественных 
и неимущественных (личных) прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе своевременное обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, благоустроенными жилыми помещениями. 

 

4. Меры, направленные на государственную поддержку  
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Приведение законодательства Российской Федерации в соответствие с положениями Конвенции о 
правах инвалидов и иными международными правовыми актами. 

Обеспечение замены медицинской модели детской инвалидности на социальную, в основе кото-
рой лежит создание условий для нормальной полноценной жизни в соответствии с положениями 
Конвенции о правах инвалидов. 

Активизация работы по устранению различных барьеров в рамках реализации государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы. 

Создание единой системы служб ранней помощи для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включающей медицинскую, реабилитационную, коррекционно-
педагогическую помощь ребенку, социально-психологическую и консультативную помощь родителям; 
обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в дошкольном возрасте, развития инклюзив-
ного дошкольного образования, организации комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе. 

Обеспечение укомплектованности психолого-медико-педагогических комиссий современными 
квалифицированными кадрами в целях предотвращения гипердиагностики детей, переориентация ра-
боты комиссий на составление оптимального образовательного маршрута для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Законодательное закрепление обеспечения равного доступа детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья к качественному образованию всех уровней, гарантированной реа-
лизации их права на инклюзивное образование по месту жительства, а также соблюдения права родите-
лей на выбор образовательного учреждения и формы обучения для ребенка. 

Обеспечение возможности трудоустройства (в том числе поддерживаемого) для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших профессиональное образование. 

Нормативно-правовое регулирование порядка финансирования расходов, необходимых для ад-
ресной поддержки инклюзивного обучения и социального обеспечения детей-инвалидов и детей с ог-
раниченными возможностями здоровья. 
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Внедрение эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае нарушения их права на инклю-
зивное образование. 

Пересмотр критериев установления инвалидности для детей. 
Реформирование системы медико-социальной экспертизы, имея в виду комплектование ее квали-

фицированными кадрами, необходимыми для разработки полноценной индивидуальной программы 
реабилитации ребенка, создание механизма межведомственного взаимодействия бюро медико-
социальной экспертизы и психолого-медико-педагогических комиссий. 

Внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том числе ранней помощи и помощи детям с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями. 

Обеспечение равного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, имеющих родителей, а также детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в социальных учреждениях, к юридической и медицинской помощи и социальному 
обеспечению. 

Проведение регулярного мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в предоставлении услуг в сфере социальной защиты, 
здравоохранения, образования, занятости; создание и ведение базы данных, касающихся детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их потребностей в указанных услугах. 

Создание и внедрение программы патронажного обслуживания (сопровождения) семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, со стороны служб участ-
ковых социальных работников, предоставления услуг так называемой передышки (временного разме-
щения ребенка-инвалида в замещающую семью). 

Создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья с внедрением их в среду здоровых сверстников и обеспечением их участия в культурной и 
спортивной жизни и других массовых мероприятиях; разработка и реализация программы отдыха и оз-
доровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей; создание 
системы творческой реабилитации, вовлечение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в занятия физкультурой и спортом. 

Разработка мер, позволяющих приравнять деятельность по уходу за ребенком-инвалидом одного 
из родителей (единственного родителя) к трудовой деятельности. 

Обеспечение создания рабочих мест для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Организация системы подготовки и переподготовки специалистов для работы с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных учреждений 
высшего профессионального образования с использованием их научно-практического потенциала. 

Расширение профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции и СПИДа, включая обязатель-
ное дородовое обследование беременных женщин независимо от наличия у них регистрации по месту 
жительства и гражданства, бесплатное обеспечение кормящих ВИЧ-инфицированных матерей молоч-
ными смесями для кормления ребенка, с привлечением средств, предусмотренных для реализации при-
оритетного национального проекта "Здоровье". 

Законодательное закрепление сокращения до трех - шести месяцев срока установления ВИЧ-
статуса ребенка, рожденного ВИЧ-положительными и больными СПИДом матерями. 

Включение показателей профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции в статистическую 
отчетность службы охраны материнства и детства в качестве целевого индикатора эффективности ее 
деятельности. 

Разработка государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Рос-
сийской Федерации. 

Проведение просветительской деятельности среди населения, способствующей пониманию необ-
ходимости поддержки детей-сирот, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, формированию отношения к ним как к равным членам общества, пропаганде социальной значимо-
сти ответственного родительства. 

 

5. Ожидаемые результаты 
 

Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях граждан Российской Федерации, до 90 процентов. 

Увеличение числа субъектов Российской Федерации, свободных от институциональных форм 
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воспитания детей-сирот (детских домов и школ-интернатов). 
Сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации. 
Постепенное сокращение числа детей, переданных на международное усыновление, за счет раз-

вития системы стимулирования граждан Российской Федерации к усыновлению, различных форм опе-
ки и попечительства, предоставления социальных услуг семьям граждан Российской Федерации, при-
нявшим ребенка на воспитание. 

Создание в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условий 
для полноценного их развития и образования. 

Сокращение времени нахождения ребенка в условиях институционализации (в медицинских и 
образовательных учреждениях); введение запрета на помещение детей в возрасте до трех лет в дома-
интернаты. 

Увеличение числа выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных жильем, трудоустроенных по востребованным на рынке труда специально-
стям. 

Создание реабилитационно-образовательной инфраструктуры, обеспечивающей максимально 
полную реабилитацию и образование большинства детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Создание эффективных программно-целевых механизмов, обеспечивающих профилактику инва-
лидности в раннем и дошкольном возрасте, поддержку профессионального образования, трудоустрой-
ства и дальнейшего сопровождения жизнеустройства детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья по достижении ими совершеннолетия, а также рост числа детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех лет, получивших реабилитационные 
услуги. 

Снижение числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оставших-
ся по объективным причинам вне системы образования, до 20 процентов. 

Распространение среди населения доброжелательного, сочувственного отношения к детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья (по данным социологических опросов). 

Искоренение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, появление поколений, родившихся без 
ВИЧ-инфекции. 

 

VI. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 
ДЕТЕЙ И ДРУЖЕСТВЕННОГО К РЕБЕНКУ ПРАВОСУДИЯ 

 

1. Краткий анализ ситуации 
 

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует эффективная система защиты детства, 
не разработаны стандарты обеспечения и защиты прав ребенка, механизм планомерного выполнения на 
межведомственном уровне положений Конвенции о правах ребенка и заключительных замечаний Ко-
митета ООН по правам ребенка, не определен координирующий федеральный орган исполнительной 
власти по выработке и реализации государственной политики в отношении детей. Не отвечает требова-
ниям времени деятельность органов опеки и попечительства по защите прав и интересов детей. 

Ежегодно десятки тысяч российских детей вовлекаются в сферу гражданского, административно-
го и уголовного судопроизводства. В соответствии с международными обязательствами Российской 
Федерации надлежит обеспечить доступ детей к правосудию вне зависимости от их процессуальной 
правоспособности и статуса, что будет способствовать созданию дружественного к ребенку правосу-
дия. 

Одной из самых опасных проблем является насилие над детьми. Значительная часть преступле-
ний против жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей совершается в семье, а также лица-
ми, обязанными по закону заботиться о ребенке. Ситуация, сложившаяся в сфере профилактики пре-
ступлений против детей, защиты их прав, является неудовлетворительной и требует принятия неотлож-
ных мер. 

Координация деятельности органов и учреждений, призванных осуществлять профилактику без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиту их прав, возложена на комиссии по де-
лам несовершеннолетних. Однако правовая основа работы этих комиссий не соответствует стоящим 
перед ними целям и задачам. 
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2. Основные задачи 
 

Развитие законодательных основ системы защиты детства, введение в действие существующих 
международных стандартов обеспечения и защиты прав и интересов детей. 

Реформирование деятельности органов опеки и попечительства. 
Создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении де-

тей, и правонарушений самих детей, системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружест-
венных к ребенку. 

Реформирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Принятие на законодательном уровне мер по защите детей от информации, угрожающей их бла-

гополучию, безопасности и развитию. 
Создание системы предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних, а также органи-

зация деятельности учреждений, специалистов, волонтеров по социально-психологической реабилита-
ции детей - жертв насилия и оказанию помощи следственным органам при расследовании преступных 
посягательств в отношении детей. 

 

3. Меры, направленные на реформирование законодательства Российской Федерации  
в части, касающейся защиты прав и интересов детей 

 

Ратификация Европейской конвенции об осуществлении прав детей, подписанной Российской 
Федерацией в 2001 году, конвенций Совета Европы о защите детей от эксплуатации и надругательств 
сексуального характера, о противодействии торговле людьми, о предотвращении и борьбе с насилием в 
отношении женщин и насилием в семье. 

Приведение законодательства Российской Федерации в части, касающейся защиты прав и инте-
ресов детей, в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права, меж-
дународными договорами с участием Российской Федерации и международными стандартами в облас-
ти прав ребенка, а также с рекомендациями Совета Европы по правосудию в отношении детей. 

Внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части, касающейся установле-
ния мер повышенной защиты прав детей, пострадавших от преступных посягательств, обеспечения 
конфиденциальности информации об участии в уголовном деле несовершеннолетнего, а также введе-
ния ответственности за распространение сведений о таком несовершеннолетнем, в том числе через сеть 
"Интернет" и средства массовой информации. 

Подготовка концепции кодификации законодательства Российской Федерации в части, касаю-
щейся осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних, и разработка соответствующих 
федеральных законов. 

Разработка программы восстановительного правосудия в отношении детей, совершивших обще-
ственно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 
предусматривающей комплекс воспитательных мер и мер социально-психологического и педагогиче-
ского сопровождения, а также обеспечение взаимодействия судов и правоохранительных органов со 
специалистами по ювенальным технологиям - медиаторами, психологами, социальными педагогами и 
социальными работниками при ее реализации. 

Определение координирующего федерального органа исполнительной власти по выработке и 
реализации государственной политики в отношении детей. 

Создание государственно-общественного механизма реализации Конвенции о правах ребенка, а 
также заключительных замечаний Комитета ООН по правам ребенка, сделанных по результатам рас-
смотрения периодических докладов Российской Федерации. 

Усиление института уполномоченных по правам ребенка на федеральном и региональном уров-
нях путем принятия соответствующих законодательных актов, определяющих их компетенцию и права, 
включая право на обращение в суд, порядок представления докладов. 

Совершенствование работы органов опеки и попечительства, повышение ответственности спе-
циалистов этих органов, усиление профилактических мер по защите прав и интересов детей, находя-
щихся в социально опасном положении, обеспечение раннего выявления семей, находящихся в кризис-
ной ситуации, в целях защиты прав детей, проживающих в таких семьях, и сохранения для ребенка его 
родной семьи. 

 

4. Меры, направленные на создание дружественного к ребенку правосудия 
 

Под дружественным к ребенку правосудием подразумевается система гражданского, администра-
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тивного и уголовного судопроизводства, гарантирующая уважение прав ребенка и их эффективное 
обеспечение с учетом принципов, закрепленных в рекомендациях Совета Европы по правосудию в от-
ношении детей, а также с учетом возраста, степени зрелости ребенка и понимания им обстоятельств 
дела. 

Основные принципы и элементы дружественного к ребенку правосудия: общедоступность; соот-
ветствие возрасту и развитию ребенка; незамедлительное принятие решений; направленность на обес-
печение потребностей, прав и интересов ребенка; уважение личности и достоинства ребенка, его част-
ной и семейной жизни; признание ключевой роли семьи для выживания, защиты прав и развития ре-
бенка; активное использование в судебном процессе данных о детях, условиях их жизни и воспитания, 
полученных судом в установленном законом порядке; усиление охранительной функции суда по отно-
шению к ребенку; приоритет восстановительного подхода и мер воспитательного воздействия; специ-
альная подготовка судей по делам несовершеннолетних; наличие системы специализированных вспо-
могательных служб (в том числе служб примирения), а также процедур и норм общественного контро-
ля за соблюдением прав ребенка. 

В целях развития дружественного к ребенку правосудия предусматривается: 
законодательное установление поэтапного введения дружественного к ребенку правосудия, опре-

деление его форм, принципов и механизмов осуществления; 
принятие мер по обеспечению доступа детей к международному правосудию для защиты их прав 

и интересов; 
обеспечение выполнения Минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила 1985 года), Руководящих принци-
пов ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие 
принципы 1990 года), рекомендаций Комитета министров Совета Европы о европейских правилах для 
несовершеннолетних правонарушителей, подвергаемых наказанию и мерам воздействия; 

проведение научных, социологических исследований в целях выработки эффективной политики в 
отношении детей, совершивших правонарушения, планирования ее реализации и оценки достигнутых 
результатов; 

проведение научных исследований в области психологии девиантного поведения и разработка 
методов воздействия, не связанных с применением наказания; 

создание сети психолого-педагогических учреждений для работы с детьми, находящимися в кон-
фликте с законом, и их социальным окружением; 

развитие сети служб примирения в целях реализации восстановительного правосудия; 
организация школьных служб примирения, нацеленных на разрешение конфликтов в образова-

тельных учреждениях, профилактику правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в 
образовательном учреждении. 

В целях законодательного обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав предусматривается: 

разработка проекта федерального закона о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, определяющего место и роль комиссий в системе органов профилактики, механизмы реализации 
правозащитной, координирующей и профилактической функций комиссий в целях обеспечения прав 
детей, защиты от насилия и всех форм посягательств на их жизнь и здоровье, применения мер социали-
зации и реабилитации, а также наделяющего комиссии правом ведения персонифицированного банка 
данных безнадзорных несовершеннолетних, детей и семей, находящихся в социально опасном положе-
нии. При этом комиссии освобождаются от функций органа внесудебной юрисдикции; 

включение в систему органов профилактики правонарушений несовершеннолетних судов, под-
разделений Следственного комитета Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, уполномоченных по правам ребенка и неправительственных организаций; 

внедрение технологий восстановительного подхода, реализация примирительных программ и 
применение механизмов возмещения ребенком-правонарушителем ущерба потерпевшему, а также про-
ведение социальной, психологической и иной реабилитационной работы с жертвами преступлений, 
оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних правонарушителей. 

 

5. Меры, направленные на улучшение положения детей в период нахождения  
в учреждениях уголовно-исполнительной системы и в постпенитенциарный период 

 

Создание в Российской Федерации системы пробации, позволяющей обеспечить высокую эффек-
тивность работы с детьми, находящимися в конфликте с законом. 

Организация работы по восстановлению отношений детей, находящихся в местах лишения сво-
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боды, с их семьями и ближайшим социальным окружением и оказание помощи таким детям в адапта-
ции и ресоциализации по окончании отбывания наказания. 

Разработка и внедрение инновационных программ профессионального обучения детей, лишен-
ных свободы, для приобретения ими современных профессий, востребованных на рынке труда. 

Создание системы общественного контроля за соблюдением прав детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в социально опасном положении или в конфликте с законом. 

Разработка программы ресоциализации отбывших наказание несовершеннолетних и формирова-
ние государственного заказа по адресному оказанию данной услуги. 

Распространение на лиц, осужденных к лишению свободы в несовершеннолетнем возрасте и ос-
вободившихся в возрасте от 18 до 23 лет, права на получение социальной поддержки, сопровождение и 
постпенитенциарную реабилитацию со стороны служб, осуществляющих эту работу в отношении не-
совершеннолетних. 

Отнесение несовершеннолетних, находящихся в следственных изоляторах и воспитательных ко-
лониях, к категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних. 

 

6. Меры, направленные на предотвращение насилия в отношении 
несовершеннолетних и реабилитацию детей - жертв насилия 

 

Разработка комплексной национальной программы по предотвращению насилия в отношении де-
тей и реабилитации детей - жертв насилия. 

Создание некоммерческого партнерства "Российский национальный мониторинговый центр по-
мощи пропавшим и пострадавшим детям" в целях объединения усилий государства и гражданского 
общества в работе по поиску пропавших детей, профилактике и пресечению преступлений насильст-
венного и сексуального характера, в том числе совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, а также повышения эффективности деятельности следственных органов 
при расследовании преступных посягательств в отношении детей. 

Обеспечение выполнения Руководящих принципов ООН, касающихся правосудия в вопросах, 
связанных с участием детей - жертв и свидетелей преступлений, 2005 года. 

Создание сети организаций, осуществляющих психологическую и социальную реабилитацию де-
тей - жертв насилия, а также оказывающих помощь следственным органам при расследовании преступ-
ных посягательств в отношении детей. 

 

7. Ожидаемые результаты 
 

Создание эффективной многоуровневой системы защиты детства, основанной на международных 
стандартах. 

Создание государственно-общественного механизма реализации Конвенции о правах ребенка. 
Повышение уровня защищенности ребенка от насилия и любых форм эксплуатации, обеспечение 

гарантий получения детьми - жертвами насилия социально-психологической помощи. 
Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми и в отношении детей. 
Расширение практики применения технологий восстановительного подхода в сфере правосудия, а 

также в иных сферах, затрагивающих права и законные интересы ребенка. 
Повышение качества реабилитационной и социализирующей деятельности в отношении детей, 

лишенных свободы, сокращение сроков нахождения детей в местах лишения свободы, расширение ос-
нований применения мер ответственности, не связанных с лишением свободы. 

Расширение спектра мер воспитательного характера. 
 

VII. ДЕТИ - УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
 

1. Краткий анализ ситуации 
 

Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его интересы, закреплено в 
Конвенции о правах ребенка. Содействие участию детей в принятии таких решений на местном, нацио-
нальном и международном уровнях является одной из целей Стратегии Совета Европы по защите прав 
ребенка на 2012 - 2015 годы. 

В Российской Федерации создана правовая основа для участия детей в принятии решений, затра-
гивающих их интересы, действуют детские и молодежные общественные объединения, молодежные 
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советы, палаты, парламенты. В большинстве школ образованы и активно работают органы школьного 
самоуправления. Многие субъекты Российской Федерации включились в реализацию глобальной ини-
циативы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) "Города, доброжелательные к детям", одна из целей кото-
рой состоит в расширении участия детей в защите своих прав и принятии решений, затрагивающих их 
интересы. 

Международное законодательство по вопросам участия детей в принятии решений, затрагиваю-
щих их интересы, активно развивается. Совет Европы 25 января 1996 г. принял Европейскую кон-
венцию об осуществлении прав детей, предусматривающую расширение возможностей участия детей в 
судебном или административном разбирательстве. Однако в России право детей на такое участие реа-
лизуется слабо в связи с недостаточным развитием необходимой законодательной и нормативно-
правовой базы. 

Процесс расширения участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, сопровож-
дается следующими рисками: усиление формализма, недооценка возможностей и заниженные ожида-
ния результатов участия детей в принятии решений; дискриминация определенных групп детей (дево-
чек, детей младшего и среднего возраста, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из 
малообеспеченных семей, детей из семей мигрантов, детей, воспитывающихся в учреждениях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); усиление элитизма (создание элитных групп 
"детей-профессионалов"); массовая пассивность, разочарованность детей; нарушение принципа при-
оритета развития ребенка и принципа добровольности его участия в принятии решений; нарушение 
конфиденциальности в отношении ребенка и стремление взрослых манипулировать его мнением. 

 

2. Основные задачи 
 

Развитие на основе принципов и норм международного права законодательной базы в области ре-
гулирования участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы во всех сферах жизнедея-
тельности. 

Обеспечение правового обучения и воспитания детей, а также специалистов, работающих с деть-
ми. 

Привлечение детей к участию в общественной жизни. 
Воспитание у детей гражданственности, расширение их знаний в области прав человека. 
Освещение в средствах массовой информации темы участия детей в общественной жизни. 
Разработка и внедрение в практику стандартов и методик участия детей в принятии решений, за-

трагивающих их интересы. 
Создание системы мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, затрагивающих их 

интересы. 
Обеспечение основных принципов участия детей в принятии решений, затрагивающих их интере-

сы, таких как: добровольность; включенность всех групп детей; приоритет развития ребенка; повсеме-
стное присутствие (участие ребенка в принятии всех касающихся его решений с учетом степени его 
зрелости, возрастных и психологических возможностей); доверие (предоставление детям большей сво-
боды действий, увеличение зоны их ответственности); открытость, честность взрослых в общении с 
детьми; недопущение использования детей различными политическими силами в качестве инструмента 
достижения собственных целей. 

 

3. Первоочередные меры 
 

Ратификация Европейской конвенции об осуществлении прав детей. 
Внесение изменений в Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной под-

держке молодежных и детских общественных объединений». 
Разработка и внедрение усовершенствованных образовательных программ, обеспечивающих по-

лучение детьми знаний в области прав человека и прав ребенка, с включением в них специального раз-
дела о практическом применении полученных знаний. 

Включение в учебные программы подготовки и переподготовки специалистов, работающих с 
детьми, специального раздела, разъясняющего право детей на участие в принятии решений, затраги-
вающих их интересы, и принципы его реализации. 

Обучение детей способам обеспечения конфиденциальности и защиты своих личных данных в 
сети "Интернет". 

Развитие института уполномоченных по правам ребенка в городах, муниципальных образовани-
ях, образовательных учреждениях. 
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Внедрение социальных технологий для привлечения детей к участию в жизни местного сообще-
ства, в рассмотрении и экспертизе решений, касающихся прав и интересов детей, на всех уровнях. 

Разработка стандартов и методик расширения участия детей в различных сферах жизнедеятель-
ности. 

Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, затра-
гивающих их интересы, включая систематический сбор качественных и количественных данных об 
уровне такого участия детей всех возрастных и социальных групп, а также о ресурсном обеспечении 
процесса участия детей в принятии указанных решений. 

 

4. Ожидаемые результаты 
 

Создание правовой основы участия детей во всех сферах жизни общества. 
Преодоление устоявшихся стереотипов, связанных с возможностью участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы. 
Развитие законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения участия де-

тей в принятии решений, затрагивающих их интересы, включая ратификацию международных актов. 
Создание усовершенствованных образовательных программ и методик обучения по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав ребенка, а также их внедрение в образовательный процесс, в 
том числе с использованием средств массовой информации и сети "Интернет". 

Расширение влияния института уполномоченных по правам ребенка на всех уровнях. 
Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, затра-

гивающих их интересы. 
 

VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
 

Национальная стратегия реализуется во взаимосвязи с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепцией демографиче-
ской политики Российской Федерации на период до 2025 года и приоритетными национальными про-
ектами. 

Координирующим органом является образуемый при Президенте Российской Федерации коорди-
национный совет. 

Неотъемлемой частью Национальной стратегии являются принятые в ее развитие субъектами 
Российской Федерации стратегии (программы) действий в отношении детей, разработанные с учетом 
как общих, так и особенных, присущих данному региону проблем детства. 

Для достижения поставленных в Национальной стратегии целей следует сформировать консоли-
дированный бюджет в интересах детей. 

Национальную стратегию предусматривается реализовать в два этапа: первый в 2012 - 2014 годах 
и второй в 2015 - 2017 годах. 

Сроки и основные этапы реализации Национальной стратегии должны быть согласованы с бюд-
жетным процессом. Необходимость внедрения программно-целевого принципа организации деятельно-
сти федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления, а также создания условий для планирования 
бюджетных ассигнований в интересах детей по новым принципам потребует изменения порядка со-
ставления и утверждения бюджетов соответствующего уровня и корректировки бюджетной классифи-
кации Российской Федерации. 

Для успешной реализации Национальной стратегии в современных экономических условиях сле-
дует создать соответствующую систему индикаторов по каждому направлению и организовать посто-
янный мониторинг эффективности проводимых мероприятий. Функции по сбору и анализу данных о 
выполнении программных мероприятий и полученных результатах, а также по выработке необходимых 
рекомендаций возлагаются на Правительство Российской Федерации и Росстат. 

На основе постоянного мониторинга реализации Национальной стратегии предусматривается 
проводить корректировку управленческих решений. Контроль за эффективностью использования фи-
нансовых и иных ресурсов должны осуществлять Счетная палата Российской Федерации, контрольно-
счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с привлечением об-
щественности. В качестве инструмента финансового контроля следует использовать аудит эффективно-
сти, предполагающий независимую оценку экономической эффективности и результативности прово-
димых мероприятий, их соответствия поставленным целям. 

Механизмом контроля за ходом реализации Национальной стратегии являются ежегодные анали-
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тические доклады образуемого при Президенте Российской Федерации координационного совета и 
альтернативные доклады, подготавливаемые представителями общественности и экспертного сообще-
ства при участии детей. 
 

***** 
 

Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 
 

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации: 
а) до 15 февраля 2013 г. принять решения, обеспечивающие: 
создание механизмов правовой, организационной и психолого-педагогической поддержки граж-

дан Российской Федерации, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство, 
патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также семей, воспитывающих 
приемных детей; 

упрощение процедур передачи на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство, патро-
нат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая осуществление последующих 
мер государственной поддержки, предусмотрев в том числе снижение требований к нормативу площа-
ди жилого помещения при устройстве детей на воспитание в семью, сокращение перечня представляе-
мых гражданами Российской Федерации в государственные органы документов и увеличение срока их 
действия, а также уменьшение объема отчетности, представляемой опекунами (попечителями) и при-
емными родителями в органы опеки и попечительства; 

совершенствование оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 
случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную, 
в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь; 

осуществление контроля за качеством проведения медицинских осмотров, диспансеризации де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, а также за качеством по-
следующего оказания медицинской помощи таким категориям детей; 

установление порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить 
(удочерить), взять под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; 

б) до 1 марта 2013 г. внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации проекты федеральных законов, предусматривающих: 

предоставление налоговых льгот родителям, усыновившим (удочерившим) ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида, а также родителям, усыновившим (удочерив-
шим) второго и последующих детей; 

увеличение с 1 января 2013 г. размера социальной пенсии, назначенной в соответствии с Феде-
ральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации» детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы, до 8704 рублей в месяц; 

увеличение с 1 января 2013 г. размера единовременного пособия при передаче ребенка на воспи-
тание в семью, предусмотренного Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

изменение установленной разницы в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и 
усыновляемым ребенком, оставив принятие окончательного решения на усмотрение суда; 

в) до 15 февраля 2013 г. представить предложения: 
об увеличении с 1 января 2013 г. размера компенсационной выплаты, установленной Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами в возрасте до 18 лет; 

о механизмах стимулирования субъектов Российской Федерации к установлению и выплате еже-
месячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям, патронатным 
воспитателям, дифференцированного в зависимости от возраста ребенка, наличия у него инвалидности, 

323



а также с учетом соответствующего районного коэффициента и уплаты страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное, социальное и медицинское страхование; к осуществлению ежемесячных выплат 
на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в приемных и патронатных семьях, дифферен-
цированных в зависимости от возраста ребенка, наличия у него инвалидности, а также с учетом соот-
ветствующего районного коэффициента; 

о доведении к 2018 году средней заработной платы педагогических работников образовательных, 
медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, до 100 процентов от средней заработной платы в соответствую-
щем субъекте Российской Федерации; 

об уточнении содержания информации, представляемой органами опеки и попечительства в госу-
дарственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и о периодичности обновле-
ния информации, содержащейся в названном банке. 

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации дорабо-
тать в приоритетном порядке проекты федеральных законов «Об общественном контроле за обеспече-
нием прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления социального па-
троната и деятельности органов опеки и попечительства», предусмотрев в том числе уточнение порядка 
приема ребенка в патронатную семью и форм его воспитания. 

3. Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации дать судам разъяснения о примене-
нии норм законодательства Российской Федерации, регулирующего правоотношения в сфере усынов-
ления (удочерения) детей, по делам об усыновлении (удочерении) детей с учетом вступления в силу с 1 
января 2013 г. Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям осново-
полагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», устанавливающе-
го запрет на усыновление (удочерение) детей, имеющих российское гражданство, гражданами Соеди-
ненных Штатов Америки. 

4. Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во взаимодействии с 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и институтами гражданского об-
щества реализовать комплекс мер, направленных на формирование в обществе ценностей семьи, ребен-
ка, ответственного родительства, в том числе на позитивное восприятие института устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, а также предусматриваю-
щих расширение доступа граждан к информации об этой категории детей. 

5. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государствен-
ной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить: 

а) выполнение и контроль за реализацией переданных субъектам Российской Федерации полно-
мочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной под-
держке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) подготовку квалифицированных кадров для привлечения их в сферу опеки и попечительства, а 
также развитие системы дополнительного образования, реализацию программ повышения квалифика-
ции, профессиональной переподготовки и переобучения работников указанной сферы. 

6. Внести в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федера-
ции от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 35, ст. 4774), изменение, дополнив его пунктом 12 следующего содержания: 

«12. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродст-
венникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных 
другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.». 

7. Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации предусмотреть выделение бюджетных ассигнований соответственно из федерального 
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию настоящего Указа. 

8. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2013 г. 
 

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 
 

 
 
 
 

324



**** 
 

Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 
 

О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ 
ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

И ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА I ГРУППЫ 
 

В целях усиления социальной защищенности отдельных категорий граждан постановляю: 
1. Установить с 1 января 2013 г. ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы 
(далее - ежемесячные выплаты): 

а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) - в размере 5500 рублей; 
б) другим лицам - в размере 1200 рублей. 
2. Размер ежемесячных выплат для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополни-
тельных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, увеличивается на соот-
ветствующий районный коэффициент, применяемый в указанных районах (местностях) при определе-
нии размеров пенсий в соответствии с федеральными законами от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

3. Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-инвалиду или инвалиду с детст-
ва I группы пенсии в период осуществления ухода за ним. 

4. Ежемесячные выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в от-
ношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода 
за ним. 

5. Ежемесячные выплаты устанавливаются на основании документов, имеющихся в распоряже-
нии органа, осуществляющего пенсионное обеспечение ребенка-инвалида или инвалида с детства I 
группы. 

6. Установить, что ежемесячные выплаты производятся с учетом осуществленных в период с 1 
января 2013 г. до дня вступления в силу настоящего Указа компенсационных выплат, предусмотренных 
Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных выпла-
тах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами». 

7. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенса-
ционных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 201; 2008, № 20, ст. 2292) изменение, изложив 
абзац первый пункта 1 в следующей редакции: 

«1. Установить с 1 июля 2008 г. ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1200 рублей 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключени-
ем инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет (далее - компенсацион-
ные выплаты).». 

8. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование 
расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в том числе расходов на доставку ежемесячных 
выплат, а также определить порядок осуществления указанных выплат. 

9. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации учитывать, 
что установление ежемесячных выплат не должно повлечь за собой уменьшение объема и снижение 
уровня мер социальной помощи и поддержки, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований бюд-
жетов субъектов Российской Федерации. 

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 
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***** 
 

Постановление Правительство Российской Федерации от 29 марта 2000 г. № 275 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ  
НА УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  

ЗА УСЛОВИЯМИ ИХ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЯХ УСЫНОВИТЕЛЕЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИЛ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ 

КОНСУЛЬСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕТЕЙ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И УСЫНОВЛЕННЫХ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 
ИЛИ ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

(последние изменения внесены  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2013 № 558)  

 
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации Правительство Российской Феде-

рации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их 

жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации; 
Правила постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являю-

щихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 
гражданства. 

2. Предоставить Министерству образования и науки Российской Федерации право давать по со-
гласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти необходимые разъ-
яснения по применению правил, утвержденных настоящим Постановлением. 

3. Установить, что Правила постановки на учет консульскими учреждениями Российской Феде-
рации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства, распространяются на граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих за пределами территории Российской Федерации и усыновивших детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации. 

4. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1995 г. № 917 «Об утвер-

ждении Положения о порядке передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на 
усыновление гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 39, ст. 3768); 

пункт 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. № 919 «Об ор-
ганизации централизованного учета детей, оставшихся без попечения родителей» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1996, № 33, ст. 3995). 
 

Председатель Правительства Российской Федерации В.ПУТИН 
 

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. № 275 
 

ПРАВИЛА 
ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ НА УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА УСЛОВИЯМИ ИХ ЖИЗНИ 
И ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЯХ УСЫНОВИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок: 
передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление (удочерение) 

(далее именуется - усыновление) гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на тер-
ритории Российской Федерации; 

осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на тер-
ритории Российской Федерации; 
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передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление гражданам 
Российской Федерации, постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
иностранным гражданам или лицам без гражданства. 

2. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей, единственный родитель 
или оба родителя которых: 

умерли; 
неизвестны, судом признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими; 
признаны судом недееспособными; 
лишены судом родительских прав; 
дали в установленном порядке согласие на усыновление; 
по причинам, признанным судом неуважительными, не проживают более 6 месяцев совместно с 

ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания <*>. 
-------------------------------- 
<*> За исключением случаев усыновления иностранными гражданами или лицами без граждан-

ства детей, являющихся гражданами Российской Федерации. 
 

Усыновление найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны, может быть 
осуществлено в установленном законодательством Российской Федерации порядке при наличии соот-
ветствующего акта, выданного органами внутренних дел или органами опеки и попечительства. 

Усыновление ребенка, оставленного в родильном доме (отделении) или иной медицинской орга-
низации, может быть осуществлено в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке при наличии соответствующего акта, составленного администрацией учреждения, в котором 
был оставлен ребенок. 

3. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: 
1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах; 
4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение обя-

занностей, возложенных на него законом; 
5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 
6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права; 
7) лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усы-

новляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на 
территории которого проживают усыновители (усыновитель); 

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства; 
9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоин-
ства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и ос-
корбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершенно-
летних, здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, а 
также лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступле-
ния; 

10) лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим прави-
лам и нормам; 

11) лиц, не прошедших подготовку в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного 
кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются 
или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено). 

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребен-
ка. 

При вынесении решения об усыновлении ребенка суд вправе отступить от положений, установ-
ленных подпунктами 7, 10 и 11 настоящего пункта, с учетом интересов усыновляемого ребенка и за-
служивающих внимания обстоятельств. 

Положения, установленные подпунктами 7, 10 и 11 настоящего пункта, не распространяются на 
отчима (мачеху) усыновляемого ребенка. 

3(1). Орган опеки и попечительства через официальный сайт органа опеки и попечительства в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средства массовой информации информи-
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рует граждан о возможности усыновить ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, поряд-
ке усыновления и детях, оставшихся без попечения родителей, которые могут быть усыновлены (про-
изводная информация), а также ведет прием граждан, желающих усыновить ребенка (детей). 

4. Посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая деятельность других лиц в 
целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в интересах лиц, желающих усыновить де-
тей, в том числе сбор, передача, размещение в средствах массовой информации, информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет) и распространение 
иным образом сведений о ребенке, фото- и видеосъемка детей и проведение дополнительной медицин-
ской экспертизы усыновляемого ребенка, не допускается. 

5. Типовые формы документов по учету кандидатов в усыновители, оформлению усыновления и 
осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания усыновленных детей в семьях утвержда-
ются Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 

II. Усыновление гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими на территории Российской 

Федерации, детей, являющихся гражданами Российской Федерации 
 

6. Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, подают в орган опеки и по-
печительства по месту своего жительства заявление с просьбой дать заключение о возможности быть 
усыновителями с приложением следующих документов: 

1) краткая автобиография; 
2) справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с указанием должности и размера 

средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход 
указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, желающего усыновить ребенка, с 
указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной доку-
мент, подтверждающий доход супруга (супруги); 

3) копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной) книги с места жи-
тельства или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение; 

4) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие обстоятельств, указанных в 
подпункте 9 пункта 3 настоящих Правил; 

5) медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья лица, желающего 
усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации; 

6) копия свидетельства о браке (если состоят в браке); 
7) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего усы-

новить ребенка, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Феде-
рации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись усыновите-
лями и в отношении которых усыновление не было отменено). Форма свидетельства утверждается Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации; 

8) справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, 
выданные соответствующими уполномоченными органами (выдаются по запросу органа опеки и попе-
чительства на безвозмездной основе); 

9) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. 

Документы, перечисленные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, действительны в течение года 
со дня их выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья - в течение 6 месяцев. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 12.05.2012 № 474. 
6(1). Заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем и прилагаемые к 

нему документы могут быть поданы гражданином в орган опеки и попечительства лично, либо с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)", или регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), или официального сайта органа опеки и попечительства в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", либо через должностных лиц многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства 
заключены соглашения о взаимодействии. 

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче заявления с 
просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем должен предъявить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий его личность. 
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В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные 
подпунктами 3, 4, 8 и 9 пункта 6 настоящих Правил, указанные документы запрашиваются органом 
опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного 
информационного взаимодействия. Для направления запросов о предоставлении этих документов гра-
жданин обязан предоставить в орган опеки и попечительства сведения, предоставление которых необ-
ходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации для получения этих документов. 

7. Орган опеки и попечительства дает разъяснения гражданам Российской Федерации по вопро-
сам, связанным с усыновлением. 

8. Орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня получения от гражданина заяв-
ления с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем и документов, предусмотренных 
подпунктами 1, 2 и 5 - 7 пункта 6 настоящих Правил, направляет в соответствующие уполномоченные 
органы запросы, предусмотренные пунктом 6(1) настоящих Правил. 

Указанные запросы и ответы на них направляются в форме электронного документа с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия у со-
ответствующего уполномоченного органа доступа к единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных. 

Ответ на запрос о предоставлении документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 6 настоя-
щих Правил, направляется уполномоченным органом в орган опеки и попечительства в течение 5 рабо-
чих дней со дня получения соответствующего запроса. 

Форма и порядок представления ответа на запрос органа опеки и попечительства о предоставле-
нии документа, предусмотренного подпунктом 4 пункта 6 настоящих Правил, а также форма соответ-
ствующего запроса органа опеки и попечительства устанавливаются Министерством внутренних дел 
Российской Федерации. Срок направления ответа на запрос органа опеки и попечительства о предос-
тавлении указанного документа не может превышать 30 календарных дней со дня получения соответ-
ствующего запроса. 

Для подготовки заключения о возможности быть усыновителями орган опеки и попечительства в 
течение 7 календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, 
составляет акт по результатам обследования условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка. 

В случае представления в орган опеки и попечительства документов, предусмотренных пунктом 6 
настоящих Правил, с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) и официального сайта органа опеки и попечительства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо через должностных лиц многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки 
и попечительства заключены соглашения о взаимодействии, при проведении органом опеки и попечи-
тельства обследования условий жизни граждан, желающих усыновить ребенка, указанный гражданин 
представляет сотруднику органа опеки и попечительства оригиналы указанных документов. Отсутствие 
в органе опеки и попечительства оригиналов документов, предусмотренных пунктом 6 настоящих Пра-
вил, на момент оформления заключения о возможности граждан быть усыновителями является основа-
нием для отказа в выдаче заключения о возможности граждан быть усыновителями. 

9. На основании документов, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, а также акта об-
следования условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, орган опеки и попечительства в течение 
5 рабочих дней со дня проведения указанного обследования готовит заключение о возможности граж-
дан быть усыновителями, которое является основанием для постановки их на учет в качестве кандида-
тов в усыновители. Заключение о возможности граждан быть усыновителями выдается в виде докумен-
та на бумажном носителе либо электронного документа, оформленного в соответствии с установлен-
ным законодательством Российской Федерации порядком, и действительно в течение 2 лет со дня ут-
верждения. 

Отрицательное заключение и основанный на нем отказ в постановке на учет в качестве кандида-
тов в усыновители орган опеки и попечительства доводит до сведения заявителя в 5-дневный срок с 
даты его подписания. Одновременно с заключением о возможности быть усыновителем или отрица-
тельным заключением и основанным на нем отказом в постановке на учет в качестве кандидата в усы-
новители заявителю возвращаются все документы и разъясняется порядок обжалования решения. Ко-
пии указанных документов хранятся в органе опеки и попечительства. 

9(1). Постановка на учет в качестве кандидатов в усыновители граждан, желающих усыновить 
ребенка и имеющих заключение о возможности быть опекуном, выданное в порядке, установленном 

329



Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-
лями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423, осу-
ществляется органом опеки и попечительства на основании заявления таких граждан и представленно-
го ими заключения о возможности быть опекуном. Представление гражданами документов, указанных 
в пункте 6 настоящих Правил, в этом случае не требуется. 

10. После постановки на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители орган опеки и попе-
чительства представляет им информацию о ребенке (детях), который может быть усыновлен, и выдает 
направление для посещения ребенка (детей) по месту жительства (нахождения) ребенка (детей). 

11. Кандидаты в усыновители имеют право: 
получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него родственников; 
обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого медицинского освиде-

тельствования усыновляемого ребенка с участием представителя учреждения, в котором находится ре-
бенок, в порядке, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации и Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации. 

12. Кандидаты в усыновители обязаны лично: 
познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 
ознакомиться с документами усыновляемого ребенка; 
подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о состоянии 

здоровья ребенка. 
13. Если кандидаты в усыновители не смогли подобрать для усыновления ребенка по месту сво-

его жительства, они могут обратиться за получением сведений о ребенке, подлежащем усыновлению, в 
другой орган опеки и попечительства по своему выбору или в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, на который возложена работа по устройству детей на воспитание в семьи (да-
лее именуется - соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) лю-
бого субъекта Российской Федерации, или в Министерство образования и науки Российской Федера-
ции. 

Абзацы второй - третий исключены. - Постановление Правительства РФ от 04.04.2002 № 217. 
14. Основанием для решения вопроса о возможности усыновления конкретного ребенка является 

заявление кандидатов в усыновители с просьбой об установлении усыновления, которое подается ими в 
суд по месту жительства (нахождения) ребенка в порядке, установленном гражданским процессуаль-
ным законодательством. 

15. При усыновлении ребенка, достигшего 10-летнего возраста, требуется его согласие. Согласие 
ребенка выявляется органом опеки и попечительства и отражается в отдельном документе либо в за-
ключении об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка. 

Если до подачи заявления об усыновлении в суд ребенок проживал в семье усыновителя(ей) и 
считал его (их) своим родителем, усыновление, в виде исключения, может быть произведено без полу-
чения согласия усыновляемого. 

16. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без указания 
конкретного лица. Согласие родителей на усыновление ребенка может быть дано только после его ро-
ждения. 

17. Установление усыновления производится судом в порядке, установленном гражданским про-
цессуальным законодательством. 

18. Орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) усыновляемого ребенка 
представляет в суд заключение об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усы-
новляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с 
усыновляемым ребенком. 

19. Права и обязанности усыновителей и усыновленного ребенка возникают со дня вступления в 
законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка (далее именуется - решение суда). 

20. Усыновители обязаны лично забрать ребенка по месту его жительства (нахождения) по предъ-
явлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность усыновителя, и решения суда. 
 

III. Контроль за условиями жизни и воспитания детей  
в семьях усыновителей на территории Российской Федерации 

 

21. В целях защиты прав и законных интересов усыновленных детей орган опеки и попечительст-
ва по месту жительства усыновленного ребенка осуществляет контроль за условиями его жизни и вос-
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питания. 
Орган опеки и попечительства, на территории которого было произведено усыновление ребенка, 

обязан в 7-дневный срок после вступления в силу решения суда направить в орган опеки и попечитель-
ства по месту жительства усыновителя(ей) с усыновленным ребенком соответствующую информацию 
для организации контроля за условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка. При передаче 
указанных сведений должна быть сохранена тайна усыновления. Лица, виновные за ее разглашение, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

22. Контрольное обследование условий жизни и воспитания усыновленного ребенка, за исключе-
нием случаев усыновления отчимом (мачехой) при условии, что совместно с отчимом (мачехой) и ре-
бенком проживает один из родителей ребенка, проводится специалистом по охране детства органа опе-
ки и попечительства ежегодно, в течение первых 3 лет после установления усыновления. Необходи-
мость проведения контрольных обследований по истечении 3 лет определяется органом опеки и попе-
чительства индивидуально в соответствии с конкретной ситуацией, складывающейся в семье усынови-
теля(ей). Контрольное обследование условий жизни и воспитания усыновленного ребенка проводится с 
сохранением тайны усыновления. 

23. По результатам контрольного обследования специалист по охране детства органа опеки и по-
печительства, посещавший семью, составляет отчет об условиях жизни и воспитания усыновленного 
ребенка. В отчете должны быть отражены сведения о состоянии здоровья ребенка, обучении, его эмо-
циональном и поведенческом развитии, навыках самообслуживания, внешнем виде и взаимоотношени-
ях в семье. 
 

IV. Усыновление гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими  
за пределами территории Российской Федерации, иностранными гражданами 

или лицами без гражданства детей, являющихся гражданами Российской Федерации 
 

24. Усыновление иностранными гражданами или лицами без гражданства детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации, допускается только в случаях, если не представляется возможным 
передать этих детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей независимо от граж-
данства и места жительства этих родственников. 

Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, постоянно прожи-
вающим за пределами территории Российской Федерации, иностранным гражданам или лицам без гра-
жданства, не являющимся родственниками детей, по истечении 6 месяцев со дня поступления в уста-
новленном порядке сведений об указанных детях в федеральный банк данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей. 

25. Представлять интересы граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за преде-
лами территории Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без гражданства (далее име-
нуются - кандидаты в усыновители) в целях подбора и передачи детей на усыновление, а также осуще-
ствлять иную некоммерческую деятельность по защите их прав на территории Российской Федерации 
может специально уполномоченный иностранным государством орган или организация по усыновле-
нию детей (далее именуется - иностранная организация) через свои представительства, открываемые в 
установленном порядке в Российской Федерации. 

26 - 28. Исключены. - Постановление Правительства РФ от 04.04.2002 № 217. 
29. Кандидаты в усыновители либо усыновители имеют права и обязанности, указанные в 

пунктах 11, 12 и 20 настоящих Правил. 
30. Установление усыновления производится судом по месту жительства (нахождения) усынов-

ляемого ребенка по заявлению кандидатов в усыновители в порядке, установленном гражданским про-
цессуальным законодательством. 

31. Орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) усыновляемого ребенка 
представляет в суд заключение об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усы-
новляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с 
усыновляемым ребенком. 

32. Права и обязанности усыновителей и усыновленного ребенка возникают со дня вступления в 
силу решения суда. 

33. Иностранным гражданам или лицам без гражданства при усыновлении ребенка, являющегося 
гражданином Российской Федерации и проживающего за пределами Российской Федерации, необхо-
димо получить предварительное разрешение на усыновление соответствующего органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого ребенок или его родители (один 
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из них) проживали до выезда за пределы территории Российской Федерации. 
Для получения этого разрешения указанные лица представляют через соответствующее консуль-

ское учреждение или дипломатическое представительство Российской Федерации либо непосредствен-
но в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого ребенок 
или его родители (один из них) проживали до выезда за пределы территории Российской Федерации, 
следующие документы: 

1) копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке; 

2) согласие ребенка, достигшего 10-летнего возраста, на усыновление; 
3) согласие родителя(ей) ребенка на усыновление или документ, подтверждающий наличие одно-

го из обстоятельств, при которых в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усы-
новление ребенка допускается без согласия родителей; 

4) заключение компетентного органа государства своего места жительства об обоснованности 
усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка; 

5) иные документы, представляемые иностранными гражданами или лицами без гражданства для 
усыновления детей, являющихся гражданами Российской Федерации, в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством. 

Если усыновляемый ребенок или его родители, являющиеся гражданами Российской Федерации, 
никогда не проживали на территории Российской Федерации, предварительное разрешение на усынов-
ление такого ребенка дает Министерство образования и науки Российской Федерации в порядке, уста-
новленном настоящим пунктом. 

Усыновление ребенка в этих случаях производится компетентным органом государства, гражда-
нами которого являются усыновители (при усыновлении ребенка лицами без гражданства - компетент-
ным органом государства, в котором эти лица имеют постоянное место жительства). 
 

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. № 275 
 

ПРАВИЛА 
ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ КОНСУЛЬСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УСЫНОВЛЕННЫХ ИНОСТРАННЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ ИЛИ ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок постановки на учет детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства, кон-
сульским учреждением Российской Федерации, находящимся в пределах консульского округа на тер-
ритории государства проживания усыновителей, а при отсутствии указанного учреждения - диплома-
тическим представительством Российской Федерации (далее для целей настоящих Правил именуется - 
консульское учреждение). Постановка детей на учет в консульском учреждении осуществляется в 3-
месячный срок со дня въезда их в государство места проживания усыновителей. 

2. Для постановки на учет усыновленного ребенка усыновители представляют в консульское уч-
реждение следующие документы: 

1) заявление о постановке на учет усыновленного ребенка с приложением 2 фотографий ребенка; 
2) свидетельство об усыновлении (удочерении); 
3) документы, удостоверяющие личность усыновителей и ребенка. 
3. Сведения о ребенке заносятся в учетную карточку, форма которой утверждается Министерст-

вом иностранных дел Российской Федерации. 
4. Консульское учреждение проставляет отметку в паспорте усыновленного ребенка о постановке 

его на учет. 
5. По желанию усыновителей постановку на учет усыновленного ребенка можно осуществить до 

выезда из Российской Федерации через Консульский департамент Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном пунктами 2 и 3 настоящих Правил. 

В этом случае указанный Департамент пересылает заявление усыновителей о постановке на учет 
усыновленного ребенка, учетную карточку ребенка и его фотографии в консульское учреждение по 
месту проживания усыновителей и проставляет в паспорте ребенка отметку о постановке его на учет. 

6. При перемене места проживания усыновленного ребенка усыновители обязаны проинформи-
ровать об этом консульское учреждение, в котором указанный ребенок состоит на учете, и поставить 
ребенка на учет в консульское учреждение по их новому месту проживания. 
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7. Контроль за постановкой усыновителями усыновленного ребенка на учет в консульском учре-
ждении осуществляет специально уполномоченный иностранным государством орган или организация 
по усыновлению детей (далее именуется - иностранная организация), представлявшие в установленном 
порядке интересы кандидатов в усыновители при усыновлении ими ребенка на территории Российской 
Федерации. 

8. В целях обеспечения своевременной постановки на учет консульскими учреждениями усынов-
ленных детей Министерство образования и науки Российской Федерации каждые 6 месяцев направляет 
им информацию об усыновленных детях. 

Консульские учреждения в конце календарного года направляют в Министерство образования и 
науки Российской Федерации списки детей, поставленных на учет в соответствии с настоящими Пра-
вилами, а также информируют о нарушении прав и законных интересов усыновленного ребенка и не-
благополучии в семье усыновителей. 
 

***** 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 195 
 

О ДЕТСКОМ ДОМЕ СЕМЕЙНОГО ТИПА 
 

(Последние изменения внесены  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 № 117) 

 

В целях обеспечения защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила организации детского дома семейного типа. 
 

Председатель Правительства Российской Федерации М.КАСЬЯНОВ 
 

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 195 
 

ПРАВИЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ДОМА СЕМЕЙНОГО ТИПА 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок организации детского дома семейного типа. 
Основными задачами детского дома семейного типа являются создание благоприятных условий 

для воспитания, обучения, оздоровления и подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее именуются - дети), в условиях семьи. 

2. Детский дом семейного типа организуется на базе семьи при желании обоих супругов взять на 
воспитание не менее 5 и не более 10 детей и с учетом мнения всех совместно проживающих членов се-
мьи, в том числе родных и усыновленных (удочеренных) детей (а с 10-летнего возраста только с их со-
гласия). 

Общее количество детей в детском доме семейного типа, включая родных и усыновленных (удо-
черенных) детей находящихся в зарегистрированном браке супругов, не должно превышать 12 человек. 

3. Организаторами детского дома семейного типа не могут быть лица: 
находящиеся в кровном родстве с принимаемыми на воспитание детьми; 
имеющие заболевания, при наличии которых нельзя взять детей на воспитание; 
лишенные родительских прав или ограниченные судом в родительских правах; 
признанные в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными; 
отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных 

на них обязанностей; 
являющиеся бывшими усыновителями, если усыновление отменено судом по их вине. 
4. Детский дом семейного типа в организационно-правовой форме воспитательного учреждения 

создается, реорганизуется и ликвидируется по решению органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органа местного самоуправления. 

Отношения между учредителем (учредителями) и детским домом семейного типа определяются 
договором, заключаемым между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Учредитель (учредители) создает детский дом семейного типа при наличии соответствующего 
заявления супругов, желающих взять на воспитание детей, и заключения органа опеки и попечительст-
ва о возможности супругов быть воспитателями и взять на воспитание детей, с учетом положений 
пункта 2 настоящих Правил. 
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6. Супруги для получения заключения о возможности быть воспитателями и взять на воспитание 
детей подают в орган опеки и попечительства по месту своего жительства соответствующее заявление 
и представляют следующие документы: 

а) заверенные в установленном порядке копии документа об образовании и свидетельства о бра-
ке; 

б) медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья, оформленное в 
порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

в) выписка из трудовой книжки; 
г) паспорт, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, заменяю-

щий его документ. 
Предпочтение отдается супругам, имеющим опыт воспитания детей, работы в детских социаль-

ных, а также образовательных учреждениях и медицинских организациях, являющимся усыновителями 
или опекунами (попечителями). 

Заключение составляется органом опеки и попечительства на основании заявления и приложен-
ных к нему документов, а также акта обследования условий жизни супругов в течение одного месяца со 
дня подачи заявления. 

Отрицательное заключение доводится до заявителей в 10-дневный срок со дня принятия решения. 
Одновременно заявителям возвращаются все документы. Заключение может быть обжаловано в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке. 

7. Орган опеки и попечительства по месту нахождения детского дома семейного типа осуществ-
ляет контроль за условиями жизни и воспитания детей, охраной их прав и законных интересов, а также 
обеспечивает обучение лиц, желающих взять детей на воспитание. 

8. На воспитание в детский дом семейного типа передаются дети в возрасте от рождения до 18 
лет. Срок пребывания ребенка в детском доме семейного типа определяется в договоре, который за-
ключается между органом опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка и дет-
ским домом семейного типа. 

Передача ребенка на воспитание в детский дом семейного типа осуществляется с учетом его мне-
ния (а с 10-летнего возраста только с его согласия) и с согласия администрации образовательного уч-
реждения или медицинской организации, учреждения социальной защиты населения или другого ана-
логичного учреждения, в котором он находится, а также с согласия воспитателей этого детского дома 
семейного типа в целях обеспечения психологической совместимости. 

9. На ребенка, передаваемого в детский дом семейного типа, орган опеки и попечительства или 
администрация образовательного учреждения, медицинской организации, учреждения социальной за-
щиты населения или другого аналогичного учреждения представляет следующие документы: 

а) решение соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления о направлении ребенка в детский дом семейного типа; 

б) направление в детский дом семейного типа, выданное органом опеки и попечительства; 
в) свидетельство о рождении ребенка (подлинник), а при его отсутствии - заключение медицин-

ской экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка; 
г) выписка из истории развития ребенка; 
д) страховой полис обязательного медицинского страхования; 
е) документ об образовании (для детей школьного возраста); 
ж) акт обследования условий жизни ребенка; 
з) сведения о родителях (копия свидетельства о смерти, приговор или решение суда, справка о 

болезни, розыске родителей и другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или невоз-
можность воспитания ими своих детей); 

и) справка о наличии и местонахождении братьев, сестер и других близких родственников; 
к) опись имущества, принадлежащего ребенку, и сведения о лицах, отвечающих за его сохран-

ность; 
л) документы о закреплении за несовершеннолетним ранее занимаемой им жилой площади (о 

праве собственности на жилое помещение и (или) иное имущество); 
м) копия решения суда о взыскании алиментов, документы, подтверждающие право на пенсию, 

пенсионное удостоверение, документы о наличии счета, открытого на имя ребенка в банковском учре-
ждении, и ценные бумаги (при их наличии); 

н) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья). 

10. Ребенок, переданный в детский дом семейного типа, сохраняет право на причитающиеся ему 
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алименты, пенсии (по случаю потери кормильца, инвалидности), другие социальные льготы и гарантии, 
установленные законодательством Российской Федерации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

11. При выходе из детского дома семейного типа или переводе в образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или учреждение социальной защиты насе-
ления, а также при ликвидации детского дома семейного типа ребенку выдаются справка о пребывании 
в детском доме семейного типа и документы, указанные в подпунктах "в" - "м" пункта 9 настоящих 
Правил. 

12. Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинскими организациями в соответст-
вии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

13. Дети обучаются в образовательных учреждениях на общих основаниях. 
14. Детский дом семейного типа финансируется учредителем (учредителями), исходя из норм 

обеспечения воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

15. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов детского дома семейного ти-
па являются: 

а) средства учредителя (учредителей); 
б) имущество, закрепленное за детским домом семейного типа собственником (уполномоченным 

им органом); 
в) добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 
г) другие внебюджетные средства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
16. Воспитатели детского дома семейного типа ведут отчетность по приходу и расходу денежных 

средств, выделяемых на содержание детей. Сэкономленные в течение года средства изъятию не подле-
жат. 

17. На воспитателей детского дома семейного типа распространяются условия оплаты труда, пре-
доставления ежегодных отпусков, а также льготы и гарантии, установленные для работников образова-
тельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

18. Воспитатели детского дома семейного типа пользуются преимущественным правом на полу-
чение для детей путевок, в том числе бесплатных, в санатории, оздоровительные лагеря, а также дома 
отдыха и санатории для совместного с детьми отдыха и лечения. 
 

***** 
 

Постановление Правительство Российской Федерации от 4 апреля 2002 г. № 217 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БАНКЕ ДАННЫХ О ДЕТЯХ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ФОРМИРОВАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
 

(Последние изменения внесены  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2006 № 210) 

 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей» Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила ведения государственного банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, и осуществления контроля за его формированием и использованием. 

2. Министерству Российской Федерации по связи и информатизации с участием Министерства 
образования Российской Федерации обеспечить в 6-месячный срок проведение необходимых работ по 
обязательной сертификации информационных технологий, предназначенных для обработки сведений, 
содержащихся в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

3. Министерству образования Российской Федерации обеспечить в установленном порядке зане-
сение государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в государствен-
ный регистр баз и банков данных. 

4. Министерству здравоохранения Российской Федерации по согласованию с Министерством об-
разования Российской Федерации утвердить порядок предоставления сведений о состоянии здоровья 
детей, оставшихся без попечения родителей, для внесения в государственный банк данных о детях, ос-
тавшихся без попечения родителей. 

5. Министерству образования Российской Федерации установить порядок представления в госу-
дарственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, представительствами специ-
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ально уполномоченных иностранными государствами органов или организаций по усыновлению детей 
на территории Российской Федерации документов кандидатов в усыновители для подбора детей на 
усыновление (удочерение). 

6. В Правилах передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за усло-
виями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвер-
жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. № 275 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, № 15, ст. 1590): 

а) абзац первый пункта 13 после слов: «подлежащем усыновлению» дополнить словами: «в дру-
гой орган опеки и попечительства по своему выбору или», абзацы второй и третий исключить; 

б) пункты 26, 27 и 28 исключить. 
7. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 

1996 г. № 919 «Об организации централизованного учета детей, оставшихся без попечения родителей» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 33, ст. 3995). 
 

Председатель Правительства Российской Федерации М.КАСЬЯНОВ 
 
 
 

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2002 г. № 217 
 

ПРАВИЛА 
ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДАННЫХ О ДЕТЯХ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ФОРМИРОВАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 

I.  Учет детей, оставшихся без попечения родителей 
 

1. Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей (далее именуется 
- государственный банк данных о детях), представляет собой совокупность информационных ресурсов, 
сформированных на уровне субъектов Российской Федерации - региональный банк данных о детях, и 
на федеральном уровне - федеральный банк данных о детях, а также информационные технологии, 
обеспечивающие предоставление гражданам, желающим принять детей на воспитание в свои семьи, 
документированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих устрой-
ству на воспитание в семьи. 

2. Должностные лица дошкольных, общеобразовательных, лечебно-профилактических и других 
учреждений и граждане, располагающие сведениями о детях, оставшихся без попечения родителей, 
обязаны сообщать их в органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения детей. 

Руководители воспитательных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений социальной 
защиты населения и других аналогичных учреждений, в которых находятся дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, обязаны в 7-дневный срок со дня получения сведений о том, что ребенок может быть 
передан на воспитание в семью, сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту нахожде-
ния учреждения. 

3. Орган опеки и попечительства в 3-дневный срок со дня получения сведений о ребенке, остав-
шемся без попечения родителей, обязан провести обследование условий жизни этого ребенка и, уста-
новив факт отсутствия попечения родителей, зарегистрировать данные о нем в журнале первичного 
учета детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечить временное устройство ребенка 
до решения вопроса о передаче его на воспитание в семью или в учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Первичный учет детей, оставшихся без попечения родителей, и подготовка документов для уст-
ройства их на воспитание в семьи осуществляется органом опеки и попечительства по месту фактиче-
ского нахождения ребенка. 

4. Если ребенок, оставшийся без попечения родителей, в отношении которого возникли установ-
ленные законом основания для передачи его на воспитание в семью, по истечении одного месяца со дня 
его первичной регистрации не был устроен на воспитание в семью по месту его фактического нахожде-
ния, орган опеки и попечительства заполняет на него анкету ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей (далее именуется - анкета ребенка), которую в 7-дневный срок передает соответствующему ре-
гиональному оператору государственного банка данных о детях (далее именуется - региональный опе-
ратор) для занесения сведений о ребенке в региональный банк данных о детях. 

Анкета ребенка подписывается работником органа опеки и попечительства. 
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К анкете ребенка прикладывается его фотография. 
Копия анкеты ребенка хранится в органе опеки и попечительства и в личном деле ребенка в уч-

реждении, в котором он находится. 
5. Региональный оператор формирует региональный банк данных о детях на основании сведений 

о детях, оставшихся без попечения родителей, поступивших из органов опеки и попечительства, осу-
ществляет учет этих детей и организует их устройство на воспитание в семьи граждан Российской Фе-
дерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации. 

Датой занесения сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в региональный банк 
данных о детях является дата получения региональным оператором оформленной в установленном по-
рядке анкеты ребенка. 

Если ребенок, оставшийся без попечения родителей, в течение месяца с даты занесения сведений 
о нем в региональный банк данных о детях не был устроен на воспитание в семью, региональный опе-
ратор в 3-дневный срок направляет копию анкеты ребенка и его фотографию федеральному оператору 
государственного банка данных о детях (далее именуется - федеральный оператор). 

6. Федеральный оператор формирует федеральный банк данных о детях на основании сведений о 
детях, оставшихся без попечения родителей, поступивших из региональных банков данных о детях, 
осуществляет учет этих детей и оказывает содействие в их устройстве на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации. 

Датой занесения сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в федеральный банк 
данных о детях является дата получения федеральным оператором копии анкеты ребенка. 

7. При изменении данных о ребенке, оставшемся без попечения родителей, содержащихся в анке-
те ребенка, орган опеки и попечительства и региональный оператор в 3-дневный срок информируют об 
этом соответственно регионального и федерального операторов. 

Орган опеки и попечительства и региональный оператор направляют соответственно в регио-
нальный и федеральный банки данных о детях фотографии детей, оставшихся без попечения родите-
лей: 

в возрасте до трех лет - один раз в год; 
в возрасте от трех до восемнадцати лет - один раз в 3 года. 
8. Если ребенок, оставшийся без попечения родителей, переведен из учреждения одного субъекта 

Российской Федерации в учреждение другого субъекта Российской Федерации, орган опеки и попечи-
тельства в 3-дневный срок информирует об этом регионального оператора по месту нахождения учре-
ждения, из которого переведен ребенок. Региональный оператор в 3-дневный срок передает анкету ре-
бенка в региональный банк данных о детях субъекта Российской Федерации, в учреждение которого 
переведен ребенок, оставшийся без попечения родителей, и информирует об этом федерального опера-
тора. 

9. Информация о принятых органом опеки и попечительства, региональным и федеральным опе-
раторами мерах по организации устройства и оказанию содействия в устройстве детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживаю-
щих на территории Российской Федерации, вносится в анкету ребенка и направляется соответственно в 
региональный и федеральный банки данных о детях в 3-дневный срок со дня: 

а) ознакомления гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью, со сведе-
ниями о детях, оставшихся без попечения родителей; 

б) выдачи гражданину, желающему принять ребенка на воспитание в свою семью, направления 
для посещения ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

в) принятия от гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью, заявления 
о результатах посещения ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

г) опубликования в средствах массовой информации или распространения иным способом ин-
формации о детях, оставшихся без попечения родителей, не являющейся конфиденциальной. 
 

II. Функции регионального оператора и федерального оператора по ведению 
государственного банка данных о детях 

 

10. Региональный оператор и федеральный оператор: 
а) ведут учет детей, оставшихся без попечения родителей; 
б) ведут учет сведений об обратившихся гражданах, желающих принять ребенка на воспитание в 

свою семью; 
в) знакомят граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свою семью, с порядком пре-

доставления сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, находящихся в государствен-
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ном банке данных о детях, и с перечнем документированной информации о гражданине, основаниями и 
целями документирования этой информации и порядком ее использования; 

г) рассматривают документы граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свою семью; 
д) документируют информацию о гражданах, желающих принять ребенка на воспитание в свою 

семью; 
е) предоставляют сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, гражданам, желающим 

принять ребенка на воспитание в свою семью, сведения о которых внесены в государственный банк 
данных о детях; 

ж) выдают гражданам, желающим принять ребенка на воспитание в свою семью, направление на 
посещение выбранного ими ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

з) организуют работу по информированию населения Российской Федерации о детях, оставшихся 
без попечения родителей и подлежащих устройству на воспитание в семьи; 

и) предоставляют гражданам, желающим принять ребенка на воспитание в свою семью, инфор-
мацию о соответствующих нормативных правовых актах, справочные материалы и консультируют их 
по вопросам устройства на воспитание в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

11. Региональный оператор помимо функций, указанных в пункте 10 настоящих Правил, осуще-
ствляет совместно с органами опеки и попечительства соответствующего субъекта Российской Федера-
ции координацию работы по организации устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также 
иные функции, связанные с формированием и использованием регионального банка данных о детях. 

12. Федеральный оператор помимо функций, указанных в пункте 10 настоящих Правил: 
а) устанавливает порядок обмена служебной информацией государственного банка данных о де-

тях между органами опеки и попечительства, региональным и федеральным операторами, порядок 
взаимодействия с региональным оператором при предоставлении информации о детях, оставшихся без 
попечения родителей, гражданам, желающим принять ребенка на воспитание в свою семью и обратив-
шимся к федеральному оператору, хранения документированной информации о детях, оставшихся без 
попечения родителей, и гражданах, желающих принять ребенка на воспитание в свою семью; 

б) утверждает формы журнала первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей, 
анкеты ребенка, анкеты гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью, а также 
иных документов, необходимых для ведения государственного банка данных о детях и осуществления 
контроля за его формированием и использованием; 

в) организует работу по разработке, совершенствованию и сопровождению программного обес-
печения, предназначенного для обработки сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, и 
гражданах, желающих принять ребенка на воспитание в свою семью; 

г) осуществляет иные функции, связанные с формированием и использованием федерального 
банка данных о детях. 
 

III. Учет сведений о гражданах Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации 

и желающих принять ребенка на воспитание в свою семью 
 

13. Документирование информации о гражданине Российской Федерации, постоянно проживаю-
щем на территории Российской Федерации и желающем принять ребенка на воспитание в свою семью 
(далее именуется - гражданин), и ознакомление гражданина со сведениями о детях, оставшихся без по-
печения родителей, находящимися в государственном банке данных о детях, осуществляется регио-
нальным или федеральным оператором, к которому обратился гражданин (далее именуется - соответст-
вующий оператор). 

14. Гражданин предъявляет соответствующему оператору паспорт, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность, и представ-
ляет: 

а) заявление о своем желании принять ребенка на воспитание в свою семью и с просьбой ознако-
мить его с находящимися в государственном банке данных о детях сведениями о детях, соответствую-
щих его пожеланиям; 

б) заполненную анкету гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью 
(далее именуется - анкета гражданина); 

в) заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства гражданина, о воз-
можности гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем. 

15. Соответствующий оператор в 10-дневный срок со дня получения заявления и документов, 
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указанных в пункте 14 настоящих Правил, рассматривает их по существу и предоставляет гражданину 
для ознакомления анкеты ребенка и фотографии детей, оставшихся без попечения родителей, соответ-
ствующих его пожеланиям, либо возвращает гражданину документы с указанием письменно причин 
отказа в предоставлении запрашиваемой им информации о ребенке, оставшемся без попечения родите-
лей. 

16. При выборе гражданином ребенка, оставшегося без попечения родителей, соответствующий 
оператор выдает ему направление на посещение этого ребенка и информирует об этом в 3-дневный 
срок орган опеки и попечительства или регионального оператора по месту фактического нахождения 
указанного ребенка. 

Направление выдается на посещение одного ребенка и действительно в течение 10 дней с даты 
его выдачи. Срок действия направления может быть продлен соответствующим оператором при нали-
чии оснований, препятствующих гражданину посетить ребенка в установленный срок (болезнь, слу-
жебная командировка и др.). 

Сведения о ребенке, оставшемся без попечения родителей, на посещение которого выдано на-
правление одному гражданину, не могут быть одновременно сообщены другому гражданину. 

Гражданин обязан в установленный для посещения ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, срок проинформировать в письменной форме соответствующего оператора о результатах посеще-
ния этого ребенка и принятом им решении. 

При отказе гражданина от приема на воспитание в свою семью предложенного ему ребенка он 
получает направление на посещение другого выбранного им ребенка. 

17. В случае если в региональном или федеральном банке данных о детях отсутствуют сведения о 
ребенке, оставшемся без попечения родителей, которого гражданин желал бы принять в свою семью, 
он вправе подать заявление с просьбой о поиске такого ребенка. 

Соответствующий оператор не реже одного раза в месяц письменно уведомляет гражданина о по-
ступлении (непоступлении) новых анкет ребенка, содержащих сведения, которые соответствуют поже-
ланиям гражданина. 

Гражданин в 15-дневный срок со дня получения такого уведомления может ознакомиться с но-
выми анкетами ребенка. Указанный срок может быть продлен, если гражданин в 15-дневный срок со 
дня получения уведомления проинформирует соответствующего оператора об основаниях, препятст-
вующих ему ознакомиться с новыми анкетами ребенка (болезнь, служебная командировка и др.). 

Если гражданин, дважды получив уведомление о результатах поиска ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, не явился для ознакомления с новыми анкетами ребенка, поиск ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, для данного гражданина приостанавливается и может быть возобнов-
лен на основании письменного заявления гражданина. 

18. Гражданин обязан в 10-дневный срок письменно проинформировать соответствующего опе-
ратора: 

а) о подаче им заявления в суд об установлении усыновления (удочерения) ребенка, заявления в 
орган опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) и создании приемной семьи; 

б) о вынесении решения о передаче ребенка на воспитание в его семью (решение суда об уста-
новлении усыновления (удочерения), решение органа местного самоуправления об установлении опеки 
(попечительства), заключении договора о создании приемной семьи); 

в) о принятии им решения об отказе от поиска ребенка и прекращении учета сведений о нем в го-
сударственном банке данных о детях. 
 

IV. Учет сведений о гражданах Российской Федерации, постоянно проживающих 
за пределами Российской Федерации, иностранных гражданах или лицах  

без гражданства, желающих усыновить (удочерить) детей, оставшихся без попечения родителей 
 

19. Документирование информации о гражданине Российской Федерации, постоянно проживаю-
щем за пределами Российской Федерации, иностранном гражданине или лице без гражданства, же-
лающем усыновить (удочерить) ребенка и ознакомиться для этого со сведениями о детях, оставшихся 
без попечения родителей, находящимися в государственном банке данных о детях, осуществляется со-
ответствующим оператором. 

Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за пределами Российской Федера-
ции, иностранный гражданин или лицо без гражданства имеет по истечении 6 месяцев со дня занесения 
сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в федеральный банк данных о детях право на 
получение сведений только о том ребенке, в отношении которого возникли установленные законом ос-
нования усыновления (удочерения). 
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20. Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за пределами Российской Феде-
рации, иностранный гражданин или лицо без гражданства предъявляет соответствующему оператору 
документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, и 
представляет: 

а) заявление о своем желании усыновить (удочерить) ребенка и с просьбой ознакомить его с на-
ходящимися в государственном банке данных о детях сведениями о детях, соответствующих его поже-
ланиям; 

б) заполненную анкету гражданина; 
в) обязательство поставить в установленном порядке на учет в соответствующем консульском 

учреждении Российской Федерации усыновленного (удочеренного) им ребенка; 
г) обязательство предоставлять возможность для обследования условий жизни и воспитания усы-

новленного (удочеренного) ребенка; 
д) копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, постоянно 

проживающего за пределами Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без граждан-
ства и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве; 

е) заключение компетентного органа государства, гражданином которого он является (для граж-
данина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, или 
лица без гражданства - государства, в котором он имеет постоянное место жительства), об условиях его 
жизни и возможности быть усыновителем (удочерителем). К заключению прилагаются фотоматериалы 
о его семье; 

ж) обязательство компетентного органа государства проживания гражданина Российской Феде-
рации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, иностранного гражданина или 
лица без гражданства осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного (удоче-
ренного) ребенка и представлять отчеты об условиях жизни и воспитания ребенка в семье усыновителя 
(удочерителя); 

з) обязательство компетентного органа государства проживания гражданина Российской Федера-
ции, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, иностранного гражданина про-
контролировать постановку на учет в консульском учреждении Российской Федерации усыновленного 
(удочеренного) ребенка; 

и) копию лицензии (или другого документа) иностранной организации, подтверждающей полно-
мочия компетентного органа по подготовке документов, указанных в подпунктах "е" - "з" настоящего 
пункта. 

21. Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за пределами Российской Феде-
рации, иностранный гражданин или лицо без гражданства в случае выезда на момент оформления им 
усыновления (удочерения) ребенка в другое государство на срок более одного года (на работу или по 
иным причинам) кроме документов, указанных в подпунктах "а" - "д" пункта 20 настоящих Правил, 
представляет следующие документы: 

а) заключение о возможности быть усыновителем (удочерителем) и обязательство осуществлять 
контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного (удочеренного) ребенка и постановкой его 
на консульский учет в консульском учреждении Российской Федерации по возвращении в государство 
постоянного места жительства, выданные компетентным органом этого государства; 

б) заключение об условиях его жизни и обязательство осуществлять контроль за условиями жиз-
ни и воспитания усыновленного (удочеренного) ребенка и постановкой его на консульский учет в кон-
сульском учреждении Российской Федерации по прибытии в государство, на территории которого он 
проживает на момент оформления усыновления (удочерения), выданные компетентным органом этого 
государства. 

22. Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за пределами Российской Феде-
рации, или иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории государства, граждани-
ном которого он не является, представляет документы, указанные в подпунктах "е" - "и" пункта 20 на-
стоящих Правил, выданные компетентным органом государства, в котором он имеет постоянное место 
жительства. 

23. Все документы, представляемые согласно пунктам 20 и 21 настоящих Правил, должны быть 
легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации или международным договором Российской Федерации, переведены на русский язык, под-
пись переводчика должна быть удостоверена в консульском учреждении или дипломатическом пред-
ставительстве Российской Федерации в государстве места жительства гражданина Российской Федера-
ции, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, иностранного гражданина или 
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лица без гражданства, либо нотариусом на территории Российской Федерации. 
Документы, указанные в подпунктах "а" - "г" пункта 20, принимаются к рассмотрению в течение 

года с даты их составления, а указанные в подпунктах "е" - "и" этого пункта, - в течение года со дня их 
выдачи. 

Если законодательством иностранного государства предусмотрен иной срок действия докумен-
тов, указанных в подпунктах "е" - "и", то они могут рассматриваться в течение срока, установленного 
законодательством соответствующего государства. 

24. Соответствующий оператор в 10-дневный срок со дня получения заявления и всех необходи-
мых документов рассматривает их по существу и предоставляет гражданину Российской Федерации, 
постоянно проживающему за пределами Российской Федерации, иностранному гражданину или лицу 
без гражданства для ознакомления анкету ребенка и фотографию ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, соответствующего его пожеланиям, либо возвращает ему документы с указанием письмен-
но причин отказа в предоставлении запрашиваемой информации о ребенке, оставшемся без попечения 
родителей. 

25. Направление на посещение выбранного ребенка выдается гражданину Российской Федерации, 
постоянно проживающему за пределами Российской Федерации, иностранному гражданину или лицу 
без гражданства в порядке, установленном пунктом 16 настоящих Правил. 

26. В случае если в региональном или федеральном банке данных о детях отсутствуют сведения о 
ребенке, оставшемся без попечения родителей, которого гражданин Российской Федерации, постоянно 
проживающий за пределами Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданст-
ва желали бы усыновить (удочерить), поиск ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществ-
ляется в порядке, установленном пунктом 17 настоящих Правил. 

27. Если гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за пределами Российской 
Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства, сведения о котором отсутствуют в го-
сударственном банке данных о детях, познакомился с ребенком, оставшимся без попечения родителей, 
и изъявил желание его усыновить (удочерить), то он должен в установленном порядке предоставить 
сведения о себе в соответствующий региональный банк данных о детях. 

28. Для решения вопроса об усыновлении (удочерении) ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, региональный оператор в 10-дневный срок со дня получения заявления гражданина Россий-
ской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, иностранного граж-
данина или лица без гражданства о желании усыновить (удочерить) выбранного им ребенка направляет 
федеральному оператору письменный запрос о подтверждении наличия в государственном банке дан-
ных о детях сведений об усыновляемом (удочеряемом) ребенке. 

В запросе регионального оператора указываются фамилия, имя, отчество и дата рождения ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, фамилия, имя, страна проживания и адрес гражданина, усы-
новляющего (удочеряющего) ребенка, наименование и адрес компетентного органа, подготовившего 
соответствующее заключение о нем и взявшего на себя обязательство осуществлять контроль за усло-
виями жизни и воспитания усыновляемого (удочеряемого) ребенка; наименование и адрес иностранной 
организации, представляющей интересы этого гражданина на территории Российской Федерации. Ука-
занная информация излагается на русском языке и языке страны проживания усыновителя. 

Федеральный оператор в 10-дневный срок со дня получения указанного запроса письменно под-
тверждает наличие в государственном банке данных о детях сведений о ребенке, оставшемся без попе-
чения родителей, и отсутствие возможности передачи его в установленные законодательством Россий-
ской Федерации сроки на воспитание в семью граждан Российской Федерации, постоянно проживаю-
щих на территории Российской Федерации. 

29. Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за пределами Российской Феде-
рации, иностранный гражданин или лицо без гражданства обязаны в 10-дневный срок письменно про-
информировать соответствующего оператора: 

а) о подаче ими заявления в суд об установлении усыновления (удочерения) ребенка; 
б) о вынесении судом решения об установлении усыновления (удочерения) ребенка; 
в) о принятии ими решения об отказе от поиска ребенка и прекращении учета сведений о них в 

государственном банке данных о детях. 
 

V. Контроль за формированием и использованием государственного банка данных о детях 
 

30. Региональный и федеральный операторы осуществляют контроль за правильностью заполне-
ния анкеты гражданина. 

Анкета гражданина, заполненная с нарушением установленных требований, возвращается граж-
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данину соответствующим оператором в день представления анкеты. 
31. Региональный оператор осуществляет контроль за соблюдением органами опеки и попечи-

тельства и учреждениями, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, порядка 
предоставления сведений о детях для формирования регионального банка данных о детях. 

Анкета ребенка, оформленная с нарушением установленных требований, возвращается регио-
нальным оператором в орган опеки и попечительства в 3-дневный срок со дня ее получения для оформ-
ления в установленном порядке. 

Ответственность за нарушение сроков передачи сведений о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей, в региональный банк данных о детях несет соответствующий орган опеки и попечительства. 

32. Региональный оператор ежегодно проверяет: 
а) соответствие количества детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в ре-

гиональном банке данных о детях, количеству детей, оставшихся без попечения родителей, находящих-
ся в воспитательных, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социальной защиты насе-
ления и других аналогичных учреждениях, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения роди-
телей; 

б) соблюдение органами опеки и попечительства: 
сроков передачи в региональный банк данных о детях сведений о детях, оставшихся без попече-

ния родителей, и информации о прекращении учета сведений о детях, оставшихся без попечения роди-
телей; 

порядка передачи информации об изменениях данных ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, содержащихся в анкете ребенка. 

33. Региональный оператор регулярно (не реже одного раза в 3 месяца) направляет информацию о 
результатах проверок руководителям органов опеки и попечительства для принятия соответствующих 
мер. 

34. Федеральный оператор осуществляет контроль за соблюдением региональным оператором 
порядка предоставления в федеральный банк данных о детях сведений о детях, оставшихся без попече-
ния родителей. 

В случае нарушения необходимых требований к сведениям о детях, оставшихся без попечения 
родителей, передаваемых из регионального в федеральный банк данных о детях, федеральный оператор 
в 7-дневный срок со дня поступления указанных сведений информирует соответствующего региональ-
ного оператора о невозможности занесения таких сведений в федеральный банк данных о детях. 

Ответственность за нарушение сроков передачи сведений о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей, из регионального в федеральный банк данных о детях несет соответствующий региональный 
оператор. 

Федеральный оператор систематизирует данные о выявленных нарушениях и регулярно (не реже 
одного раза в 6 месяцев) направляет соответствующую информацию руководителям органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации. 
 

***** 
 

Постановление Правительство Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПЕРЕЧНЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.07.2012 № 710) 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые: 
перечень социально значимых заболеваний; 
перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 
 

Председатель Правительства Российской Федерации М.ФРАДКОВ 
 

Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ 
│ Код заболеваний по МКБ-10 <*> │    Наименование заболеваний    │ 
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ 
 1. А 15 - А 19                  туберкулез 
 
 2. А 50 - А 64                  инфекции,           передающиеся 
                                 преимущественно половым путем 
 
 3. В 16; В 18.0; В 18.1         гепатит В 
 
 4. В 17.1; В 18.2               гепатит С 
 
 5. В 20 - В 24                  болезнь,   вызванная     вирусом 
                                 иммунодефицита человека (ВИЧ) 
 
 6. С 00 - С 97                  злокачественные новообразования 
 
 7. Е 10 - Е 14                  сахарный диабет 
 
 8. F 00 - F 99                  психические     расстройства   и 
                                 расстройства поведения 
 
 9. I 10 - I 13.9                болезни,       характеризующиеся 
                                 повышенным кровяным давлением 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 

<*> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(10-й пересмотр). 

 

Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ 

 
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ 
│ Код заболеваний по МКБ-10 <*> │    Наименование заболеваний    │ 
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ 
  1. В 20 - В 24                 болезнь,   вызванная     вирусом 
                                 иммунодефицита человека (ВИЧ) 
 
  2. А 90 - А 99                 вирусные лихорадки, передаваемые 
                                 членистоногими,    и    вирусные 
                                 геморрагические лихорадки 
 
  3. В 65 - В 83                 гельминтозы 
 
  4. В 16; В 18.0; В 18.1        гепатит В 
 
  5. В 17.1; В 18.2              гепатит С 
 
  6. А 36                        дифтерия 
 
  7. А 50 - А 64                 инфекции,           передающиеся 
                                 преимущественно половым путем 
 
  8. А 30                        лепра 
 
  9. В 50 - В 54                 малярия 
 
 10. В 85 - В 89                 педикулез,   акариаз   и  другие 
                                 инфестации 
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 11. А 24                        сап и мелиоидоз 
 
 12. А 22                        сибирская язва 
 
 13. А 15 - А 19                 туберкулез 
 
 14. А 00                        холера 
 
 15. А 20                        чума 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 

<*> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(10-й пересмотр). 
 

***** 
 
 

Постановление Правительство Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 
 

(последние изменения внесены  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2013 № 558)  

 
 

В соответствии со статьями 6, 8, 10, 14, 16, 24 и 25 Федерального закона «Об опеке и попечитель-
стве» и статьей 152 Семейного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-

чителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах; 

Правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, орга-
низациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Правила заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении несо-
вершеннолетнего подопечного; 

Правила создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания 
ребенка (детей) в приемной семье; 

Правила осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни несовершен-
нолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовер-
шеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами 
или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей; 

Правила ведения личных дел несовершеннолетних подопечных; 
форму отчета опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества несовершенно-

летнего подопечного и об управлении таким имуществом. 
2. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1996 г. № 829 «О приемной се-

мье» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 31, ст. 3721); 
пункт 21 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержден-

ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 49 «Об изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 7, ст. 560); 

пункт 5 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации об образова-
тельных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. 
№ 617 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации об образова-
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тельных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями 
здоровья» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3926). 

 

Председатель Правительства Российской Федерации В.ПУТИН 
 
 

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 
 

ПРАВИЛА 
ПОДБОРА, УЧЕТА И ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН, 

ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН ЛИБО ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ В ИНЫХ 
УСТАНОВЛЕННЫХ СЕМЕЙНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФОРМАХ 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах (далее - граждане, выразившие желание стать опе-
кунами), и перечень документов, представляемых ими в целях назначения их опекунами или попечите-
лями (далее - опекуны) несовершеннолетних граждан, а также сроки рассмотрения таких документов 
органами опеки и попечительства. 

2. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осуществляются 
органами опеки и попечительства. 

Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, может также проводиться 
образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими со-
циальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, осуществляющими указанные полномочия органов опеки и попе-
чительства. 

3. Орган опеки и попечительства через официальный сайт органа опеки и попечительства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средства массовой информации информирует 
граждан о возможности стать опекунами, порядке установления опеки (попечительства) и детях, ос-
тавшихся без попечения родителей, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства 
(производная информация), а также ведет прием граждан, выразивших желание стать опекунами. 

4. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, представляет в орган опеки и попечительст-
ва по месту жительства следующие документы: 

а) заявление с просьбой о назначении его опекуном (далее - заявление); 
б) справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и 

размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий 
доход указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать 
опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) 
иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги); 

в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтвер-
ждающие право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и 
копия финансового лицевого счета с места жительства; 

г) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования за преступления, предусмот-
ренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации; 

д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражда-
нина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством 
здравоохранения Российской Федерации; 

е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в 
браке); 

ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-
летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на 
прием ребенка (детей) в семью; 

з) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 14.02.2013 № 118; 
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и) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке, установ-
ленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственни-
ков детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не 
были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей). Форма свидетельства утверждает-
ся Министерством образования и науки Российской Федерации; 

к) автобиография; 
л) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. 
41. Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о возможности быть 

усыновителем, выданное в порядке, установленном Правилами передачи детей на усыновление (удоче-
рение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на тер-
ритории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 марта 2000 г. № 275, для решения вопроса о назначении его опекуном представляет в орган 
опеки и попечительства указанное заключение и документы, предусмотренные подпунктами "а" и "ж" 
пункта 4 настоящих Правил. 

5. Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, могут быть поданы гражданином 
в орган опеки и попечительства лично, либо с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", или регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг (функций), или официального сайта органа 
опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо через долж-
ностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии. 

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче заявления 
должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 

В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные 
подпунктами "в", "г" и "л" пункта 4 настоящих Правил, указанные документы запрашиваются органом 
опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного 
информационного взаимодействия. Для направления запросов о предоставлении этих документов гра-
жданин обязан предоставить в орган опеки и попечительства сведения, предоставление которых необ-
ходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации для получения этих документов. 

6. Документы, предусмотренные подпунктами "б" - "г" пункта 4 настоящих Правил, принимаются 
органом опеки и попечительства в течение года со дня их выдачи, документ, предусмотренный 
подпунктом "д", - в течение 6 месяцев со дня его выдачи. 

61. Запросы, предусмотренные пунктом 5 настоящих Правил, направляются органом опеки и по-
печительства в соответствующий уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня предоставле-
ния документов, предусмотренных подпунктами "а", "б", "д" - "ж" и "к" пункта 4 настоящих Правил. 

Указанные запросы и ответы на них направляются в форме электронного документа с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия у со-
ответствующего уполномоченного органа доступа к единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных. 

Ответы на запросы органов опеки и попечительства о предоставлении документов, предусмот-
ренных подпунктом "в" пункта 4 настоящих Правил, направляются в орган опеки и попечительства в 
течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. 

Форма и порядок представления ответа на запросы органа опеки и попечительства о предоставле-
нии документа, предусмотренного подпунктом "г" пункта 4 настоящих Правил, а также форма соответ-
ствующего запроса органа опеки и попечительства устанавливаются Министерством внутренних дел 
Российской Федерации. Срок направления ответа на запрос органа опеки и попечительства о предос-
тавлении этого документа не может превышать 30 календарных дней со дня получения соответствую-
щего запроса. 

7. У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, может быть 
один или в исключительных случаях несколько опекунов. В случае назначения ему нескольких опеку-
нов указанные граждане, в частности супруги, подают заявление совместно. 

8. В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразившего желание стать опекуном, или 
постановки его на учет орган опеки и попечительства в течение 7 дней со дня представления докумен-
тов, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, производит обследование условий его жизни, в 

346



ходе которого определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской Федерации 
и Семейным кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опеку-
ном. 

При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, орган опе-
ки и попечительства оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя, спо-
собность его к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя. В слу-
чае представления документов, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, с использованием фе-
деральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)", регионального портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), официального сайта органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" либо через должностных лиц многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения 
о взаимодействии, гражданином представляются сотруднику органа опеки и попечительства оригиналы 
указанных документов. 

Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов, предусмотренных пунктом 
4 настоящих Правил, на момент вынесения решения о назначении опекуна (о возможности гражданина 
быть опекуном) является основанием для отказа в назначении опекуна (в выдаче заключения о возмож-
ности гражданина быть опекуном). 

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности гражданина быть опекуном 
указываются в акте обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном 
(далее - акт обследования). 

Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования условий жизни 
гражданина, выразившего желание стать опекуном, подписывается проводившим проверку уполномо-
ченным специалистом органа опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и 
попечительства. 

Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется (вручается) граж-
данину, выразившему желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня утверждения акта, второй хра-
нится в органе опеки и попечительства. 

Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим желание стать опекуном, в су-
дебном порядке. 

9. Орган опеки и попечительства в течение 15 дней со дня представления документов, предусмот-
ренных пунктом 4 настоящих Правил, на основании указанных документов и акта обследования при-
нимает решение о назначении опекуна (о возможности гражданина быть опекуном, которое является 
основанием для постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном) 
либо решение об отказе в назначении опекуна (о невозможности гражданина быть опекуном) с указа-
нием причин отказа. 

На основании заявления об осуществлении опеки на возмездной основе орган опеки и попечи-
тельства принимает решение о назначении опекуна, исполняющего свои обязанности возмездно, и за-
ключает договор об осуществлении опеки в порядке, установленном Правилами заключения договора 
об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного, утвер-
жденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423. 

Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или об отказе в назначении опеку-
на оформляется в форме акта, предусмотренного законодательством соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, а о возможности или о невозможности гражданина быть опекуном - в форме за-
ключения. 

Акт о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна либо заключение о возможности 
или о невозможности гражданина быть опекуном направляется (вручается) органом опеки и попечи-
тельства заявителю в течение 3 дней со дня его подписания. 

Вместе с актом о назначении опекуна (об отказе в назначении опекуна) или заключением о воз-
можности (невозможности) гражданина быть опекуном заявителю возвращаются все представленные 
документы и разъясняется порядок обжалования соответствующего акта или заключения. Копии ука-
занных документов хранятся в органе опеки и попечительства. 

10. Орган опеки и попечительства на основании заключения о возможности гражданина быть 
опекуном в течение 3 дней со дня его подписания вносит сведения о гражданине, выразившем желание 
стать опекуном, в журнал учета граждан, выразивших желание стать опекунами. 

После внесения сведений о гражданине, выразившем желание стать опекуном, в журнал учета 
граждан, выразивших желание стать опекунами, орган опеки и попечительства представляет граждани-
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ну информацию о ребенке (детях), нуждающемся в установлении над ним опеки или попечительства, и 
выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту жительства (нахождения) ребенка (детей). 

101. Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о возможности 
быть опекуном, имеет право: 

а) получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него родственников; 
б) обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого медицинского освиде-

тельствования ребенка, передаваемого под опеку, с участием представителя учреждения, в котором на-
ходится ребенок, в порядке, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федера-
ции и Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

102. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, обязан лично: 
а) познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 
б) ознакомиться с документами, хранящимися у органа опеки и попечительства в личном деле ре-

бенка; 
в) подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о состоянии 

здоровья ребенка. 
11. Заключение о возможности гражданина быть опекуном действительно в течение 2 лет со дня 

его выдачи и является основанием для обращения гражданина, выразившего желание стать опекуном, в 
установленном законом порядке в орган опеки и попечительства по месту своего жительства, в другой 
орган опеки и попечительства по своему выбору или в государственный банк данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей. 

12. При представлении гражданином, выразившим желание стать опекуном, новых сведений о 
себе орган опеки и попечительства вносит соответствующие изменения в заключение о возможности 
гражданина быть опекуном и журнал учета граждан, выразивших желание стать опекунами. 

13. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, снимается с учета: 
а) по его заявлению; 
б) при получении органом опеки и попечительства сведений об обстоятельствах, препятствую-

щих в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом Россий-
ской Федерации назначению гражданина опекуном; 

в) по истечении 2-летнего срока со дня постановки гражданина на учет в качестве гражданина, 
выразившего желание стать опекуном. 

14. Орган опеки и попечительства обязан подготовить гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, в том числе: 

а) ознакомить его с правами, обязанностями и ответственностью опекуна, установленными 
законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации; 

б) организовать обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам педагогики и психоло-
гии, основам медицинских знаний; 

в) обеспечить психологическое обследование граждан, выразивших желание стать опекунами, с 
их согласия для оценки их психологической готовности к приему несовершеннолетнего гражданина в 
семью. 

15. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осуществляется в соответствии с 
требованиями к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утверждаемыми Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

16. Сведения об обращении в орган опеки и попечительства гражданина, выразившего желание 
стать опекуном, за подбором ребенка, о выдаче направлений на посещение несовершеннолетнего граж-
данина, а также результаты таких обращений и посещений (принятие предложения либо отказ с указа-
нием причин отказа) отражаются в журнале учета граждан, выразивших желание стать опекунами. 

17. Формы журнала учета граждан, выразивших желание стать опекунами, заявления гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, свидетельства о прохождении подготовки лица, желающего 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке, уста-
новленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родствен-
ников детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые 
не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей) и акта обследования утвержда-
ются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 
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ПРАВИЛА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ГРАЖДАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, МЕДИЦИНСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ СОЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ, ИЛИ ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления отдельных полномочий органов 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, 
медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными органи-
зациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - организации). 

2. В случае отсутствия или недостаточности у органов опеки и попечительства организационных, 
кадровых, технических и иных возможностей организации могут осуществлять следующие полномочия 
органов опеки и попечительства: 

а) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 
попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей; 

б) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (далее - 
гражданин, выразивший желание стать опекуном). 

3. Полномочия, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил, осуществляются организациями 
на возмездной или безвозмездной основе в соответствии с договором, заключенным с органом опеки и 
попечительства. 

4. Для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, руководи-
тель организации подает в орган опеки и попечительства соответствующее заявление с приложением 
копий учредительных документов, заверенных в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке (с предъявлением оригиналов, если копии не заверены), копии штатного расписания, 
других документов по запросу органа опеки и попечительства, подтверждающих возможность органи-
зации выполнять возлагаемые на нее полномочия. 

Орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов 
направляет в налоговый орган по месту нахождения организации запрос о предоставлении сведений об 
организации, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. 

Указанный запрос и ответ на него направляются в форме электронного документа с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия у соот-
ветствующего органа доступа к единой системе межведомственного электронного взаимодействия - в 
форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Российской Федерации 
о защите персональных данных. 

Порядок отбора органом опеки и попечительства организаций для осуществления указанных 
полномочий устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Орган опеки и попечительства в течение 30 дней со дня получения указанных документов рас-
сматривает их и принимает решение передать организации осуществление полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 2 настоящих Правил, либо отказать в такой передаче с указанием причин отказа. Копия 
решения направляется организации в течение 7 дней со дня подписания. 

5. Орган опеки и попечительства вправе возложить на организацию осуществление как всех пол-
номочий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, так и одного из них. 

Порядок контроля за деятельностью организации по осуществлению полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 2 настоящих Правил, устанавливается органом опеки и попечительства. 

6. Порядок проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей и 
форма акта обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей устанавливаются 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

При выявлении по результатам обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина 
обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии родительского попечения над ним, организация обя-
зана в течение 1 дня, следующего за днем проведения обследования, сообщить об этом в орган опеки и 
попечительства по месту фактического нахождения несовершеннолетнего гражданина. 
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Орган опеки и попечительства, получивший указанную информацию, вносит в установленном 
порядке сведения о несовершеннолетнем гражданине в журнал первичного учета детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также обеспечивает временное устройство несовершеннолетнего гражданина 
до решения вопроса о его передаче под опеку или попечительство либо в организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

7. Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осуществляются органи-
зациями в соответствии с Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Россий-
ской Федерации формах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. № 423. 

Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном, с просьбой о назначении его опе-
куном или попечителем и иные документы, предусмотренные пунктом 4 указанных Правил, а также 
акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, передаются орга-
низацией в течение 7 дней со дня представления указанных документов в орган опеки и попечительства 
для принятия решения о назначении опекуна (о возможности гражданина быть опекуном) либо об отка-
зе в назначении опекуна (о невозможности гражданина быть опекуном). 

8. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осуществляется организациями на 
безвозмездной основе. 

 

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 
 

ПРАВИЛА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОПЕКИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОПЕЧНОГО 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и срок заключения органом опеки и попечительст-
ва с опекуном или попечителем (далее - опекун) договора об осуществлении опеки или попечительства 
в отношении несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях, в том числе договора о при-
емной семье, либо в случаях, предусмотренных законами соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации, - договора о патронатной семье (патронатном воспитании) (далее - договор). 

2. Договор может заключаться как в отношении одного несовершеннолетнего подопечного (далее 
- подопечный), так и в отношении нескольких подопечных. 

Не допускается заключение договора через представителя опекуна. 
3. Договор заключается по месту жительства подопечного и опекуна в течение 10 дней со дня 

принятия органом опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего гражданина ре-
шения о назначении опекуна. 

В случае если при заключении договора между сторонами возникли разногласия, орган опеки и 
попечительства, получивший от опекуна письменное предложение о согласовании спорных условий, в 
течение 6 дней со дня получения предложения принимает меры по согласованию условий договора ли-
бо в письменной форме уведомляет опекуна об отказе в его заключении. 

В случае изменения места жительства подопечного договор расторгается, и органом опеки и по-
печительства по его новому месту жительства заключается новый договор. 

4. Предельный размер вознаграждения, выплачиваемый опекуну по договору за счет доходов от 
имущества несовершеннолетнего гражданина, не может превышать 5 процентов дохода от имущества 
несовершеннолетнего гражданина за отчетный период, определяемого по отчету опекуна о хранении, 
об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом. 
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Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 
 

ПРАВИЛА 
СОЗДАНИЯ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

ЗА УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ) 
В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок создания приемной семьи и осуществления кон-
троля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье. 

2. Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком (детьми) на основании 
договора о приемной семье, заключенного органом опеки и попечительства и приемными родителями 
(приемным родителем), на срок, указанный в договоре. 

Договор о приемной семье заключается в соответствии с Правилами заключения договора об 
осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного, утвер-
жденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423, и с учетом 
положений статьи 153.1 Семейного кодекса Российской Федерации. 

3. На воспитание в приемную семью передается ребенок, оставшийся без попечения родителей. 
Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не превышает, как 

правило, 8 человек. 
4. Приемные родители (приемный родитель) являются законными представителями принятого на 

воспитание ребенка и вправе выступать в защиту его прав и законных интересов в любых отношениях 
без специального полномочия. 

5. При рассмотрении вопроса о возможности лиц (лица) стать приемными родителями (приемным 
родителем) орган опеки и попечительства принимает во внимание их личностные качества, состояние 
здоровья, способность к исполнению обязанностей по воспитанию ребенка, взаимоотношения с други-
ми членами семьи, проживающими совместно с ними. 

6. При принятии на воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в акте органа 
опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя указывается о наличии у них необходи-
мых для этого условий. 

7. Орган опеки и попечительства предоставляет гражданам, выразившим желание взять ребенка 
на воспитание в приемную семью, информацию о ребенке, который может быть передан на воспитание 
в приемную семью, и выдает направление для посещения ребенка по месту его жительства (нахожде-
ния). 

8. Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под надзор кото-
рой помещен ребенок, обязана ознакомить лиц, выразивших желание взять ребенка на воспитание в 
приемную семью, с личным делом ребенка и медицинским заключением о состоянии его здоровья. 

Указанные организации несут ответственность в установленном законом порядке за достовер-
ность предоставляемых сведений. 

9. При передаче ребенка на воспитание в приемную семью орган опеки и попечительства руково-
дствуется интересами ребенка. 

Передача ребенка в приемную семью осуществляется с учетом его мнения. 
Передача в приемную семью ребенка, достигшего 10 лет, осуществляется только с его согласия. 
Дети, являющиеся родственниками, передаются в одну приемную семью, за исключением случа-

ев, когда они не могут воспитываться вместе. 
10. Основанием для заключения договора о приемной семье являются заявление лиц (лица) о пе-

редаче им на воспитание конкретного ребенка, которое представляется в орган опеки и попечительства 
по месту жительства (нахождения) ребенка, и акт органа опеки и попечительства о назначении указан-
ных лиц (лица) опекунами или попечителями. 

11. Контроль за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье осуществляется 
в соответствии с Правилами осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни 
несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интере-
сов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения 
опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанно-
стей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423. 
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Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 
 

ПРАВИЛА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПРОВЕРКИ 

УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОПЕЧНЫХ, СОБЛЮДЕНИЯ 
ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОПЕЧНЫХ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ 
ИХ ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕКУНАМИ 

ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ ТРЕБОВАНИЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
СВОИХ ПРАВ И ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления органами опеки и попечительства 
проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных (далее - подопечные), соблюдения опеку-
нами или попечителями (далее - опекуны) прав и законных интересов подопечных, обеспечения со-
хранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей. 

2. В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов орган опеки и попечительства по 
месту жительства подопечного проводит плановые и внеплановые проверки условий жизни подопеч-
ных, соблюдения опекунами прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их 
имущества, а также выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению 
своих обязанностей (далее - проверки). 

3. Плановые проверки проводятся уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства 
на основании акта органа опеки и попечительства о проведении плановой проверки. 

4. При помещении подопечного под опеку или попечительство плановая проверка проводится в 
виде посещения подопечного: 

а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства решения о на-
значении опекуна; 

б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и попечительства реше-
ния о назначении опекуна; 

в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после принятия органом опеки и 
попечительства решения о назначении опекуна. 

5. При проведении плановых и внеплановых проверок осуществляется оценка жилищно-бытовых 
условий подопечного, состояния его здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены, эмоционального 
и физического развития, навыков самообслуживания, отношений в семье, возможности семьи обеспе-
чить потребности развития подопечного. 

6. При поступлении от юридических и физических лиц устных или письменных обращений, со-
держащих сведения о неисполнении, ненадлежащем исполнении опекуном своих обязанностей либо о 
нарушении прав и законных интересов подопечного, орган опеки и попечительства вправе провести 
внеплановую проверку. 

Внеплановая проверка проводится уполномоченным специалистом органа опеки и попечительст-
ва на основании акта органа опеки и попечительства о проведении внеплановой проверки. 

7. В случае изменения места жительства подопечного орган опеки и попечительства по новому 
месту его жительства при получении личного дела подопечного обязан в течение 3 дней со дня его по-
лучения провести внеплановую проверку. 

8. По результатам проверки составляется акт проверки условий жизни подопечного, соблюдения 
опекуном прав и законных интересов подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а также 
выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей (да-
лее - акт проверки условий жизни подопечного). 

9. В акте проверки условий жизни подопечного указываются: 
а) оценка соблюдения прав и законных интересов подопечного, обеспечения сохранности его 

имущества; 
б) оценка соответствия содержания, воспитания и образования подопечного требованиям, уста-

новленным законодательством Российской Федерации. 
10. При выявлении фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения опекуном обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, нарушения им прав и законных интере-
сов подопечного в акте проверки условий жизни подопечного дополнительно указываются: 

а) перечень выявленных нарушений и сроки их устранения; 
б) рекомендации опекуну о принятии мер по улучшению условий жизни подопечного и исполне-
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нию опекуном возложенных на него обязанностей; 
в) предложения о привлечении опекуна к ответственности за неисполнение, ненадлежащее ис-

полнение им обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации (при необхо-
димости). 

11. Акт проверки условий жизни подопечного оформляется в течение 10 дней со дня ее проведе-
ния, подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом органа опеки и попечи-
тельства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства. 

Акт проверки условий жизни подопечного оформляется в 2 экземплярах, один из которых на-
правляется опекуну в течение 3 дней со дня утверждения акта, второй хранится в органе опеки и попе-
чительства. 

Акт проверки условий жизни подопечного может быть оспорен опекуном в судебном порядке. 
12. Акт проверки условий жизни подопечного является документом строгой отчетности и хранит-

ся в личном деле подопечного. 
13. В случае если действия опекуна осуществляются с нарушением законодательства Российской 

Федерации и (или) наносят вред здоровью, физическому, психологическому и нравственному развитию 
подопечного, а также если выявленные в результате проверки нарушения невозможно устранить без 
прекращения опеки или попечительства, орган опеки и попечительства в течение 3 дней со дня прове-
дения проверки: 

а) принимает акт об освобождении опекуна от исполнения возложенных на него обязанностей 
либо об отстранении его от их исполнения, который направляется опекуну; 

б) осуществляет меры по временному устройству подопечного (при необходимости); 
в) принимает решение об устройстве подопечного в другую семью или в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
14. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью подопечного орган 

опеки и попечительства вправе немедленно забрать его у опекуна в порядке, установленном семейным 
законодательством Российской Федерации. 

 

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 
 

ПРАВИЛА  
ВЕДЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОПЕЧНЫХ 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения личных дел несовершеннолетних подо-
печных (далее - подопечные). 

2. Орган опеки и попечительства на каждого подопечного формирует личное дело, в котором 
хранятся: 

а) свидетельство о рождении, а при его отсутствии - заключение медицинской экспертизы, удо-
стоверяющее возраст подопечного, паспорт (для подопечных старше 14 лет); 

б) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо о направлении 
несовершеннолетнего гражданина в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее - организация для детей-сирот); 

в) документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного родителя) или невозмож-
ность воспитания ими несовершеннолетних: 

решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских правах), 
признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или 
умершими; 

свидетельство о смерти родителей (единственного родителя); 
документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом внутренних дел 

или органом опеки и попечительства; 
заявление родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, 

оформленное в установленном порядке; 
справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде ли-

шения свободы, либо о нахождении родителей в местах содержания под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений; 

копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения свободы; 
иные документы; 
г) медицинские документы, в том числе заключение экспертной медицинской комиссии органа 

управления здравоохранением субъекта Российской Федерации о состоянии здоровья, физическом и 
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умственном развитии подопечного, а также заключение психолого-медико-педагогической комиссии 
(для подопечных с ограниченными возможностями здоровья); 

д) справка о состоянии здоровья матери и течении родов (в случае передачи подопечного из ро-
дильного дома, родильного отделения медицинской организации); 

е) документы об образовании (для подопечных школьного возраста). 
3. В личное дело также включаются следующие документы (при их наличии): 
а) выписка из домовой книги или справка о регистрации подопечного по месту жительства и со-

ставе семьи; 
б) правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное недвижимое имущество (сви-

детельства о государственной регистрации права собственности, договоры социального найма жилого 
помещения, ордера); 

в) договоры об использовании жилых помещений, принадлежащих подопечному на праве собст-
венности; 

г) опись имущества подопечного и документы, содержащие сведения о лицах, отвечающих за его 
сохранность; 

д) акты проверок условий жизни подопечного; 
е) договоры об открытии на имя подопечного счетов в кредитных организациях; 
ж) документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте нахождения) братьев, 

сестер и других близких родственников; 
з) полис обязательного медицинского страхования; 
и) решение суда о взыскании алиментов, пенсионное удостоверение, страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования, пенсионная книжка подопечного, получающего пенсию, удо-
стоверение об инвалидности; 

к) справка медико-социальной экспертизы установленного образца о признании подопечного ин-
валидом, индивидуальная программа его реабилитации; 

л) предварительное разрешение органа опеки и попечительства о распоряжении доходами подо-
печного; 

м) документы, подтверждающие расходование денежных средств на нужды подопечного, и отчет 
об использовании денежных средств; 

н) договоры (купли-продажи, доверительного управления имуществом, поручения, иные догово-
ры), заключенные в интересах подопечного; 

о) свидетельства о праве на наследство; 
п) справка с места работы (учебы) подопечного; 
р) справка об ознакомлении гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах 
(далее - гражданин, выразивший желание стать опекуном), с медицинским диагнозом подопечного; 

с) согласие (заявление) подопечного, достигшего 10 лет, с назначением опекуна или попечителя 
(далее - опекун); 

т) ежегодные отчеты опекуна о хранении, об использовании имущества подопечного и об управ-
лении этим имуществом (далее - отчет опекуна) с приложением документов (копий товарных чеков, 
квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других платежных документов), утвержденные руко-
водителем органа опеки и попечительства; 

у) иные документы. 
4. В отчете опекуна указываются: 
а) место хранения имущества подопечного, переданного на хранение; 
б) место нахождения имущества подопечного, не переданного в порядке, предусмотренном ста-

тьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации, в доверительное управление, и сведения о его 
состоянии; 

в) сведения об отчуждении имущества подопечного, совершенном с согласия органа опеки и по-
печительства; 

г) сведения о приобретении имущества, в том числе взамен отчужденного; 
д) сведения о доходах, полученных подопечным за год, с указанием суммы дохода, даты получе-

ния и источника; 
е) сведения о расходах на нужды подопечного, произведенных за счет полученных доходов; 
ж) сведения о расходах, произведенных с согласия органа опеки и попечительства за счет имуще-

ства подопечного. 
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5. После утверждения отчета опекуна орган опеки и попечительства исключает из описи имуще-
ства подопечного вещи, пришедшие в негодность, и вносит соответствующие изменения в опись иму-
щества подопечного. 

6. Копии документов, представленные гражданином, который органом опеки и попечительства 
поставлен на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном, после назначения его 
опекуном хранятся в личном деле подопечного. 

7. В личное дело подопечного включаются подлинники документов, повторно выданные доку-
менты (дубликаты), копии документов, в том числе в случае, установленном законом, - нотариально 
заверенные копии документов. 

8. В случае поступления информации, относящейся к подопечному и влекущей необходимость 
внесения изменений в сведения, содержащиеся в личном деле подопечного, соответствующие докумен-
ты приобщаются к личному делу и изменения производятся в течение дня, следующего за днем поступ-
ления указанной информации. 

9. Ведение личных дел подопечных, переданных под опеку или попечительство, и составление 
описи документов, содержащихся в их личных делах, осуществляются уполномоченным специалистом 
органа опеки и попечительства. 

10. На каждого подопечного, передаваемого под опеку или попечительство, орган опеки и попе-
чительства или организация для детей-сирот передают опекунам из личного дела подопечного доку-
менты (при их наличии), указанные в подпунктах "а", "в" - "е" пункта 2 и подпунктах "б" - "г", "е" - "л" 
и "п" пункта 3 настоящих Правил. 

Документы передаются лично опекуну под роспись о получении в течение 3 дней со дня приня-
тия органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна. 

При прекращении опеки или попечительства опекун передает указанные документы в орган опе-
ки и попечительства. 

11. При смене подопечным места жительства орган опеки и попечительства по старому месту жи-
тельства подопечного направляет его личное дело в течение 3 дней со дня получения соответствующей 
информации от опекуна в орган опеки и попечительства по новому месту жительства подопечного. Ор-
ган опеки и попечительства по новому месту жительства подопечного не позднее дня, следующего за 
днем получения личного дела подопечного, обязан поставить подопечного на учет в установленном 
порядке. 

12. При помещении подопечного в организацию для детей-сирот орган опеки и попечительства: 
а) составляет опись документов, хранящихся в личном деле подопечного, и акт передачи личного 

дела подопечного, подписанный руководителем органа опеки и попечительства и руководителем орга-
низации для детей-сирот; 

б) передает документы, хранящиеся в личном деле подопечного, по описи должностному лицу 
организации для детей-сирот; 

в) хранит акт о направлении подопечного в организацию для детей-сирот, а также акт передачи 
личного дела и опись документов. 

13. Ведение личных дел подопечных, помещенных в организацию для детей-сирот, и составление 
описи документов, содержащихся в их личных делах, осуществляются уполномоченным специалистом 
организации для детей-сирот. 

14. При переводе подопечного в другую организацию для детей-сирот его личное дело передается 
руководителю указанной организации под роспись о получении. 

15. При передаче подопечного из организации для детей-сирот под опеку или попечительство его 
личное дело направляется в орган опеки и попечительства по новому месту жительства подопечного. 

16. По завершении пребывания подопечного в организации для детей-сирот его личное дело на-
правляется в орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного. 

17. Орган опеки и попечительства или организация для детей-сирот обеспечивают конфиденци-
альность при хранении личных дел подопечных. 

18. По завершении пребывания подопечного в организации для детей-сирот, а также при прекра-
щении опеки или попечительства подопечному выдаются: 

а) паспорт; 
б) полис обязательного медицинского страхования; 
в) медицинские документы, в том числе заключение экспертной медицинской комиссии органа 

управления здравоохранением субъекта Российской Федерации о состоянии здоровья, физическом и 
умственном развитии подопечного (при наличии), а также заключение психолого-медико-
педагогической комиссии (для подопечных с ограниченными возможностями здоровья); 

355



г) документ об образовании; 
д) документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте нахождения) братьев, 

сестер и других близких родственников; 
е) документы, подтверждающие право подопечного на имущество и денежные средства, право 

собственности и (или) право пользования жилыми помещениями; 
ж) справка о пребывании подопечного в организации для детей-сирот (в случае завершения пре-

бывания подопечного в организации для детей-сирот); 
з) пенсионное удостоверение (при наличии); 
и) пенсионная книжка (при наличии); 
к) удостоверение об инвалидности (при наличии); 
л) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 
19. По достижении подопечным 18 лет его личное дело передается на хранение в архив органа 

опеки и попечительства. Личные дела подопечных хранятся в архиве органа опеки и попечительства в 
течение 75 лет, после чего подлежат экспертизе ценности документов в соответствии с законодательст-
вом об архивном деле в Российской Федерации. 

 

Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 
 

ФОРМА ОТЧЕТА 
ОПЕКУНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯ О ХРАНЕНИИ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ИМУЩЕСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОПЕЧНОГО И ОБ УПРАВЛЕНИИ 
ТАКИМ ИМУЩЕСТВОМ 

 

Утверждаю 
____________________________________ 

 (ф.и.о., подпись руководителя органа 
опеки и попечительства) 

 

М.П. 
 

"__" _________________ 20__ г. 
(дата составления отчета) 

 

ОТЧЕТ 
опекуна или попечителя о хранении, 

об использовании имущества несовершеннолетнего 
подопечного и об управлении таким имуществом 

за ____ год 
 

1. Отчет подал _______________________________________________________________________, 
(ф.и.о.) 

являющийся опекуном или попечителем ___________________________________________________, 
(ф.и.о. несовершеннолетнего подопечного) 

проживающий по адресу: ________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, полный адрес опекуна или попечителя) 

Имею документ, удостоверяющий личность, ________________________________________________ 
(вид документа) 

серия __________ номер __________ кем и когда выдан документ ______________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________ Место рождения __________________________________________ 
Телефоны: домашний _____________________ рабочий _______________________________________ 
Место работы, должность ________________________________________________________________ 

2. Отчет  составлен  о хранении, об использовании имущества и об управлении 
имуществом _________________________________________________________________________, 

(ф.и.о. несовершеннолетнего подопечного) 
проживающего по адресу: ________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, полный адрес несовершеннолетнего подопечного) 
3. Дата установления опеки или попечительства либо передачи на воспитание в приемную семью 

_______________________________________________________________________________________ 
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4. Сведения об имуществе несовершеннолетнего подопечного 
4.1. Недвижимое имущество 

┌───┬────────────────┬────────────┬──────────┬───────┬────────────────────┐ 
│ № │     Вид и      │ Основание  │  Место   │Площадь│     Сведения о     │ 
│п/п│  наименование  │приобретения│нахождения│(кв. м)│  государственной   │ 
│   │   имущества    │    <1>     │ (адрес)  │       │регистрации прав на │ 
│   │                │            │          │       │     имущество      │ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤ 
│ 1 │       2        │     3      │    4     │   5   │         6          │ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤ 
│1. │Земельные       │            │          │       │                    │ 
│   │участки <2>:    │            │          │       │                    │ 
│   │1)              │            │          │       │                    │ 
│   │2)              │            │          │       │                    │ 
│   │3)              │            │          │       │                    │ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤ 
│2. │Жилые дома:     │            │          │       │                    │ 
│   │1)              │            │          │       │                    │ 
│   │2)              │            │          │       │                    │ 
│   │3)              │            │          │       │                    │ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤ 
│3. │Квартиры:       │            │          │       │                    │ 
│   │1)              │            │          │       │                    │ 
│   │2)              │            │          │       │                    │ 
│   │3)              │            │          │       │                    │ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤ 
│4. │Дачи:           │            │          │       │                    │ 
│   │1)              │            │          │       │                    │ 
│   │2)              │            │          │       │                    │ 
│   │3)              │            │          │       │                    │ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤ 
│5. │Гаражи:         │            │          │       │                    │ 
│   │1)              │            │          │       │                    │ 
│   │2)              │            │          │       │                    │ 
│   │3)              │            │          │       │                    │ 
├───┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────┼────────────────────┤ 
│6. │Иное недвижимое │            │          │       │                    │ 
│   │имущество:      │            │          │       │                    │ 
│   │1)              │            │          │       │                    │ 
│   │2)              │            │          │       │                    │ 
│   │3)              │            │          │       │                    │ 
└───┴────────────────┴────────────┴──────────┴───────┴────────────────────┘ 

<1>   Указываются   основание  приобретения  (покупка,  мена,  дарение, наследование,  приватиза-
ция  и  другие),  а  также  реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли) - под индивидуальное жилищное  строитель-
ство,  дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие виды. 
 

4.2. Транспортные средства 
┌────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┐ 
│ №  │       Вид и марка       │        Основание      │ Место регистрации│ 
│п/п │ транспортного средства  │    приобретения <1>   │                  │ 
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤ 
│ 1  │            2            │           3           │         4        │ 
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤ 
│ 1. │Автомобили легковые:     │                       │                  │ 
│    │1)                       │                       │                  │ 
│    │2)                       │                       │                  │ 
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤ 
│ 2. │Иные транспортные        │                       │                  │ 
│    │средства:                │                       │                  │ 
│    │1)                       │                       │                  │ 
│    │2)                       │                       │                  │ 
│    │3)                       │                       │                  │ 
└────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┘ 
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<1>   Указываются   основание  приобретения  (покупка,  мена,  дарение, наследование  и  другие),  
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 
4.3. Денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях 
№  
п/п 

 Наименование и  
адрес кредитной  
  организации    

  Вид и   
 валюта   
счета <1> 

   Дата    
 открытия  
  счета    

 Номер  
 счета  

Остаток на  
 счете <2> 
   (тыс.    
  рублей)   

Процентная  
 ставка по  
  вкладам   

 1         2             3         4         5         6           7      

             

             

             

<1>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта 
счета. 

<2>  Остаток  на  счете  указывается  на  отчетную  дату.  Для счетов в иностранной  валюте  
остаток  указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 

4.4. Ценные бумаги 
4.4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 №  
п/п 

    Наименование и      
организационно-правовая 
 форма организации <1> 

    Место    
 нахождения  
 организации 
   (адрес)   

   Уставный    
 капитал <2> 
(тыс. рублей)  

 Доля   
участия 
<3> 

Основание 
 участия  
<4> 

 1             2                  3            4           5        6     

           

           

<1> Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование организации  и  ее  орга-
низационно-правовая  форма  (акционерное  общество, общество  с  ограниченной  ответственно-
стью, товарищество, производственный кооператив и другие). 

<2>  Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам организации   по  со-
стоянию  на  отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<3>  Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных  обществ  
указываются  также номинальная стоимость и количество акций. 

<4>  Указывается  основание  приобретения  доли  участия (учредительный договор,  покупка,  ме-
на,  дарение,  наследование  и  другие)  с  указанием реквизитов (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта. 
 

4.4.2. Иные ценные бумаги 
 N  
п/п 

Вид ценной 
бумаги <1> 

   Лицо,     
выпустившее  
   ценную    
   бумагу    

Номинальная величина 
обязательства (тыс.  
       рублей)       

  Общее    
количество 

    Общая     
стоимость <2> 
(тыс. рублей) 

 1       2          3                4               5            6       

           

           

<1>  Указываются  все  ценные  бумаги  по  видам  (облигации, векселя и другие), за исключением 
акций, указанных в подпункте 4.4.1. 

<2>  Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приоб-
ретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости).  
Для  обязательств,  выраженных  в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату. 

 

Итого по подпункту 4.4 суммарная стоимость ценных бумаг несовершеннолетнего   подопечного,  
включая  доли  участия  в  коммерческих организациях, составляет на конец отчетного периода 
____________________________________________________________________________________ 

(тыс. рублей) 
 

358



5. Сведения о сохранности имущества несовершеннолетнего подопечного 
№ п/п Вид имущества Изменение состава имущества <1>    Примечание <2> 
  1         2                      3                          4           

       

       

<1>  Указываются сведения об изменении состава имущества, в том числе даты получения 
средств со счета несовершеннолетнего  подопечного, подтвержденные соответствующими доку-
ментами. 

<2> Указываются реквизиты (дата,  номер) актов органа опеки и попечительства, разрешающих 
произвести действия, изменяющие состав имущества несовершеннолетнего подопечного, в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

 

6. Сведения о доходах несовершеннолетнего подопечного 
┌───┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ 
│ № │           Вид дохода            │   Величина дохода (тыс. рублей)   │ 
│п/п│                                 │            (по месяцам)           │ 
├───┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 
│ 1 │                2                │                 3                 │ 
├───┼─────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤ 
│   │                                 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│ 
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ 
│1. │Алименты                         │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ 
│2. │Пенсия                           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ 
│3. │Пособия и иные социальные        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│   │выплаты                          │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ 
│4. │Компенсационные выплаты и        │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│   │дополнительное ежемесячное       │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│   │материальное обеспечение         │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ 
│5. │Единовременные страховые         │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│   │выплаты, производимые в          │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│   │возмещение ущерба, причиненного  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│   │жизни и здоровью                 │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│   │несовершеннолетнего подопечного, │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│   │его личному имуществу            │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ 
│6. │Наследуемые несовершеннолетним   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│   │подопечным и подаренные ему      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│   │денежные средства                │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ 
│7. │Иные доходы (указать вид дохода):│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│   │1)                               │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│   │2)                               │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
│   │3)                               │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
├───┼─────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ 
│8. │Итого доход за отчетный период   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
└───┴─────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
 

7. Сведения о доходах от имущества несовершеннолетнего подопечного 
┌───┬──────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────────────────┐ 
│ № │   Наименование   │  Место   │Величина│Основание│Наименование и адрес│ 
│п/п│     имущества    │нахождения│ дохода │   <1>   │     кредитной      │ 
│   │                  │          │ (тыс.  │         │    организации,    │ 
│   │                  │          │рублей) │         │ расчетный счет <2> │ 
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤ 
│ 1 │         2        │    3     │   4    │    5    │         6          │ 
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤ 
│1. │Доход от          │          │        │         │                    │ 
│   │реализации и сдачи│          │        │         │                    │ 
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│   │в аренду(наем)    │          │        │         │                    │ 
│   │недвижимого       │          │        │         │                    │ 
│   │имущества         │          │        │         │                    │ 
│   │(земельных        │          │        │         │                    │ 
│   │участков, домов,  │          │        │         │                    │ 
│   │квартир, дач,     │          │        │         │                    │ 
│   │гаражей),         │          │        │         │                    │ 
│   │транспортных и    │          │        │         │                    │ 
│   │иных механических │          │        │         │                    │ 
│   │средств           │          │        │         │                    │ 
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤ 
│2. │Доход от вкладов в│          │        │         │                    │ 
│   │банках и иных     │          │        │         │                    │ 
│   │кредитных         │          │        │         │                    │ 
│   │организациях      │          │        │         │                    │ 
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤ 
│3. │Доход от ценных   │          │        │         │                    │ 
│   │бумаг и долей     │          │        │         │                    │ 
│   │участия в         │          │        │         │                    │ 
│   │коммерческих      │          │        │         │                    │ 
│   │организациях      │          │        │         │                    │ 
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤ 
│4. │Иные доходы       │          │        │         │                    │ 
│   │(указать вид      │          │        │         │                    │ 
│   │дохода):          │          │        │         │                    │ 
│   │1)                │          │        │         │                    │ 
│   │2)                │          │        │         │                    │ 
│   │3)                │          │        │         │                    │ 
├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤ 
│5. │Итого доход за    │          │        │         │                    │ 
│   │отчетный период   │          │        │         │                    │ 
└───┴──────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────────────────┘ 

<1> Указываются реквизиты (дата,   номер) акта органа опеки и попечительства, разрешающего 
реализацию имущества несовершеннолетнего подопечного,  принятого в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, и реквизиты договора отчуждения имущества подопечного. 

<2> Указываются наименование, адрес кредитной организации, расчетный счет, на который по-
ступил доход от имущества несовершеннолетнего подопечного. 
 

8. Сведения о расходах, произведенных за счет имущества несовершеннолетнего подопечного 
┌───┬───────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────┐ 
│ № │           Вид расходов            │Стоимость (тыс. рублей)│Дата <2> │ 
│п/п│                                   │          <1>          │         │ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤ 
│ 1 │                 2                 │           3           │    4    │ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤ 
│1. │Покупка продуктов питания за       │                       │         │ 
│   │отчетный период                    │                       │         │ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤ 
│2. │Приобретение одежды, обуви:        │                       │         │ 
│   │  в среднем за месяц               │                       │         │ 
│   │  всего за отчетный период         │                       │         │ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤ 
│3. │Приобретение гигиенических средств,│                       │         │ 
│   │предметов первой необходимости:    │                       │         │ 
│   │  в среднем за месяц               │                       │         │ 
│   │  всего за отчетный период         │                       │         │ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤ 
│4. │Покупка лекарственных средств,     │                       │         │ 
│   │средств ухода:                     │                       │         │ 
│   │  в среднем за месяц               │                       │         │ 
│   │  всего за отчетный период         │                       │         │ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤ 
│5. │Оплата услуг ЖКХ - всего за        │                       │         │ 
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│   │отчетный период                    │                       │         │ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤ 
│6. │Оплата лечения несовершеннолетнего │                       │         │ 
│   │подопечного в медицинских          │                       │         │ 
│   │организациях:                      │                       │         │ 
│   │1)                                 │                       │         │ 
│   │2)                                 │                       │         │ 
│   │  всего за отчетный период         │                       │         │ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤ 
│7. │Оплата бытовых услуг               │                       │         │ 
│   │(ремонт одежды, обуви, сложной     │                       │         │ 
│   │бытовой техники):                  │                       │         │ 
│   │  в среднем за месяц               │                       │         │ 
│   │  всего за отчетный период         │                       │         │ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤ 
│8. │Приобретение товаров длительного   │                       │         │ 
│   │пользования:                       │                       │         │ 
│   │1)                                 │                       │         │ 
│   │2)                                 │                       │         │ 
│   │3)                                 │                       │         │ 
│   │  всего за отчетный период         │                       │         │ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤ 
│9. │Ремонт жилого помещения            │                       │         │ 
│   │несовершеннолетнего подопечного:   │                       │         │ 
│   │1)                                 │                       │         │ 
│   │2)                                 │                       │         │ 
│   │3)                                 │                       │         │ 
│   │4)                                 │                       │         │ 
│   │  всего за отчетный период         │                       │         │ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤ 
│10.│Прочие расходы:                    │                       │         │ 
│   │1)                                 │                       │         │ 
│   │2)                                 │                       │         │ 
│   │3)                                 │                       │         │ 
│   │4)                                 │                       │         │ 
│   │5)                                 │                       │         │ 
│   │6)                                 │                       │         │ 
│   │  всего за отчетный период         │                       │         │ 
├───┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────┤ 
│11.│Итого расходы за отчетный период   │                       │         │ 
└───┴───────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────┘ 

<1> Указывается стоимость приобретенных в интересах несовершеннолетнего подопечного то-
варов, работ и услуг в соответствии с платежными и иными документами, удостоверяющими расхо-
ды за отчетный период или в среднем за месяц. В случае отсутствия платежных или иных докумен-
тов либо покупки продуктов питания опекуном предъявляется расписка, подтверждающая произве-
денные расходы. 

<2> Указываются даты получения средств со счета несовершеннолетнего подопечного и даты 
произведенных за счет этих средств расходов для нужд несовершеннолетнего подопечного, за исклю-
чением расходов, указанных в позициях 1, 3, 4 и 7. 
 

9. Сведения об уплате налогов на имущество несовершеннолетнего подопечного 
 № п/п      Вид налога      Дата уплаты   Реквизиты платежного документа  
   1            2                3                       4                

       
 

10. К настоящему отчету прилагаются копии документов, указанных в подпунктах  4.1  -  4.3,  4.4.1  
и  4.4.2,  пунктах  5  - 9, на ____ листах 
(количество листов) 
 
____________________________________    _____________________________________ 
 (ф.и.о. лица, составившего отчет)         (подпись лица, составившего отчет) 
 

361



***** 
 

Постановление Правительство Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432 
 

О ВРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЕМЬИ ГРАЖДАН, 

ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

(последние изменения внесены  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2013 № 558) 

 

В соответствии со статьей 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации Правительство Рос-
сийской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила временной передачи детей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации. 

2. Министерству образования и науки Российской Федерации в месячный срок разработать 
форму заявления о выдаче заключения органа опеки и попечительства о возможности временной пере-
дачи ребенка (детей) в семью, форму акта обследования условий жизни гражданина, форму заключения 
органа опеки и попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью и форму 
журнала учета временной передачи детей в семьи граждан. 

 

Председатель Правительства Российской Федерации В.ПУТИН 
 

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432 
 

ПРАВИЛА 
ВРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЕМЬИ ГРАЖДАН, ПОСТОЯННО 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия временной передачи детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети), в семьи со-
вершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (далее - 
граждане), а также требования к гражданам. 

2. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вправе осуществ-
лять временную передачу детей в семьи граждан (на период каникул, выходных или нерабочих празд-
ничных дней и в иных случаях). Временная передача детей в семьи граждан не является формой уст-
ройства ребенка в семью и осуществляется в интересах детей в целях обеспечения их воспитания и 
гармоничного развития. 

3. Временная передача детей в семьи граждан не прекращает прав и обязанностей организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по содержанию, воспитанию и образо-
ванию детей, а также защите их прав и законных интересов. 

4. Срок временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина не может превышать 1 ме-
сяц. 

При наличии документально подтвержденных исключительных обстоятельств (выезд на отдых в 
пределах территории Российской Федерации, каникулы продолжительностью более 1 месяца, прохож-
дение курса лечения и иные случаи) срок временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина 
может быть увеличен с письменного согласия органа опеки и попечительства по месту нахождения ор-
ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если такое увеличение срока 
не нарушает прав и законных интересов ребенка (детей). При этом непрерывный срок временного пре-
бывания ребенка (детей) в семье гражданина не может превышать 3 месяца. 

Длительность, периоды и конкретные сроки (в течение года) пребывания ребенка (детей) в семье 
гражданина определяются организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по согласованию с гражданином с учетом обеспечения непрерывности процессов обучения, лечения 
или реабилитации (социальной, медицинской, психологической, педагогической) ребенка (детей). 

5. Возраст, с которого возможна временная передача ребенка (детей) в семьи граждан, определя-
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ется организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исходя из интересов 
и потребностей конкретного ребенка (детей). 

При подборе семьи гражданина для конкретного ребенка, определении длительности периодов и 
сроков его пребывания в семье учитывается пожелание ребенка. 

Выявление пожелания ребенка в форме письменного опроса проводится с учетом возраста и раз-
вития ребенка сотрудником организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(воспитатель, социальный педагог, психолог), в обстановке, исключающей влияние на ребенка заинте-
ресованных лиц. Результат опроса фиксируется указанным сотрудником и хранится в личном деле ре-
бенка. 

Пожелания ребенка, умеющего писать, могут быть написаны им лично. 
Учет пожелания ребенка, достигшего 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это про-

тиворечит его интересам. 
6. Дети, являющиеся братьями и сестрами, находящиеся в одной организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, временно передаются в семью гражданина вместе, за ис-
ключением случаев, когда по медицинским показаниям или по желанию самих детей это невозможно. 

7. Обеспечение продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение детей, на-
ходящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (кроме феде-
ральных государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей), при временной передаче в семьи граждан осуществляется в соответствии с норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Обеспечение продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение детей, нахо-
дящихся в федеральных государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, при временной передаче в семьи граждан осуществляется в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2005 г. № 659 «Об ут-
верждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспиты-
вающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях, несовершеннолетних, обу-
чающихся и воспитывающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях - спе-
циальных профессиональных училищах открытого и закрытого типа и федеральном государственном 
учреждении «Сергиево Посадский детский дом слепоглухих Федерального агентства по здравоохране-
нию и социальному развитию». 

8. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях временной 
передачи детей в семьи граждан вправе: 

обратиться за информацией о гражданах, выразивших желание стать опекунами или попечителя-
ми, в орган опеки и попечительства, ведущий учет таких граждан; 

информировать указанных граждан о возможности временной передачи детей в их семьи. 
9. Временная передача детей осуществляется в семьи совершеннолетних граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации, за исключением: 
а) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
б) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных в родительских правах; 
в) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 
г) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возло-

женных на него законом обязанностей; 
д) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоин-
ства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и ос-
корбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершенно-
летних, здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, а 
также лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступле-
ния; 

е) лиц, имеющих инфекционные заболевания в открытой форме или психические заболевания, 
больных наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом; 

ж) лиц, не имеющих постоянного места жительства на территории Российской Федерации. 
10. Гражданин, желающий получить заключение органа опеки и попечительства о возможности 

временной передачи ребенка (детей) в свою семью, представляет в орган опеки и попечительства по 
месту своего жительства соответствующее заявление по форме, утверждаемой Министерством образо-
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вания и науки Российской Федерации, и следующие документы: 
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
б) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие обстоятельств, указанных в 

подпункте "д" пункта 9 настоящих Правил; 
в) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 02.07.2013 N 558; 
г) справка лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у гражданина заболеваний, 

указанных в подпункте "е" пункта 9 настоящих Правил, либо медицинское заключение по форме 164/у-
96 (медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина (гражданки), желающе-
го (ей) усыновить, принять под опеку (попечительство) ребенка или стать приемным родителем), вы-
данное лечебно-профилактическим учреждением. 

11. Документ, указанный в подпункте "б" пункта 10 настоящих Правил, принимается органом 
опеки и попечительства в течение 1 года с даты выдачи, документ, указанный в подпункте "г", - в тече-
ние 6 месяцев с даты выдачи. 

Кроме документов, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, гражданин вправе предста-
вить иные документы, свидетельствующие о наличии у него необходимых знаний и навыков в воспи-
тании детей, в том числе документы об образовании, о профессиональной деятельности, прохождении 
программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители. 

Документы, предусмотренные пунктом 10 настоящих Правил, могут быть поданы гражданином в 
орган опеки и попечительства лично, либо с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", или регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг (функций), или официального сайта органа 
опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо через долж-
ностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии. 

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин при подаче заявления, 
указанного в пункте 10 настоящих Правил, должен предъявить паспорт или иной документ, удостове-
ряющий его личность. 

В случае если гражданином не был представлен самостоятельно документ, предусмотренный 
подпунктом "б" пункта 10 настоящих Правил, указанный документ запрашивается органом опеки и по-
печительства в соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного информа-
ционного взаимодействия. Для направления запросов о предоставлении этого документа гражданин 
обязан предоставить в орган опеки и попечительства сведения, предоставление которых необходимо в 
соответствии с законодательством Российской Федерации для получения этих документов. 

12. Орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со дня получения от гражданина за-
явления, указанного в пункте 10 настоящих Правил, направляет в соответствующие уполномоченные 
органы запросы о предоставлении документа, предусмотренного подпунктом "б" пункта 10 настоящих 
Правил. 

Указанные запросы и ответы на них направляются в форме электронного документа с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия у со-
ответствующего уполномоченного органа доступа к единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных. 

Форма и порядок представления ответов на запросы органа опеки и попечительства о предостав-
лении документа, предусмотренного подпунктом "б" пункта 10 настоящих Правил, а также форма со-
ответствующего запроса органа опеки и попечительства устанавливаются Министерством внутренних 
дел Российской Федерации. Срок направления ответа на запрос органа опеки и попечительства о пре-
доставлении указанного документа не может превышать 30 календарных дней со дня получения соот-
ветствующего запроса. 

Ответ на запрос о предоставлении документов, предусмотренных подпунктом "в" пункта 10 на-
стоящих Правил, направляется уполномоченным органом в орган опеки и попечительства в течение 5 
рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. 

Орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, преду-
смотренных пунктом 10 настоящих Правил: 

проводит проверку представленных документов и устанавливает отсутствие обстоятельств, ука-
занных в пункте 9 настоящих Правил; 

проводит обследование условий жизни гражданина и его семьи в целях оценки жилищно-
бытовых условий гражданина, отношений, сложившихся между членами семьи гражданина, и оформ-
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ляет акт обследования условий жизни гражданина. В случае представления документов, предусмотрен-
ных пунктом 10 настоящих Правил, с использованием федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта органа опеки и попечи-
тельства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо через должностных лиц мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у 
органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии, гражданином представляют-
ся сотруднику органа опеки и попечительства оригиналы указанных документов. Отсутствие в органе 
опеки и попечительства оригиналов документов, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, на 
момент оформления заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражда-
нина является основанием для отказа в выдаче заключения о возможности временной передачи ребенка 
(детей) в семью гражданина; 

оформляет заключение о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, 
которое действительно в течение 2 лет со дня его подписания, или письменный отказ в его выдаче с 
указанием причин отказа. 

13. В случае если при проведении обследования условий жизни гражданина выявлены обстоя-
тельства, которые создают или могут создать угрозу жизни и здоровью ребенка, его физическому и 
нравственному развитию либо нарушают или могут нарушать его права и охраняемые законом интере-
сы, орган опеки и попечительства вправе дополнительно в письменной форме запросить у гражданина: 

а) копии документов, подтверждающих право пользования или право собственности гражданина 
на жилое помещение, в котором будет временно находиться ребенок; 

б) справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии у совместно проживающих с 
гражданином членов его семьи инфекционных заболеваний в открытой форме, психических рас-
стройств и расстройств поведения до прекращения диспансерного наблюдения. Вместо справки члены 
семьи гражданина могут представить медицинское заключение по форме 164/у-96, выданное лечебно-
профилактическим учреждением. Указанные документы принимаются органом опеки и попечительства 
в течение 6 месяцев с даты их выдачи; 

в) выписку из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий сведения о прожи-
вающих совместно с гражданином совершеннолетних и несовершеннолетних членах его семьи. 

13(1). В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, предусмот-
ренные подпунктом "в" пункта 13 настоящих Правил, указанные документы запрашиваются органом 
опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного 
информационного взаимодействия. 

14. В случае если жилое помещение по месту жительства гражданина не является благоустроен-
ным применительно к условиям соответствующего населенного пункта либо пребывание ребенка в 
указанном жилом помещении создает угрозу его здоровью, физическому и нравственному развитию, 
орган опеки и попечительства по месту жительства гражданина вправе оформить заключение о воз-
можности временной передачи ребенка (детей) гражданину без пребывания в указанном жилом поме-
щении. При этом гражданин может: 

брать ребенка (детей) в дневные часы в соответствии с распорядком дня организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

выехать с ребенком (детьми) на отдых (оздоровление) с размещением на территории объектов са-
наторно-курортного лечения и отдыха, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного 
назначения с предъявлением туристической путевки в организацию для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей; 

пребывать с ребенком (детьми) в жилом помещении, не являющемся местом жительства гражда-
нина. 

15. В случае если жилое помещение, в котором будет временно находиться ребенок (дети), не яв-
ляется местом жительства гражданина, орган опеки и попечительства по месту жительства гражданина 
направляет в орган опеки и попечительства по месту пребывания гражданина либо выдает на руки гра-
жданину запрос об оформлении акта обследования условий жизни гражданина по месту его пребыва-
ния. 

16. Орган опеки и попечительства по месту пребывания гражданина на основании запроса, ука-
занного в пункте 15 настоящих Правил, проводит обследование условий жизни гражданина и его семьи 
в целях оценки жилищно-бытовых условий гражданина, отношений, сложившихся между членами се-
мьи гражданина, и оформляет акт обследования условий жизни гражданина по месту его пребывания. 

17. Акт обследования условий жизни гражданина по месту пребывания оформляется в 3 экземп-

365



лярах, один из которых направляется гражданину не позднее 3 дней с даты подписания, второй переда-
ется в орган опеки и попечительства, направивший запрос, или выдается на руки гражданину для пере-
дачи в орган опеки и попечительства по месту жительства, третий хранится в органе опеки и попечи-
тельства по месту пребывания гражданина. 

18. Срок оформления органом опеки и попечительства по месту жительства гражданина заключе-
ния о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, установленный пунктом 
12 настоящих Правил, может быть продлен до получения органом опеки и попечительства документов, 
указанных в пунктах 13 и 16 настоящих Правил, но не более чем на 7 дней. 

19. Документы, указанные в абзацах седьмом и восьмом пункта 12 и пункте 14 настоящих Пра-
вил, оформляются в 2 экземплярах, один из которых выдается на руки гражданину не позднее 3 дней со 
дня их подписания, а второй хранится в органе опеки и попечительства. 

Повторное обращение гражданина по вопросу выдачи заключения органа опеки и попечительства 
о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина допускается после устранения 
им причин, явившихся основанием для отказа в выдаче заключения. 

Акт обследования условий жизни гражданина и письменный отказ в выдаче заключения органа 
опеки и попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина могут 
быть обжалованы в судебном порядке. 

20. Вместе с заключением о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражда-
нина (об отказе в выдаче заключения) заявителю возвращаются документы, указанные в пунктах 10 и 
13 настоящих Правил, и разъясняется порядок обжалования соответствующего заключения. Копии ука-
занных документов хранятся в органе опеки и попечительства. 

21. Гражданин, желающий временно принять ребенка (детей) в свою семью, представляет в орга-
низацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, следующие документы: 

а) заявление о временной передаче ребенка (детей) в свою семью (в свободной форме); 
б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригина-

ла); 
в) заключение органа опеки и попечительства по месту жительства гражданина о возможности 

временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина или имеющееся у гражданина заключение о 
возможности гражданина быть усыновителем, опекуном или попечителем, выданное этим органом в 
установленном порядке; 

г) согласие совместно проживающих с гражданином совершеннолетних, а также несовершенно-
летних, достигших 10-летнего возраста членов его семьи на временную передачу ребенка (детей) в се-
мью гражданина, выраженное в письменной форме. 

22. Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании до-
кументов, представленных гражданином в соответствии с пунктом 21 настоящих Правил: 

а) осуществляет регистрацию заявления гражданина; 
б) предоставляет гражданину сведения о детях, которые могут быть временно переданы в его се-

мью, и оказывает содействие в подборе ребенка (детей); 
в) обеспечивает знакомство и первичный контакт гражданина с ребенком (детьми). 
23. Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина принимается руководите-

лем организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом следующих 
обстоятельств: 

а) наличие между гражданином, членами семьи гражданина и ребенком родственных отношений 
(проживают вместе или раздельно родственники и родители, лишенные родительских прав или ограни-
ченные в родительских правах, имеют ли родители (родитель) право на общение с ребенком); 

б) сложившиеся взаимоотношения между ребенком (детьми) и гражданином (членами его семьи); 
в) предыдущий опыт общения гражданина с ребенком (детьми) либо опыт временного помеще-

ния в семью гражданина других детей; 
г) этническое происхождение ребенка (детей), принадлежность к определенной религии и куль-

туре, родной язык, возможность обеспечить ребенку преемственность в воспитании и образовании. 
24. Передача ребенка (детей) в семью гражданина не допускается, если: 
это противоречит желанию ребенка, либо может создать угрозу жизни и здоровью ребенка, его 

физическому и нравственному развитию, либо нарушает его права и охраняемые законом интересы; 
выявлены факты совместного проживания с гражданином, в семью которого временно передается 

ребенок (дети), родителей этого ребенка (детей), лишенных родительских прав или ограниченных в ро-
дительских правах (кроме случаев, когда родителям, родительские права которых ограничены судом, 
разрешены контакты с ребенком (детьми) в порядке, установленном законодательством Российской 
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Федерации). 
25. Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина или об отказе в такой пе-

редаче принимается руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в течение 7 дней со дня представления гражданином документов, предусмотренных 
пунктом 21 настоящих Правил, с учетом обстоятельств, указанных в пунктах 23 и 24 настоящих Пра-
вил. 

Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина оформляется в форме прика-
за руководителя указанной организации, с оригиналом которого гражданин должен быть ознакомлен 
под роспись. 

Оригинал приказа о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина хранится в органи-
зации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заверенные руководителем орга-
низации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, копии приказа о временной пе-
редаче ребенка (детей) в семью гражданина включаются в личное дело ребенка и направляются в орган 
опеки и попечительства по месту временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина. 

Решение руководителя организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, об отказе во временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина, оформленное письменно с 
указанием причины отказа, доводится до сведения гражданина. 

26. При временной передаче ребенка в семью гражданину выдаются: 
а) копия приказа о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина, заверенная руково-

дителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
б) копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном законом порядке, либо 

паспорт ребенка, достигшего 14 лет; 
в) копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка (детей); 
г) копии иных документов, необходимых ребенку (детям) в период временного пребывания его в 

семье гражданина. 
27. Оригиналы документов, указанных в подпунктах "б" - "г" пункта 26 настоящих Правил, могут 

быть переданы гражданину на основании его заявления, в котором обосновывается необходимость их 
получения. 

28. Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вправе оказывать 
детям и гражданам, в семьи которых они временно передаются, услуги по социальному, медицинскому, 
психологическому и (или) педагогическому сопровождению. 

29. Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведет журнал 
учета временной передачи детей в семьи граждан. 

30. Гражданин, в семью которого временно передан ребенок (дети), не вправе: 
а) осуществлять вывоз ребенка (детей) за пределы территории Российской Федерации; 
б) оставлять ребенка (детей) под надзором третьих лиц (физических и (или) юридических лиц), 

кроме случаев помещения ребенка (детей) в медицинскую организацию для оказания срочной меди-
цинской помощи или в соответствующие подразделения органов внутренних дел. 

31. Гражданин, в семью которого временно передан ребенок (дети), обязан: 
а) нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка (детей) в период его временного пребыва-

ния в семье; 
б) получить письменное согласие организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в случае перемены места нахождения ребенка (детей); 
в) предоставить ребенку (детям) возможность связываться с руководителем или сотрудниками 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и (или) органом опеки и 
попечительства по месту нахождения организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, либо по месту временного пребывания в семье гражданина; 

г) по окончании установленного срока временной передачи в семью незамедлительно возвратить 
ребенка (детей) в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

д) в течение 1 дня информировать организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, о возникновении ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью ребенка (детей), а 
также о заболевании ребенка (детей), получении им травмы, о помещении ребенка (детей) в медицин-
скую организацию для оказания срочной медицинской помощи или в соответствующие подразделения 
органов внутренних дел. 

32. Ребенок (дети), временно переданный в семью гражданина, может быть возвращен в органи-
зацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до истечения срока, предусмот-
ренного пунктом 4 настоящих Правил, по желанию ребенка (детей) или гражданина. 
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33. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью ребенка (детей) орга-
низация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или орган опеки и попечитель-
ства по месту временного пребывания ребенка (детей) принимают меры по незамедлительному изъя-
тию ребенка (детей) из семьи гражданина и возвращают его в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
 

***** 
 

Постановление Правительство Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 116 
 

О МЕРАХ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

(последние изменения внесены Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 02.07.2013 № 558) 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей» Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Министерству здравоохранения Российской Федерации: 
утвердить порядок проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в прием-
ную или патронатную семью; 

утвердить порядок медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить 
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также форму заключения о результатах медицинского ос-
видетельствования таких граждан; 

утвердить порядок представления в Министерство здравоохранения Российской Федерации све-
дений о проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ока-
зании им в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специали-
зированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь; 

обеспечить мониторинг проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и оказания им в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех ви-
дов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

2. Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения обеспечить осуществление в уста-
новленном порядке контроля за качеством проведения медицинских осмотров, диспансеризации (в со-
ответствии с порядком их проведения) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронат-
ную семью, а также за качеством последующего оказания медицинской помощи таким категориям де-
тей. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 
обеспечить проведение ежегодной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью; 

при формировании территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи устанавливать условия предоставления детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех 
видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь; 

обеспечить представление в Министерство здравоохранения Российской Федерации сведений о 
проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и оказании им 
в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализирован-
ную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, в соответствии с порядком, установ-
ленным Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
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***** 
 

Постановление Правительство Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 117 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ЛИЦО НЕ МОЖЕТ 

УСЫНОВИТЬ (УДОЧЕРИТЬ) РЕБЕНКА, ПРИНЯТЬ ЕГО ПОД ОПЕКУ 
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО), ВЗЯТЬ В ПРИЕМНУЮ ИЛИ ПАТРОНАТНУЮ СЕМЬЮ 

 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации Правительство Российской Феде-
рации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 
(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную се-
мью. 

Установить, что указанный перечень заболеваний распространяется также на лиц, осуществляю-
щих воспитательную деятельность в детских домах семейного типа. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 г. № 542 «Об утверждении 

Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), взять в приемную семью» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
№ 19, ст. 2304); 

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 195 «О дет-
ском доме семейного типа» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 13, ст. 1251). 

 

Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 

Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 117 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ЛИЦО НЕ МОЖЕТ 

УСЫНОВИТЬ (УДОЧЕРИТЬ) РЕБЕНКА, ПРИНЯТЬ ЕГО ПОД ОПЕКУ 
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО), ВЗЯТЬ В ПРИЕМНУЮ ИЛИ ПАТРОНАТНУЮ СЕМЬЮ 

 

1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного наблюдения. 
2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой 

ремиссией. 
3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а также злокачествен-

ные новообразования любой локализации I и II стадий до проведения радикального лечения. 
4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерного наблюде-

ния. 
5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм. 
6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы. 

 
***** 

 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 г. № 9 
 

О ПРИМЕНЕНИИ 
СУДАМИ СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТЦОВСТВА 

И О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ 
 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 
 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в целях обеспечения правильного и единооб-
разного применения положений Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об 
установлении отцовства, о взыскании алиментов на детей и других членов семьи постановляет дать су-
дам следующие разъяснения: 

1. По делам об установлении отцовства, оспаривании отцовства (материнства), о взыскании али-
ментов суду при разрешении заявленных требований следует исходить из времени возникновения пра-
воотношений сторон и правил введения Семейного кодекса РФ в действие. При этом необходимо учи-
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тывать, что в соответствии со ст. 169 СК РФ нормы этого Кодекса применяются к семейным отношени-
ям, возникшим после введения его в действие. К семейным отношениям, возникшим до введения Ко-
декса в действие, его нормы применяются только к тем правам и обязанностям, которые возникнут по-
сле введения кодекса в действие. 

2. При рассмотрении дел об установлении отцовства необходимо иметь в виду, что обстоятельст-
ва для установления отцовства в судебном порядке, предусмотренные ст. 49 СК РФ, существенно отли-
чаются от тех, которые предусматривались ст. 48 КоБС РСФСР. Учитывая порядок введения в действие 
и порядок применения ст. 49 СК РФ, установленный п. 1 ст. 168 и п. 1 ст. 169 СК РФ, суд, решая вопрос 
о том, какой нормой следует руководствоваться при рассмотрении дела об установлении отцовства (ст. 
49 СК РФ или ст. 48 КоБС РСФСР), должен исходить из даты рождения ребенка. 

Так, в отношении детей, родившихся после введения в действие Семейного кодекса РФ (т.е. 1 
марта 1996 г. и после этой даты), суд, исходя из ст. 49 СК РФ, принимает во внимание любые доказа-
тельства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. К таким 
доказательствам относятся любые фактические данные, установленные с использованием средств дока-
зывания, перечисленных в ст. 55 ГПК РФ. 

В отношении детей, родившихся до введения в действие Семейного кодекса РФ, суд, решая во-
прос об отцовстве, должен руководствоваться ч. 2 ст. 48 КоБС РСФСР, принимая во внимание совмест-
ное проживание и ведение общего хозяйства матерью ребенка и ответчиком до рождения ребенка или 
совместное воспитание либо содержание ими ребенка или доказательства, с достоверностью подтвер-
ждающие признание ответчиком отцовства. 

3. В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии 
совместного заявления родителей вопрос о происхождении ребенка разрешается судом в порядке иско-
вого производства по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению 
лица, на иждивении которого находится ребенок, либо по заявлению самого ребенка по достижении им 
совершеннолетия (ст. 49 СК РФ). Суд также вправе в порядке искового производства установить отцов-
ство по заявлению лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае, когда мать ребенка умерла, 
признана недееспособной, невозможно установить место ее нахождения либо она лишена родительских 
прав, если орган опеки и попечительства не дал согласие на установление отцовства этого лица в орга-
не записи актов гражданского состояния только на основании его заявления (ч. 1 п. 4 ст. 48 СК РФ). 

Поскольку законом не установлен срок исковой давности по делам данной категории, отцовство 
может быть установлено судом в любое время после рождения ребенка. При этом необходимо учиты-
вать, что в силу п. 5 ст. 48 СК РФ установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста 18 
лет, допускается только с его согласия, а если оно признано недееспособным, - с согласия его опекуна 
или органа опеки и попечительства. 

4. В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с его ма-
терью, суд в соответствии со ст. 50 СК РФ вправе установить факт признания им отцовства. Такой факт 
может быть установлен судом по правилам особого производства на основании всесторонне проверен-
ных данных, при условии, что не возникает спора о праве. В случае, если при подаче заявления или 
рассмотрении дела в порядке особого производства устанавливается наличие спора о праве, подведом-
ственного суду, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъ-
ясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового про-
изводства (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ). 

В отношении детей, родившихся до 1 октября 1968 г. от лиц, не состоявших в браке между собой, 
суд вправе установить факт признания отцовства в случае смерти лица, которое признавало себя отцом 
ребенка, при условии, что ребенок находился на иждивении этого лица к моменту его смерти либо ра-
нее (ст. 3 Закона об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и 
семье, ст. 9 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 октября 1969 г.). 

5. Учитывая, что Семейный кодекс РФ, так же как и Кодекс о браке и семье РСФСР, не исключа-
ет возможности установления происхождения ребенка от лица, не состоящего в браке с его матерью, в 
случае смерти этого лица, суд вправе в порядке особого производства установить факт отцовства. Та-
кой факт может быть установлен в отношении детей, родившихся 1 марта 1996 г. и позднее, при нали-
чии доказательств, с достоверностью подтверждающих происхождение ребенка от данного лица (ст. 49 
СК РФ), а в отношении детей, родившихся в период с 1 октября 1968 г. до 1 марта 1996 г., - при нали-
чии доказательств, подтверждающих хотя бы одно из обстоятельств, перечисленных в ст. 48 КоБС 
РСФСР. 

6. При подготовке дел об установлении отцовства к судебному разбирательству и в ходе рассмот-
рения дела судья (суд) в необходимых случаях для разъяснения вопросов, связанных с происхождением 
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ребенка, вправе с учетом мнения сторон и обстоятельств по делу назначить экспертизу. 
Заключение экспертизы по вопросу о происхождении ребенка, в том числе проведенной методом 

«генетической дактилоскопии», в силу ч. 3 ст. 86 ГПК РФ является одним из доказательств, которое 
должно быть оценено судом в совокупности с другими имеющимися в деле доказательствами, посколь-
ку в соответствии с ч. 2 ст. 67 ГПК РФ никакие доказательства не имеют для суда заранее установлен-
ной силы. 

Исходя из ч. 3 ст. 79 ГПК РФ при уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении 
экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоя-
тельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от то-
го, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать 
факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым. Этот 
вопрос разрешается судом в каждом конкретном случае в зависимости от того, какая сторона, по каким 
причинам не явилась на экспертизу или не представила экспертам необходимые предметы исследова-
ния, а также какое значение для нее имеет заключение экспертизы, исходя из имеющихся в деле дока-
зательств в их совокупности. 

7. Если при рассмотрении дела об установлении отцовства ответчик выразил согласие подать за-
явление об установлении отцовства в органы записи актов гражданского состояния, суд выясняет, не 
означает ли это признание ответчиком своего отцовства и, исходя из правил ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, обсуж-
дает вопрос о возможности принятия признания ответчиком иска и вынесения в соответствии с ч. 3 ст. 
173 ГПК РФ решения об удовлетворении заявленных требований. 

8. Если одновременно с иском об установлении отцовства предъявлено требование о взыскании 
алиментов, в случае удовлетворения иска об установлении отцовства алименты присуждаются со дня 
предъявления иска, как и по всем делам о взыскании алиментов (п. 2 ст. 107 СК РФ). Вместе с тем не-
обходимо учитывать, что возможность принудительного взыскания средств на содержание ребенка за 
прошлое время в указанном случае исключается, поскольку до удовлетворения иска об установлении 
отцовства ответчик в установленном порядке не был признан отцом ребенка. 

При удовлетворении требований об установлении отцовства и взыскании алиментов, рассмотрен-
ных одновременно, необходимо иметь в виду, что решение в части взыскания алиментов в силу абзаца 
второго ст. 211 ГПК РФ подлежит немедленному исполнению. 

9. В силу ст. 47 СК РФ запись об отце ребенка, произведенная органом записи актов гражданско-
го состояния в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 51 СК РФ, является доказательством происхождения ребен-
ка от указанного в ней лица. 

Учитывая это, при рассмотрении иска об установлении отцовства в отношении ребенка, отцом 
которого значится конкретное лицо (п. п. 1 и 2 ст. 51 СК РФ), оно должно быть привлечено судом к 
участию в деле, так как в случае удовлетворения заявленных требований прежние сведения об отце 
должны быть исключены (аннулированы) из актовой записи о рождении ребенка. 

Суд в исковом порядке рассматривает и требования об исключении записи об отце, произведен-
ной в актовой записи о рождении в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 51 СК РФ, и внесении новых сведений 
об отце (то есть об установлении отцовства другого лица), если между заинтересованными лицами (на-
пример, между матерью ребенка, лицом, записанным в качестве отца, и фактическим отцом ребенка) 
отсутствует спор по этому вопросу, поскольку в силу п. 3 ст. 47 ГК РФ аннулирование записи акта гра-
жданского состояния полностью либо в части может быть произведено только на основании решения 
суда. 

При рассмотрении дел об оспаривании записи об отцовстве следует учитывать правило ст. 57 СК 
РФ о праве ребенка выражать свое мнение. 

10. При рассмотрении дел об оспаривании записи об отце (матери) ребенка необходимо иметь в 
виду, что предусмотренное п. 2 ст. 52 СК РФ правило о невозможности удовлетворения требования ли-
ца, записанного отцом ребенка на основании п. 2 ст. 51 СК РФ, об оспаривании своего отцовства, если в 
момент записи этому лицу было известно, что оно не является отцом ребенка, не исключает его права 
оспаривать произведенную запись по мотивам нарушения волеизъявления (например, если заявление 
об установлении отцовства было подано под влиянием угроз, насилия либо в состоянии, когда истец не 
был способен понимать значение своих действий или руководить ими). 

По делам данной категории необходимо также учитывать, что Семейный кодекс РФ (п. 1 ст. 52) 
не ограничивает каким-либо сроком право на оспаривание в судебном порядке произведенной записи 
об отце (матери) ребенка. Вместе с тем в случае оспаривания записи об отце (матери), произведенной в 
отношении ребенка, родившегося до 1 марта 1996 г., суду необходимо иметь в виду, что в силу ч. 5 ст. 
49 КоБС РСФСР такая запись могла быть оспорена в течение года с того времени, когда лицу, записан-
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ному в качестве отца или матери ребенка, стало или должно было стать известным о произведенной 
записи. 

11. В соответствии с абзацем пятым ст. 122 ГПК РФ судья вправе выдать судебный приказ, если 
заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установле-
нием отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других за-
интересованных лиц. На основании судебного приказа не могут быть взысканы алименты на несовер-
шеннолетних детей в твердой денежной сумме, поскольку решение этого вопроса сопряжено с необхо-
димостью проверки наличия либо отсутствия обстоятельств, с которыми закон связывает возможность 
такого взыскания (п. п. 1 и 3 ст. 83, п. 4 ст. 143 СК РФ). 

В случаях, когда у судьи нет оснований для удовлетворения заявления о выдаче судебного прика-
за (например, если ответчик не согласен с заявленным требованием (п. 1 ч. 2 ст. 125.8 ГПК РСФСР), 
если заявлены требования о взыскании алиментов на совершеннолетних нетрудоспособных детей или 
других членов семьи, если должник выплачивает алименты по решению суда на других лиц либо им 
производятся выплаты по другим исполнительным документам), судья отказывает в выдаче приказа и 
разъясняет заявителю его право на предъявление иска по тому же требованию. 

Если при подготовке дела по иску о взыскании алиментов к судебному разбирательству или при 
рассмотрении дела будет установлено, что ответчик выплачивает алименты по решению суда либо им 
производятся выплаты по другим исполнительным документам, заинтересованные лица извещаются о 
времени и месте разбирательства дела. 

12. При взыскании алиментов в твердой денежной сумме судам необходимо учитывать, что раз-
мер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей с родителей (ст. 83 СК РФ), а также с 
бывших усыновителей при отмене усыновления (п. 4 ст. 143 СК РФ), должен быть определен исходя из 
максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материально-
го и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

Размер твердой денежной суммы алиментов, взыскиваемых в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 
85, п. 3 ст. 87, ст. ст. 89, 90, 93 - 97 СК РФ, устанавливается судом исходя из материального и семейного 
положения плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих внимания интересов сторон 
(ст. 91, п. 2 ст. 98 СК РФ). 

При определении материального положения сторон по делам данной категории суд учитывает все 
источники, образующие их доход. 

В указанных выше случаях размер алиментов устанавливается в сумме, соответствующей опре-
деленному числу минимальных размеров оплаты труда, и подлежит индексации пропорционально уве-
личению установленного законом минимального размера оплаты труда, о чем должно быть указано в 
резолютивной части решения (ст. 117 СК РФ). 

13. Требование заинтересованной стороны о взыскании алиментов в твердой денежной сумме ли-
бо одновременно в долях и в твердой денежной сумме вместо производимого на основании решения 
суда (судебного приказа) взыскания алиментов в долевом отношении к заработку (доходу) родителя 
рассматривается судом в порядке искового производства, а не по правилам, предусмотренным ст. 203 
ГПК РФ, поскольку в данном случае должен быть решен вопрос об изменении размера алиментов, а не 
об изменении способа и порядка исполнения решения суда. 

14. При определении размера алиментов, взыскиваемых с родителя на несовершеннолетних детей 
(п. 2 ст. 81 СК РФ), изменении размера алиментов либо освобождении от их уплаты (п. 1 ст. 119 СК 
РФ) суд принимает во внимание материальное и семейное положение сторон, а также иные заслужи-
вающие внимания обстоятельства или интересы сторон (например, нетрудоспособность членов семьи, 
которым по закону сторона обязана доставлять содержание, наступление инвалидности либо наличие 
заболевания, препятствующего продолжению прежней работы, поступление ребенка на работу либо 
занятие им предпринимательской деятельностью). 

Если алименты на детей были присуждены в долях к заработку и (или) иному доходу ответчика, 
размер платежей при удовлетворении иска о снижении (увеличении) размера алиментов также должен 
быть определен в долях, а не в твердой денежной сумме, за исключением взыскания алиментов в слу-
чаях, предусмотренных ст. 83 СК РФ. 

15. В соответствии с п. 2 ст. 60 СК РФ суд вправе, исходя из интересов детей, по требованию ро-
дителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вынести решение о перечис-
лении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на 
имя несовершеннолетних в банках. 

Если такое требование заявлено родителем, с которого взыскиваются алименты на основании су-
дебного приказа или решения суда, оно разрешается судом в порядке ст. 203 ГПК РФ. 
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16. Если при исполнении судебного приказа или решения суда о взыскании алиментов ребенок, 
на которого они были присуждены, перешел на воспитание и содержание к родителю, выплачивающе-
му на него алименты, а взыскатель не отказался от их получения, освобождение от дальнейшей уплаты 
алиментов производится не в порядке исполнения решения, а путем предъявления этим родителем со-
ответствующего иска, поскольку в силу закона вопросы взыскания алиментов и освобождения от их 
уплаты при наличии спора решаются судом в порядке искового производства. 

При отказе взыскателя в указанных случаях от дальнейшего взыскания алиментов исполнитель-
ное производство подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 439 ГПК РФ. 

17. Иски о взыскании алиментов на нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолет-
них детей, могут быть предъявлены самими совершеннолетними, а если они в установленном законом 
порядке признаны недееспособными, - лицами, назначенными их опекунами. 

18. Судам следует иметь в виду, что в силу п. 2 ст. 84 СК РФ расходы на содержание детей, ос-
тавшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных, лечебных учреждениях, учреж-
дениях социальной защиты населения и в других соответствующих учреждениях, взыскиваются в поль-
зу этих учреждений только с родителей детей и не подлежат взысканию с других членов семьи, несу-
щих алиментные обязанности по отношению к детям (ст. ст. 93, 94 СК РФ). 

19. В соответствии со ст. 80 СК РФ средства на содержание несовершеннолетних детей, взыски-
ваемые с родителей в судебном порядке, присуждаются до достижения детьми совершеннолетия. Од-
нако, если несовершеннолетний, на которого по судебному приказу или по решению суда взыскивают-
ся алименты, до достижения им возраста 18 лет приобретет дееспособность в полном объеме (п. 2 ст. 
21, п. 1 ст. 27 ГК РФ), выплата средств на его содержание в соответствии с п. 2 ст. 120 СК РФ прекра-
щается. 

20. Если при рассмотрении дела о взыскании средств на содержание совершеннолетнего дееспо-
собного лица будет установлено, что истец совершил в отношении ответчика умышленное преступле-
ние либо имеются доказательства недостойного поведения истца в семье (бывшей семье), суд в соот-
ветствии с п. 2 ст. 119 СК РФ вправе отказать во взыскании алиментов. 

Под преступлением, совершение которого может явиться основанием к отказу в иске, следует по-
нимать любое умышленное преступление против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства, поло-
вой неприкосновенности, иных прав ответчика, а также против его собственности, что должно быть 
подтверждено вступившим в законную силу приговором суда. 

Как недостойное поведение, которое может служить основанием к отказу во взыскании алимен-
тов, в частности, может рассматриваться злоупотребление истцом спиртными напитками или наркоти-
ческими средствами, жестокое отношение к членам семьи, иное аморальное поведение в семье (бывшей 
семье). 

При рассмотрении дел данной категории необходимо учитывать, когда было совершено умыш-
ленное преступление либо имели место факты недостойного поведения в семье, характер, тяжесть и 
последствия их совершения, а также дальнейшее поведение истца. 

Обстоятельства, перечисленные в п. 2 ст. 119 СК РФ, могут также служить основанием для удов-
летворения требования об освобождении от дальнейшей уплаты алиментов, взысканных судом на со-
вершеннолетних дееспособных лиц. 

21. Разрешая споры об изменении, расторжении соглашения об уплате алиментов либо о призна-
нии такого соглашения недействительным, необходимо учитывать, что к заключению, исполнению, 
расторжению и признанию недействительным соглашения об уплате алиментов применяются нормы 
Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие заключение, исполнение, расторжение и 
признание недействительными гражданско-правовых сделок (п. 1 ст. 101 СК РФ). 

В случае существенного изменения материального или семейного положения сторон, если они не 
достигли договоренности об изменении или о расторжении в связи с этим соглашения об уплате али-
ментов, суд вправе по иску заинтересованной стороны с учетом любого заслуживающего внимания ин-
тереса каждой из сторон решить вопрос об изменении или о расторжении соглашения. 

В соответствии со ст. 102 СК РФ суд также вправе по требованию законного представителя несо-
вершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего недееспособного члена семьи, органа опеки и попе-
чительства или прокурора признать недействительным нотариально удостоверенное соглашение об уп-
лате алиментов, если условия предоставления содержания несовершеннолетнему ребенку или совер-
шеннолетнему недееспособному члену семьи существенно нарушают интересы этих лиц, например, 
установленный соглашением размер алиментов на несовершеннолетнего ниже размера алиментов, ко-
торые он мог бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке. 

22. Помещение супруга, получающего алименты от другого супруга, в дом инвалидов на государ-
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ственное обеспечение либо передача его на обеспечение (попечение) общественной или других органи-
заций либо частных лиц (например, в случае заключения договора купли-продажи дома (квартиры) с 
условием пожизненного содержания), может явиться основанием для освобождения плательщика али-
ментов от их уплаты, если отсутствуют исключительные обстоятельства, делающие необходимыми до-
полнительные расходы (особый уход, лечение, питание и т.п.), поскольку в силу п. 2 ст. 120 СК РФ 
право супруга на получение содержания утрачивается, если отпали условия, являющиеся, согласно ст. 
89 СК РФ, основанием для получения содержания. 

Суд в соответствии с п. 1 ст. 119 СК РФ вправе также снизить размер алиментов, выплачиваемых 
по ранее вынесенному решению, приняв во внимание характер дополнительных расходов. 

23. При рассмотрении исков фактических воспитателей о предоставлении содержания их воспи-
танниками, а также исков отчима (мачехи) о предоставлении содержания пасынками (падчерицами) 
необходимо иметь в виду, что в силу ст. ст. 96, 97 СК РФ суд вправе удовлетворить заявленные требо-
вания при условии, что истцы являются нетрудоспособными, нуждаются в материальной помощи, ко-
торую они не могут получить от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов 
(бывших супругов), надлежащим образом содержали и воспитывали ответчиков не менее пяти лет, а 
последние достигли совершеннолетия и являются трудоспособными. 

Судам необходимо учитывать, что Семейный кодекс РФ, в отличие от КоБС РСФСР (ст. ст. 85 и 
80), не предусматривает алиментных обязательств фактических воспитателей в случае отказа от даль-
нейшего воспитания и содержания своих воспитанников, а также обязанностей отчима и мачехи по со-
держанию несовершеннолетних пасынков и падчериц, которые находились у них на воспитании или 
содержании, не имеют родителей или не могут получить достаточных средств на содержание от роди-
телей. Однако это обстоятельство не влечет прекращения выплаты алиментов, взыскиваемых по реше-
ниям суда, вынесенным по таким делам до 1 марта 1996 г., поскольку п. 2 ст. 120 СК РФ не установлено 
такого основания к прекращению алиментных обязательств. 

24. Иски лиц, с которых взыскиваются алименты на детей и других членов семьи, об изменении 
размера алиментов в соответствии со ст. 28 ГПК РФ подсудны суду по месту жительства ответчика 
(взыскателя). 

При изменении ранее установленного судом размера алиментов на детей и других членов семьи 
взыскание их во вновь установленном размере производится со дня вступления в законную силу выне-
сенного об этом решения суда. 

Суд, изменивший размер взыскиваемых алиментных платежей, должен выслать копию решения 
суду, первоначально разрешившему дело о взыскании алиментов. 

25. Предусмотренная п. 2 ст. 115 СК РФ ответственность лица, обязанного уплачивать алименты 
по решению суда, за несвоевременную уплату алиментов (уплата неустойки, возмещение убытков) на-
ступает в случае образования задолженности по вине плательщика алиментов. Такая ответственность 
не может быть возложена на плательщика, если задолженность по алиментам образовалась по вине 
других лиц, в частности, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы, задержкой или непра-
вильным перечислением алиментных сумм банками и т.п. 
 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М.ЛЕБЕДЕВ 
 

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В.В.ДЕМИДОВ 
 

***** 
 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 10 
 

О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 
СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 

 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6) 
 

Семейный кодекс Российской Федерации закрепил право ребенка жить и воспитываться в семье, 
знать своих родителей, а также право на заботу родителей и совместное с ними проживание. В целях 
обеспечения наиболее полной защиты прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних при 
разрешении споров, связанных с воспитанием детей, а также правильного и единообразного примене-
ния судами норм Семейного кодекса Российской Федерации, регулирующих указанные правоотноше-
ния, Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать следующие разъяснения: 

1. К спорам, связанным с воспитанием детей, относятся: споры о месте жительства ребенка при 
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раздельном проживании родителей (п. 3 ст. 65 СК РФ); об осуществлении родительских прав родите-
лем, проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ); об устранении препятствий к общению с 
ребенком его близких родственников (п. 3 ст. 67 СК РФ); о возврате родителям ребенка, удерживаемого 
не на основании закона или судебного решения (п. 1 ст. 68 СК РФ); о возврате опекунам (попечителям) 
подопечного от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без законных оснований (п. 2 ст. 150 СК 
РФ); о возврате приемному родителю ребенка, удерживаемого другими лицами не на основании закона 
или судебного решения (п. 3 ст. 153 СК РФ); о лишении родительских прав (п. 1 ст. 70 СК РФ); о вос-
становлении в родительских правах (п. 2 ст. 72 СК РФ); об ограничении родительских прав (п. 1 ст. 73 
СК РФ); об отмене ограничения родительских прав (ст. 76 СК РФ) и другие. 

2. При подготовке дел данной категории к судебному разбирательству судье следует правильно 
определить обстоятельства, имеющие значение для разрешения возникшего спора и подлежащие дока-
зыванию сторонами, обратив особое внимание на те из них, которые характеризуют личные качества 
родителей либо иных лиц, воспитывающих ребенка, а также сложившиеся взаимоотношения этих лиц с 
ребенком. Такие дела назначаются к разбирательству в судебном заседании только после получения от 
органов опеки и попечительства составленных и утвержденных в установленном порядке актов обсле-
дования условий жизни лиц, претендующих на воспитание ребенка. 

3. При рассмотрении судом дел, связанных с воспитанием детей, необходимо иметь в виду, что в 
соответствии с ч. 2 ст. 47 ГПК РФ и ст. 78 СК РФ к участию в деле, независимо от того, кем предъявлен 
иск в защиту интересов ребенка, должен быть привлечен орган опеки и попечительства, который обя-
зан провести обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, а 
также представить суду акт обследования и основанное на нем заключение по существу спора, подле-
жащее оценке в совокупности со всеми собранными по делу доказательствами. Заключение органа опе-
ки и попечительства, исходя из п. 1 ст. 34 ГК РФ и п. 2 ст. 121 СК РФ, должно быть подписано руково-
дителем органа местного самоуправления либо уполномоченным на это должностным лицом подразде-
ления органа местного самоуправления, на которое возложено осуществление функций по охране прав 
детей. 

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ, п. 4 ст. 73, п. 2 ст. 70, п. 2 ст. 72 СК РФ в рассмотрении дел об 
ограничении либо лишении родительских прав, а также о восстановлении в родительских правах участ-
вует прокурор. 

4. В случае принятия решения о расторжении брака супругов, имеющих общих несовершенно-
летних детей, суд исходя из п. 2 ст. 24 СК РФ принимает меры к защите интересов несовершеннолет-
них детей и разъясняет сторонам, что отдельно проживающий родитель имеет право и обязан прини-
мать участие в воспитании ребенка, а родитель, с которым проживает несовершеннолетний, не вправе 
препятствовать этому. 

5. Решая вопрос о месте жительства несовершеннолетнего при раздельном проживании его роди-
телей (независимо от того, состоят ли они в браке), необходимо иметь в виду, что место жительства 
ребенка определяется исходя из его интересов, а также с обязательным учетом мнения ребенка, дос-
тигшего возраста десяти лет, при условии, что это не противоречит его интересам (п. 3 ст. 65, ст. 57 СК 
РФ). 

При этом суд принимает во внимание возраст ребенка, его привязанность к каждому из родите-
лей, братьям, сестрам и другим членам семьи, нравственные и иные личные качества родителей, отно-
шения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку усло-
вий для воспитания и развития (с учетом рода деятельности и режима работы родителей, их материаль-
ного и семейного положения, имея в виду, что само по себе преимущество в материально-бытовом по-
ложении одного из родителей не является безусловным основанием для удовлетворения требований 
этого родителя), а также другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в 
месте проживания каждого из родителей. 

6. В силу закона родители имеют преимущественное перед другими лицами право на воспитание 
своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ) и могут требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего 
его у себя не на основании закона или решения суда (ч. 1 п. 1 ст. 68 СК РФ). Вместе с тем суд вправе с 
учетом мнения ребенка отказать родителю в иске, если придет к выводу, что передача ребенка родите-
лю противоречит интересам несовершеннолетнего (ч. 2 п. 1 ст. 68 СК РФ). Мнение ребенка учитывает-
ся судом в соответствии с требованиями ст. 57 СК РФ. 

При рассмотрении таких дел суд учитывает реальную возможность родителя обеспечить надле-
жащее воспитание ребенка, характер сложившихся взаимоотношений родителя с ребенком, привязан-
ность ребенка к лицам, у которых он находится, и другие конкретные обстоятельства, влияющие на 
создание нормальных условий жизни и воспитания ребенка родителем, а также лицами, у которых фак-
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тически проживает и воспитывается несовершеннолетний. 
Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что ни родители, ни лица, у которых 

находится ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, суд, отказывая в 
удовлетворении иска, передает несовершеннолетнего на попечение органа опеки и попечительства с 
тем, чтобы были приняты меры для защиты прав и интересов ребенка и был выбран наиболее приемле-
мый способ устройства дальнейшей его судьбы (п. 2 ст. 68 СК РФ). 

7. При рассмотрении исков родителей о передаче им детей лицами, у которых они находятся на 
основании закона или решения суда (опекунов, попечителей, приемных родителей, воспитательных, 
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений), 
необходимо выяснять, изменились ли ко времени рассмотрения спора обстоятельства, послужившие 
основанием передачи ребенка указанным лицам и учреждениям, и отвечает ли интересам детей их воз-
вращение родителям. 

8. В соответствии с п. 2 ст. 66 СК РФ родители вправе заключить в письменной форме соглаше-
ние о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Если 
родители не могут прийти к соглашению, возникший спор разрешается судом по требованию родите-
лей или одного из них с участием органа опеки и попечительства. 

Исходя из права родителя, проживающего отдельно от ребенка, на общение с ним, а также из не-
обходимости защиты прав и интересов несовершеннолетнего при общении с этим родителем, суду с 
учетом обстоятельств каждого конкретного дела следует определить порядок такого общения (время, 
место, продолжительность общения и т.п.), изложив его в резолютивной части решения. 

При определении порядка общения родителя с ребенком принимаются во внимание возраст ре-
бенка, состояние его здоровья, привязанность к каждому из родителей и другие обстоятельства, спо-
собные оказать воздействие на физическое и психическое здоровье ребенка, на его нравственное разви-
тие. 

В исключительных случаях, когда общение ребенка с отдельно проживающим родителем может 
нанести вред ребенку, суд, исходя из п. 1 ст. 65 СК РФ, не допускающего осуществление родительских 
прав в ущерб физическому и психическому здоровью детей и их нравственному развитию, вправе отка-
зать этому родителю в удовлетворении иска об определении порядка его участия в воспитании ребенка, 
изложив мотивы принятого решения. 

Аналогично должно разрешаться и требование об устранении препятствий родителям, не лишен-
ным родительских прав, в воспитании детей, находящихся у других лиц на основании закона или реше-
ния. 

Определив порядок участия отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка, суд преду-
преждает другого родителя о возможных последствиях невыполнения решения суда (п. 3 ст. 66 СК РФ). 
В качестве злостного невыполнения решения суда, которое может явиться основанием для удовлетво-
рения требования родителя, проживающего отдельно от ребенка, о передаче ему несовершеннолетнего, 
может расцениваться невыполнение ответчиком решения суда или создание им препятствий для его 
исполнения, несмотря на применение к виновному родителю предусмотренных законом мер. 

9. Круг лиц, по заявлениям которых судами рассматриваются дела о лишении родительских прав, 
определен в п. 1 ст. 70 СК РФ. К ним относятся: один из родителей, независимо от того, проживает ли 
он вместе с ребенком; лица, заменяющие родителей: усыновители, опекуны, попечители, приемные 
родители; прокурор; орган или учреждение, на которые возложены обязанности по охране прав несо-
вершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, уч-
реждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: дома ребенка, школы-
интернаты, детские дома, дома инвалидов, социально-реабилитационные центры для несовершенно-
летних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, территориальные центры соци-
альной помощи семье и детям, социальные приюты для детей и подростков, интернаты для детей с фи-
зическими недостатками и другие). 

10. При подготовке к судебному разбирательству дела о лишении родительских прав одного из 
родителей судье в целях защиты прав несовершеннолетнего и обеспечения надлежащих условий его 
дальнейшего воспитания, а также охраны прав родителя, не проживающего вместе с ребенком, необхо-
димо в каждом случае извещать этого родителя о времени и месте судебного разбирательства и разъяс-
нять, что он вправе заявить требование о передаче ему ребенка на воспитание. 

11. Родители могут быть лишены судом родительских прав по основаниям, предусмотренным в 
ст. 69 СК РФ, только в случае их виновного поведения. 

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может выражать-
ся в отсутствии заботы об их нравственном и физическом развитии, обучении, подготовке к общест-
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венно полезному труду. 
Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование этих прав в 

ущерб интересам детей, например создание препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, 
воровству, проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков и т.п. 

Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителями физи-
ческого или психического насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность, но 
и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем чело-
веческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей). 

Хронический алкоголизм или заболевание родителей наркоманией должны быть подтверждены 
соответствующим медицинском заключением. Лишение родительских прав по этому основанию может 
быть произведено независимо от признания ответчика ограниченно дееспособным. 

12. Исходя из ст. ст. 69, 73 СК РФ не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняю-
щие свои родительские обязанности вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по другим причи-
нам, от них не зависящим (например, психического расстройства или иного хронического заболевания, 
за исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или наркоманией). В указанных случаях, 
а также когда при рассмотрении дела не будет установлено достаточных оснований для лишения роди-
телей (одного из них) родительских прав, суд может вынести решение об отобрании ребенка и передаче 
его на попечение органов опеки и попечительства, при условии, что оставление ребенка у родителей 
опасно для него (п. 2 ст. 73 СК РФ). 

В таком же порядке может быть разрешен вопрос об отобрании детей от усыновителей, если от-
сутствуют установленные законом (ст. 141 СК РФ) основания к отмене усыновления. 

При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суду необходимо разрешить и вопрос 
о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них) либо усыновителей. 

13. Судам следует учитывать, что лишение родительских прав является крайней мерой. В исклю-
чительных случаях при доказанности виновного поведения родителя суд с учетом характера его пове-
дения, личности и других конкретных обстоятельств вправе отказать в удовлетворении иска о лишении 
родительских прав и предупредить ответчика о необходимости изменения своего отношения к воспи-
танию детей, возложив на органы опеки и попечительства контроль за выполнением им родительских 
обязанностей. Отказывая в иске о лишении родительских прав, суд при наличии указанных выше об-
стоятельств вправе в соответствии со ст. 73 СК РФ также разрешить вопрос об отобрании ребенка у 
родителей и передаче его органам опеки и попечительства, если этого требуют интересы ребенка. 

14. Вынесение решения о лишении родительских прав влечет за собой утрату родителями (одним 
из них) не только тех прав, которые они имели до достижения детьми совершеннолетия, но и других, 
основанных на факте родства с ребенком, вытекающих как из семейных, так и иных правоотношений. 

К ним, в частности, относятся следующие права: на воспитание детей (ст. ст. 61, 62, 63, 66 СК 
РФ), на защиту их интересов (ст. 64 СК РФ), на истребование детей от других лиц (ст. 68 СК РФ), на 
согласие либо отказ в даче согласия передать ребенка на усыновление (ст. 129 СК РФ), на дачу согласия 
на совершение детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет сделок (п. 1 ст. 26 ГК РФ), за 
исключением сделок, названных в п. 2 ст. 26 ГК РФ, на ходатайство об ограничении или лишении ре-
бенка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим за-
работком, стипендией или иными доходами (п. 4 ст. 26 ГК РФ), на дачу согласия на эмансипацию несо-
вершеннолетнего (п. 1 ст. 27 ГК РФ), на получение содержания от совершеннолетних детей (ст. 87 СК 
РФ), на пенсионное обеспечение после смерти детей, на наследование по закону (п. 1 ст. 1141 ГК РФ). 

15. Учитывая, что лицо, лишенное родительских прав, утрачивает и право получать назначенные 
детям пенсии, пособия, иные платежи, а также алименты, взысканные на ребенка (п. 1 ст. 71 СК РФ), 
суду после вступления в законную силу решения о лишении родительских прав необходимо направить 
его копию органу, производящему указанные выплаты, или в суд по месту вынесения решения о вы-
платах для обсуждения вопроса о перечислении платежей на счет детского учреждения или лицу, кото-
рому передан ребенок на воспитание. 

16. В случаях ненадлежащего выполнения опекуном (попечителем) лежащих на нем обязанно-
стей, в том числе при использовании им опеки или попечительства в корыстных целях либо при остав-
лении подопечного без надзора и необходимой помощи, указанные лица могут быть отстранены от ис-
полнения обязанностей опекуна (попечителя), а не лишены родительских прав. В соответствии с п. 3 ст. 
39 ГК РФ этот вопрос решается органом опеки и попечительства. Если лицо, отстраненное от обязан-
ностей по опеке (попечительству), отказывается передать ребенка органу опеки и попечительства, по-
следний вправе обратиться в суд с иском об отобрании ребенка. 

17. Поскольку в соответствии с п. 2 ст. 71 СК РФ лишение родительских прав не освобождает ро-
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дителя от обязанности содержать своего ребенка, суд в соответствии с п. 3 ст. 70 СК РФ при рассмот-
рении дела о лишении родительских прав решает и вопрос о взыскании алиментов на ребенка незави-
симо от того, предъявлен ли такой иск. 

При лишении родительских прав одного родителя и передаче ребенка на воспитание другому ро-
дителю, опекуну или попечителю либо приемным родителям алименты взыскиваются в пользу этих 
лиц в соответствии со ст. ст. 81 - 83, п. 1 ст. 84 СК РФ. Если дети до решения вопроса о лишении роди-
тельских прав уже были помещены в детские учреждения, алименты, взыскиваемые с родителей, ли-
шенных родительских прав, зачисляются на счета этих учреждений, где учитываются отдельно по каж-
дому ребенку (п. 2 ст. 84 СК РФ). 

При лишении родительских прав обоих родителей или одного из них, когда передача ребенка 
другому родителю невозможна, алименты подлежат взысканию не органу опеки и попечительства, ко-
торому в таких случаях передается ребенок (п. 5 ст. 71 СК РФ), а перечисляются на личный счет ребен-
ка в отделении Сберегательного банка. 

В случае передачи ребенка в детское учреждение, под опеку (попечительство) или на воспитание 
в приемную семью вопрос о перечислении взыскиваемых алиментов детскому учреждению или лицам, 
которым передан ребенок, может быть решен по их заявлению в порядке, предусмотренном ст. 203 
ГПК РФ. 

18. В решении суда о лишении родительских прав должно быть указано, кому передается ребенок 
на воспитание: другому родителю, органу опеки и попечительства или опекуну (попечителю), если он 
уже назначен в установленном порядке. 

При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае лишения родительских 
прав обоих родителей, когда опекун (попечитель) еще не назначен, ребенок передается судом на попе-
чение органа опеки и попечительства. 

При этом необходимо иметь в виду, что передача ребенка на воспитание родственникам и другим 
лицам допускается только в случае, когда эти лица назначены его опекунами или попечителями. 

При передаче ребенка на попечение органов опеки и попечительства (п. 5 ст. 71, ст. 121 СК РФ) 
суду не следует решать вопрос о том, как должна быть определена этими органами судьба ребенка (по-
мещение в детское учреждение, школу-интернат, назначение опекуна и т.п.), поскольку выбор способа 
устройства детей относится к компетенции указанных выше органов. 

Выписка из решения суда о лишении родительских прав в течение трех дней со дня вступления 
его в законную силу в соответствии с п. 5 ст. 70 СК РФ должна быть направлена судом в орган записи 
актов гражданского состояния по месту государственной регистрации рождения ребенка. 

19. В соответствии с п. 2 ст. 72 СК РФ вопрос о восстановлении в родительских правах решается 
судом по заявлению родителя, лишенного родительских прав. Такое требование предъявляется к дру-
гому родителю либо опекуну (попечителю), приемным родителям или детскому учреждению в зависи-
мости от того, на чьем попечении находится ребенок. 

При рассмотрении требований о восстановлении в родительских правах суд, исходя из п. 1 ст. 72 
СК РФ, проверяет, изменились ли поведение и образ жизни родителей, лишенных родительских прав, и 
(или) их отношение к воспитанию ребенка. При этом необходимо учитывать, что суд не вправе удовле-
творить иск, даже если родители изменили свое поведение и могут надлежащим образом воспитывать 
ребенка, но он уже усыновлен и усыновление не отменено в установленном порядке, а также в случае, 
когда ребенок, достигший возраста десяти лет, возражает против этого, независимо от мотивов, по ко-
торым он не согласен на восстановление родительских прав (п. 4 ст. 72 СК РФ). 

Одновременно с иском о восстановлении в родительских правах может быть рассмотрен иск того 
же лица о передаче ему ребенка. 

Применительно к п. 5 ст. 70 СК РФ выписка из решения суда о восстановлении в родительских 
правах в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения должна быть направлена судом 
в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации рождения ребен-
ка. 

20. Если при разрешении спора, связанного с воспитанием детей, суд придет к выводу о необхо-
димости опроса в судебном заседании несовершеннолетнего в целях выяснения его мнения по рассмат-
риваемому вопросу (ст. 57 СК РФ), то следует предварительно выяснить мнение органа опеки и попе-
чительства о том, не окажет ли неблагоприятного воздействия на ребенка его присутствие в суде. 

Опрос следует производить с учетом возраста и развития ребенка в присутствии педагога, в об-
становке, исключающей влияние на него заинтересованных лиц. 

При опросе ребенка суду необходимо выяснять, не является ли мнение ребенка следствием воз-
действия на него одного из родителей или других заинтересованных лиц, осознает ли он свои собст-
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венные интересы при выражении этого мнения и как он его обосновывает, и тому подобные обстоя-
тельства. 

21. Суды не должны оставлять без внимания выявленные при рассмотрении дел данной категории 
факты несвоевременного принятия органами опеки и попечительства мер к защите прав и охраняемых 
законом интересов детей, неправильного отношения к несовершеннолетним со стороны работников 
детских воспитательных учреждений, школ и других учебных заведений, а также родителей; суды обя-
заны реагировать на эти нарушения путем вынесения частных определений в адрес соответствующих 
органов и организаций. 

Если при рассмотрении дел данной категории в деяниях родителей, иных лиц, на воспитании ко-
торых находятся дети, будут установлены признаки преступления, посягающего на жизнь, здоровье, 
половую неприкосновенность несовершеннолетних, либо действия по вовлечению несовершеннолет-
них в преступную деятельность, суд должен уведомить об этом прокурора (ч. 3 ст. 226 ГПК РФ). 

О правонарушениях и других антиобщественных поступках, допущенных несовершеннолетними, 
следует доводить до сведения комиссий по делам несовершеннолетних органов местного самоуправле-
ния. 

22. В необходимых случаях судам в соответствии со ст. 434 ГПК РФ следует определять порядок 
исполнения решений по делам об отобрании детей, предусматривая применение мер, способствующих 
переходу ребенка от одного лица к другому (например, помещение в детское учреждение). 
 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М.ЛЕБЕДЕВ 
 

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В.В.ДЕМИДОВ 
 

***** 
 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2006 г. № 8 
 

О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ) ДЕТЕЙ 

 

Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 
1989 года (ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 года № 1559-I), 
провозглашено, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в 
семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания (абзац шестой преамбулы Конвенции). 

Семейный кодекс Российской Федерации (далее - СК РФ) в соответствии с положениями 
Конвенции о правах ребенка к основным началам (принципам) семейного законодательства относит 
принцип приоритета семейного воспитания ребенка (пункт 3 статьи 1) и закрепляет право каждого ре-
бенка жить и воспитываться в семье, насколько это возможно (пункт 2 статьи 54). Правовой институт 
усыновления является одной из основных гарантий соблюдения этого важнейшего права ребенка в слу-
чае утраты им родительского попечения. 

Обсудив материалы проведенного изучения судебной практики по делам об усыновлении (удоче-
рении) детей, Пленум отмечает, что суды России в основном правильно, с соблюдением требований 
статей 124 - 144, 165 Семейного кодекса Российской Федерации и статей 269 - 275 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, рассматривают дела данной категории. 

Вместе с тем в связи с введением в действие с 1 февраля 2003 года Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), а также с внесением изменений в семейное зако-
нодательство в судебной практике возникли вопросы, требующие разрешения. 

Учитывая это, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в целях правильного и единооб-
разного применения законодательства, регулирующего отношения по усыновлению (удочерению) де-
тей, постановляет дать судам следующие разъяснения: 

1. Дела об усыновлении (удочерении) ребенка (далее - усыновление) гражданами Российской Фе-
дерации (кроме постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации) подсудны 
районным судам по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка (часть 1 статьи 
269 ГПК РФ). 

Если лицами, желающими усыновить ребенка - гражданина Российской Федерации, являются 
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской Фе-
дерации, то дела об усыновлении ими ребенка подсудны соответственно верховному суду республики, 
краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду авто-
номного округа по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка (часть 2 статьи 269 
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ГПК РФ). В указанные суды также подают заявления иностранные граждане или лица без гражданства, 
в том числе и в случаях, когда они постоянно проживают на территории Российской Федерации, по-
скольку частью 2 статьи 269 ГПК РФ для названных лиц не предусмотрена возможность изменения 
родовой подсудности дел об усыновлении в зависимости от их места жительства. Если данные лица 
состоят в браке с гражданами Российской Федерации, с которыми постоянно проживают на территории 
Российской Федерации, и желают усыновить (удочерить) пасынка (падчерицу), являющегося гражда-
нином Российской Федерации, либо желают совместно с мужем (женой) усыновить иного ребенка - 
гражданина Российской Федерации, то учитывая, что ГПК РФ не устанавливает специальной подсуд-
ности таких дел, она определяется исходя из общих правил. Поскольку одним из усыновителей являет-
ся иностранный гражданин либо лицо без гражданства, эти дела также подсудны соответственно вер-
ховному суду республики, краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду авто-
номной области и суду автономного округа по месту жительства ребенка (часть 2 статьи 269 ГПК РФ). 

2. При принятии заявления об усыновлении судье с учетом специфики дел данной категории не-
обходимо проверять, отвечают ли форма и содержание такого заявления как общим требованиям, 
предъявляемым статьей 131 ГПК РФ к исковому заявлению, так и требованиям статьи 270 ГПК РФ о 
необходимости указать в заявлении об усыновлении сведения о самих усыновителях, о детях, которых 
они желают усыновить, о наличии у них братьев и сестер, об их родителях, просьбу о возможных изме-
нениях в актовой записи о рождении усыновляемых детей, а также обстоятельства, обосновывающие 
просьбу усыновителей, и подтверждающие их доказательства с приложением к заявлению необходи-
мых документов, перечень которых содержится в статье 271 ГПК РФ. 

Заявление об усыновлении ребенка не подлежит оплате государственной пошлиной, так как в си-
лу подпункта 14 пункта 1 статьи 333.36 части второй Налогового кодекса Российской Федерации усы-
новители освобождены от ее уплаты по делам данной категории. 

3. Судам следует иметь в виду, что в силу статьи 273 ГПК РФ дела об усыновлении ребенка 
должны рассматриваться с обязательным участием усыновителей (усыновителя), представителя органа 
опеки и попечительства, прокурора, а также ребенка, достигшего возраста четырнадцати лет. 

Вместе с тем, если по состоянию здоровья ребенок, достигший возраста четырнадцати лет, не 
может явиться в судебное заседание (например, ребенок является инвалидом с детства и ограничен в 
передвижении), суд с учетом интересов ребенка может выяснить его мнение относительно усыновле-
ния по месту его нахождения. 

Исходя из положений пункта 2 статьи 132 СК РФ суд вправе рассмотреть дело без участия ребен-
ка, достигшего возраста четырнадцати лет, и без получения его согласия на усыновление, если до пода-
чи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя и считает его своим родителем. 

Наличие у заявителя представителя, надлежащим образом уполномоченного на ведение дела в 
суде, не освобождает лицо, желающее усыновить ребенка, от обязанности явиться в суд. Представители 
по делам данной категории вправе без личного участия доверителя производить действия вне стадии 
судебного разбирательства, в частности собрать и представить необходимые доказательства, при под-
готовке дела к судебному разбирательству давать судье пояснения по существу заявления, по требова-
нию судьи представлять дополнительные доказательства, ставить вопрос об оказании помощи в истре-
бовании письменных и вещественных доказательств и т.п. 

При решении вопроса о допустимости участия в деле переводчика суду следует выяснить место 
его работы, жительства, обстоятельства знакомства с заявителями, а также не является ли он бывшим 
либо действующим работником органа опеки и попечительства или учреждений, в которых воспиты-
ваются дети, подлежащие усыновлению. Установление данных обстоятельств необходимо для того, 
чтобы не допустить фактов незаконной посреднической деятельности лиц в процедуре усыновления 
детей (статья 126.1 СК РФ). В случае установления указанных фактов, а также при наличии иных осно-
ваний для отвода суд может по своей инициативе решить вопрос об отводе переводчика (статьи 16, 18, 
19 ГПК РФ). 

4. Поскольку в соответствии со статьей 273 ГПК РФ в необходимых случаях к участию в деле мо-
гут быть привлечены родители ребенка, другие заинтересованные лица, в частности родственники ре-
бенка, учреждение, в котором находится ребенок, и сам ребенок в возрасте от десяти до четырнадцати 
лет, при подготовке дела к судебному разбирательству судье следует решить вопрос о привлечении к 
участию в деле указанных лиц для того, чтобы дело об усыновлении было рассмотрено максимально в 
интересах ребенка. 

Решая вопрос о необходимости вызова в судебное заседание несовершеннолетнего в возрасте от 
десяти до четырнадцати лет, судье следует исходить из положений статьи 57 СК РФ, согласно которой 
ребенок вправе быть заслушанным в ходе любого судебного разбирательства, затрагивающего его ин-
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тересы. При наличии оснований полагать, что присутствие ребенка в суде может оказать на него небла-
гоприятное воздействие, суд выясняет по этому поводу мнение органа опеки и попечительства. 

5. В порядке подготовки дела об усыновлении к судебному разбирательству судье в каждом слу-
чае надлежит истребовать от органа опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка 
заключение об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с 
указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком 
(часть 1 статьи 272 ГПК РФ, пункт 2 статьи 125 СК РФ). При этом следует учитывать, что, исходя из 
положений пункта 2 статьи 125 СК РФ и части 1 статьи 272 ГПК РФ, такое заключение также требуется 
и в случае усыновления ребенка отчимом или мачехой. 

К заключению органа опеки и попечительства должны быть приложены документы, перечислен-
ные в части 2 статьи 272 ГПК РФ. 

Обратить внимание судей на то, что состояние здоровья усыновляемого ребенка должно быть 
подтверждено не справкой медицинского учреждения или врача, а медицинским заключением эксперт-
ной медицинской комиссии органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации о 
состоянии здоровья, физическом и умственном развитии усыновляемого ребенка. 

При исследовании представленных органом опеки и попечительства документов судье необходи-
мо проверить, выданы ли они компетентными органами (лицами) и заверены ли они соответствующи-
ми подписями и печатями. 

Если судьей будет установлено, что к заключению органа опеки и попечительства приложены не 
все необходимые документы либо заключение или документы не отвечают требованиям, предъявляе-
мым к ним, то ему следует истребовать надлежащие заключение и документы от органа опеки и попе-
чительства. 

6. В целях обеспечения охраняемой законом тайны усыновления (статья 139 СК РФ) суд в соот-
ветствии со статьей 273 ГПК РФ рассматривает все дела данной категории в закрытом судебном засе-
дании, включая объявление решения. В этих же целях участвующие в рассмотрении дела лица должны 
быть предупреждены о необходимости сохранения в тайне ставших им известными сведений об усы-
новлении, а также о возможности привлечения к уголовной ответственности за разглашение тайны 
усыновления вопреки воле усыновителя, в случаях, предусмотренных в статье 155 УК РФ, что отража-
ется в протоколе судебного заседания и подтверждается подписями указанных лиц. 

Учитывая, что рассмотрение дела об усыновлении в закрытом судебном заседании обязательно в 
силу закона (статья 273 ГПК РФ), судья принимает решение о его слушании в закрытом заседании уже 
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству и указывает об этом в определении о назначе-
нии дела к судебному разбирательству (статья 153 ГПК РФ). В этом определении необходимо сделать 
ссылку на статью 273 ГПК РФ. 

О рассмотрении дела в закрытом судебном заседании указывается в протоколе судебного заседа-
ния, а также в решении суда. 

7. Учитывая, что заявление лица, желающего усыновить ребенка, в соответствии с пунктом 1 
статьи 125 СК РФ рассматривается в порядке особого производства по правилам, предусмотренным 
главой 29 ГПК РФ, и это лицо приобретает права законного представителя ребенка лишь в случае удов-
летворения судом его просьбы об усыновлении ребенка и только после вступления решения в законную 
силу (часть 2 статьи 274 ГПК РФ), не могут быть рассмотрены одновременно с заявлением об усынов-
лении требования заявителя о защите имущественных прав ребенка, например, о праве собственности 
ребенка на движимое и (или) недвижимое имущество, перешедшее ему в собственность по договору 
дарения, в порядке наследования либо приватизации жилья. 

8. При разрешении заявления об усыновлении необходимо обсуждать вопрос о том, нет ли осно-
ваний, исключающих для заявителя возможность быть усыновителем (статьи 127, 128 СК РФ). 

При этом следует иметь в виду, что не могут быть усыновителями, в частности: 
несовершеннолетние, даже в случае приобретения ими полной дееспособности (статьи 21, 27 ГК 

РФ), поскольку пунктом 1 статьи 127 СК РФ установлен возрастной ценз для приобретения права быть 
усыновителем; 

лица, не состоящие в браке, если разница в возрасте между ними и усыновляемыми менее шест-
надцати лет, за исключением случаев усыновления ребенка отчимом (мачехой), а также случаев, когда 
суд признает, что имеются уважительные причины для усыновления ребенка не состоящим в браке ли-
цом при наличии разницы в возрасте между ними менее шестнадцати лет (например, если ребенок ис-
пытывает чувство привязанности к лицу, желающему его усыновить, считает его своим родителем и 
т.п.); 

не состоящие в браке между собой лица в отношении одного и того же ребенка; 
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лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
лица, лишенные по суду родительских прав или ограниченные судом в родительских правах; 
лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возло-

женных на него законом обязанностей; 
бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; 
лица, не имеющие постоянного места жительства; 
лица, имеющие на момент усыновления судимость за умышленное преступление против жизни 

или здоровья граждан; 
лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права. 
Решая вопрос о том, не будет ли состояние здоровья заявителя, желающего усыновить ребенка, 

препятствовать надлежащему осуществлению им родительских прав и обязанностей, необходимо учи-
тывать, что Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять 
его под опеку (попечительство), взять в приемную семью, утвержден Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 мая 1996 года № 542. Порядок медицинского освидетельствования граж-
дан, желающих стать усыновителями, установлен Положением о медицинском освидетельствовании 
гражданина(ки), желающего стать усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем 
(приложение 1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября 1996 
года № 332). 

Не могут быть также усыновителями лица, которые на момент усыновления не имеют дохода, 
обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории которого проживают усыновители (усыновитель), а также лица, про-
живающие в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам 
(абзацы восьмой и одиннадцатый пункта 1 статьи 127 СК РФ). Однако данные ограничения не распро-
страняются на отчима (мачеху) усыновляемого ребенка (пункт 1.2 статьи 127 СК РФ). Кроме того, при 
рассмотрении конкретного дела суд в силу пункта 1.1 статьи 127 СК РФ вправе отступить от положе-
ний, закрепленных в абзацах восьмом и одиннадцатом пункта 1 статьи 127 СК РФ, относительно дохо-
да усыновителя и наличия у него жилья, отвечающего санитарным и техническим правилам и нормам, 
в тех случаях, когда он с учетом интересов ребенка и других заслуживающих внимания обстоятельств 
придет к выводу о необходимости удовлетворения заявления об усыновлении (например, если ребенка 
усыновляет его родственник; до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усынови-
теля и считает его своим родителем; усыновитель проживает в сельской местности и имеет подсобное 
хозяйство; усыновитель имеет жилье, благоустроенное применительно к условиям данного населенного 
пункта). Мотивы, по которым суд пришел к такому выводу, должны быть отражены в решении суда 
(часть 4 статьи 198 ГПК РФ). 

9. Если у ребенка имеются родители, то наличие их согласия является обязательным условием 
усыновления. При усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шест-
надцати лет, необходимо также согласие их законных представителей, а при их отсутствии - согласие 
органа опеки и попечительства (пункт 1 статьи 129 СК РФ). Родители могут дать согласие на усынов-
ление ребенка конкретным лицом либо без указания конкретного лица, но только после рождения ре-
бенка (пункт 3 статьи 129 СК РФ). 

Согласие родителя на усыновление выявляется органом опеки и попечительства с соблюдением 
требований, перечисленных в абзаце втором пункта 1 статьи 129 СК РФ, либо может быть выражено 
непосредственно в суде при рассмотрении дела об усыновлении. При этом следует иметь в виду, что 
если мать отказалась от ребенка после его рождения и выразила согласие на его усыновление, о чем 
имеется ее письменное заявление, нотариально удостоверенное или заверенное руководителем учреж-
дения, в котором находился ребенок, либо органом опеки и попечительства по месту жительства мате-
ри, повторного выявления ее согласия на усыновление ребенка в связи с рассмотрением вопроса об 
усыновлении этого ребенка в судебном порядке не требуется. Однако в указанном случае необходимо 
проверить, не отозвано ли согласие матери на усыновление ребенка на момент рассмотрения дела в су-
де (пункт 2 статьи 129 СК РФ). 

Согласие на усыновление, данное родителем в суде, должно быть зафиксировано в протоколе су-
дебного заседания и подписано им лично, а также отражено в решении. При этом необходимо учиты-
вать, что, исходя из приоритета прав родителей на воспитание ребенка, любой из них может до вынесе-
ния решения суда отозвать данное им ранее согласие на усыновление, независимо от мотивов, побу-
дивших его сделать это. 

Если дети, имеющие родителей (родителя), находятся под опекой (попечительством), в приемных 

382



семьях, воспитательных, лечебных, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социальной 
защиты населения и других аналогичных учреждениях, то письменное согласие на их усыновление, 
данное на основании пункта 1 статьи 131 СК РФ опекунами (попечителями), приемными родителями, 
руководителями учреждений, в которых находятся дети, не исключает необходимости получения со-
гласия родителей на усыновление ребенка, кроме случаев, предусмотренных статьей 130 СК РФ. 

Отказ опекуна (попечителя), приемных родителей или руководителей указанных выше учрежде-
ний дать согласие на усыновление, в отличие от отказа родителей, не препятствует положительному 
разрешению судом вопроса об усыновлении, если этого требуют интересы ребенка (пункт 2 статьи 124, 
пункт 2 статьи 131 СК РФ). 

10. Усыновление ребенка при отсутствии согласия его родителей допустимо лишь в случаях, пре-
дусмотренных статьей 130 СК РФ. 

При этом необходимо учитывать, что: 
признание родителя судом ограниченно дееспособным не дает оснований для усыновления ре-

бенка без согласия такого родителя, поскольку в соответствии со статьей 30 ГК РФ он ограничивается 
только в имущественных правах; 

причины, по которым родитель более шести месяцев не проживает совместно с ребенком, укло-
няется от его воспитания и содержания, устанавливаются судом при рассмотрении заявления об усы-
новлении ребенка на основании исследования и оценки всех представленных доказательств (например, 
сообщения органов внутренних дел о нахождении родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов, в 
розыске, показаний свидетелей и других допустимых доказательств); 

усыновление может быть произведено при отсутствии согласия родителей, если дети были под-
кинуты, найдены во время стихийного бедствия, а также при иных чрезвычайных обстоятельствах, о 
чем имеется соответствующий акт, выданный в установленном порядке органами внутренних дел или 
органом опеки и попечительства, и родители этих детей неизвестны. 

11. При рассмотрении заявления об усыновлении ребенка, поданного лицом, состоящим в браке, 
необходимо иметь в виду, что в соответствии с пунктом 1 статьи 133 СК РФ усыновление возможно 
только при наличии согласия супруга заявителя. 

Исключение составляют случаи, когда судом, рассматривающим заявление об усыновлении, бу-
дет установлено, что супруги прекратили семейные отношения, не проживают совместно более года и 
место жительства супруга заявителя неизвестно. Указанные обстоятельства могут быть установлены 
средствами доказывания, предусмотренными статьей 55 ГПК РФ, а также вступившим в законную силу 
решением суда о признании этого супруга безвестно отсутствующим. 

Согласие другого супруга на усыновление должно быть выражено в письменной форме и прило-
жено к заявлению об усыновлении (пункт 3 части 1 статьи 271 ГПК РФ). По аналогии со статьей 129 
СК РФ (абзац второй пункта 1) подпись супруга на его письменном согласии может быть удостоверена 
нотариусом, заверена руководителем учреждения, в котором находится ребенок, либо органом опеки и 
попечительства по месту производства усыновления ребенка или по месту жительства этого супруга. 
Удостоверение подписи супруга заявителя в указанном порядке не требуется, если он лично явился в 
судебное заседание и подтвердил свое согласие на усыновление ребенка. 

12. Согласие ребенка, достигшего возраста десяти лет, на его усыновление, которое в силу статьи 
57 и пункта 1 статьи 132 СК РФ является обязательным условием усыновления, выявляется органом 
опеки и попечительства и отражается в отдельном документе либо в заключении органа опеки и попе-
чительства об обоснованности и соответствии усыновления интересам ребенка (пункт 15 Правил пере-
дачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспита-
ния в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 года N 275). Наличие либо отсутствие согласия 
усыновляемого ребенка на усыновление может быть установлено и самим судом в случае привлечения 
ребенка к участию в деле (статья 273 ГПК РФ). 

13. Если у ребенка, которого желает усыновить заявитель, имеются братья и сестры, также ос-
тавшиеся без попечения родителей, и в отношении их заявителем не ставится вопрос об усыновлении 
либо этих детей хотят усыновить другие лица, усыновление в соответствии с пунктом 3 статьи 124 СК 
РФ допустимо лишь в случае, когда это отвечает интересам ребенка (например, дети не осведомлены о 
своем родстве, не проживали и не воспитывались совместно, находятся в разных детских учреждениях, 
не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья). Поскольку законом (пунктом 3 статьи 
124 СК РФ) не установлено, что указанное правило распространяется только на полнородных братьев и 
сестер, его следует применять и к случаям усыновления разными лицами неполнородных братьев и 
сестер. 
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В целях соблюдения правила, установленного пунктом 3 статьи 124 СК РФ, при рассмотрении 
дела об усыновлении суду следует выяснять, имеются ли у усыновляемого ребенка братья или сестры, а 
также подлежат ли они усыновлению на момент рассмотрения данного дела в суде. 

14. При рассмотрении дела об усыновлении ребенка, являющегося гражданином Российской Фе-
дерации, гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории 
Российской Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданства необходимо иметь в 
виду следующее: 

а) усыновление детей названными гражданами допускается только в случаях, если не представи-
лось возможным передать этих детей на воспитание (усыновление, опека, попечительство, приемная 
семья или иные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренные за-
конами субъектов Российской Федерации) в семьи граждан Российской Федерации, постоянно прожи-
вающих на территории Российской Федерации, или на усыновление родственникам детей независимо 
от места жительства и гражданства этих родственников (пункт 1 статьи 123, пункт 4 статьи 124 СК РФ). 
Данные ограничения соответствуют положениям статьи 21 Конвенции о правах ребенка, которой при-
знано, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве альтернативного способа 
ухода за ребенком только тогда, когда ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в 
семью, которая в состоянии была бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение 
какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным. 

Учитывая это, при подготовке дела к судебному разбирательству судье необходимо истребовать 
от органа опеки и попечительства документы, подтверждающие невозможность передачи ребенка на 
воспитание в семью граждан Российской Федерации или на усыновление родственникам ребенка неза-
висимо от гражданства и места жительства этих родственников, документ, подтверждающий наличие 
сведений об усыновляемом ребенке в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, а также документы, содержащие информацию о предпринятых органами опеки и попечи-
тельства, региональным и федеральным оператором мерах по устройству (оказанию содействия в уст-
ройстве) ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (пункт 7 части 2 статьи 
272 ГПК РФ, статья 6 Федерального закона от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей»). 

При исследовании названных документов следует, в частности, проверить: с какого времени све-
дения о ребенке находились в федеральном банке данных о детях, правильно ли были указаны сведения 
о ребенке (о его возрасте, состоянии здоровья и другие), предлагался ли он на воспитание в семьи гра-
ждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на 
усыновление его родственникам и, если предлагался, то по каким причинам указанные лица отказались 
от принятия ребенка на воспитание в семью (на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную 
семью). В целях всесторонней проверки указанных обстоятельств суд вправе допросить в качестве сви-
детелей родственников ребенка, а также лиц, которые знакомились со сведениями о ребенке и отказа-
лись от его усыновления или семейного воспитания в иных формах; 

б) дети, оставшиеся без попечения родителей, могут быть переданы на усыновление иностранным 
гражданам, лицам без гражданства, а также гражданам Российской Федерации, постоянно проживаю-
щим за пределами территории Российской Федерации, не являющимся родственниками детей, по исте-
чении шести месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей (пункт 4 статьи 124 СК РФ); 

в) указанные граждане должны приложить к заявлению об усыновлении документы, перечислен-
ные в части 1 статьи 271 ГПК РФ, в том числе документ о постановке их на учет в государственном 
банке данных о детях, а также заключение компетентного органа государства, гражданами которого 
они являются (при усыновлении ребенка лицами без гражданства - государства, в котором эти лица 
имеют постоянное место жительства), об условиях их жизни и о возможности быть усыновителями, 
разрешение компетентного органа соответствующего государства на въезд усыновляемого ребенка в 
это государство и его постоянное жительство на территории этого государства (часть 2 статьи 271 ГПК 
РФ). 

При исследовании судом заключения об условиях жизни данных граждан и о возможности быть 
усыновителями, составленного иностранной организацией по усыновлению детей (усыновительным 
агентством), необходимо проверить, предоставлены ли этой организации полномочия составлять такие 
заключения от имени компетентного органа соответствующего государства; 

г) документы усыновителей - граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пре-
делами территории Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства должны быть 
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легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации или международным договором Российской Федерации, переведены на русский язык, под-
пись переводчика должна быть удостоверена в консульском учреждении или дипломатическом пред-
ставительстве Российской Федерации в государстве места жительства указанных лиц либо нотариусом 
на территории Российской Федерации (пункт 23 Правил ведения государственного банка данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей, и осуществления контроля за его формированием и исполь-
зованием, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2002 года 
№ 217). 

В соответствии с частью 5 статьи 71 ГПК РФ иностранные официальные документы признаются 
в суде письменными доказательствами без их легализации в случаях, предусмотренных международ-
ным договором Российской Федерации. В частности, легализация документов не требуется в отноше-
ниях между государствами - участниками Конвенции, отменяющей требование легализации иностран-
ных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 года), вступившей в силу для Российской Феде-
рации с 31 мая 1992 года. Вместо дипломатической или консульской легализации официальных доку-
ментов в государствах - участниках Конвенции в подтверждение подлинности подписей должностных 
лиц, печатей или штампов на документе проставляется апостиль компетентным органом государства, в 
котором этот документ был совершен (статьи 3, 5 Конвенции). 

Исследуя представленные заявителями письменные документы и давая оценку их достоверности, 
суду необходимо обращать внимание на соблюдение порядка проставления апостиля, предусмотренно-
го статьей 4 названной Конвенции, а именно: апостиль проставляется на самом документе или на от-
дельном листе, скрепляемом с документом, он должен соответствовать образцу, приложенному к ука-
занной Конвенции; 

д) в случае представления в суд документов для усыновления ребенка представительством ино-
странной организации по усыновлению необходимо иметь в виду, что таким правом обладают только 
представительства, имеющие аккредитацию на территории Российской Федерации. Если представи-
тельство иностранной организации по усыновлению не имеет аккредитации (например, Министерством 
образования и науки Российской Федерации отказано в аккредитации представительства иностранной 
организации или истек срок аккредитации), то такое представительство иностранной организации не 
имеет права представлять в суд документы кандидатов в усыновители для усыновления ребенка, а так-
же осуществлять иную деятельность по представительству интересов кандидатов в усыновители на 
территории Российской Федерации (Положение о деятельности органов и организаций иностранных 
государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее 
осуществлением, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 
2000 года N 268, в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2005 
года N 123); 

е) при усыновлении детей, являющихся гражданами Российской Федерации, иностранными гра-
жданами или лицами без гражданства должно применяться не только законодательство государства, 
гражданином которого является усыновитель (при усыновлении ребенка лицом без гражданства - зако-
нодательство государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства на момент подачи 
заявления об усыновлении), но и в целях защиты интересов детей должно соблюдаться законодательст-
во Российской Федерации, а именно требования статей 124 - 126, статьи 127 (за исключением абзаца 
восьмого пункта 1), статей 128 и 129, статьи 130 (за исключением абзаца пятого), статей 131 - 133 СК 
РФ с учетом положений международного договора Российской Федерации о межгосударственном со-
трудничестве в области усыновления детей. 

Учитывая это, суду необходимо тщательно исследовать заключение компетентного органа госу-
дарства о возможности заявителей быть усыновителями с целью установления отсутствия каких-либо 
препятствий для данного лица быть усыновителем (в частности, не имеется ли препятствий в связи с 
разницей в возрасте усыновителя и усыновляемого; если заявление об усыновлении подано одиноким 
лицом, то не является ли это обстоятельство по законодательству соответствующего государства пре-
пятствием к усыновлению ребенка и т.п.). 

В силу пункта 1 статьи 166 СК РФ в целях установления содержания норм иностранного семей-
ного права суд может обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснениями в Мини-
стерство юстиции Российской Федерации и другие компетентные органы Российской Федерации либо 
привлечь эксперта в области иностранного права. Исходя из абзаца третьего пункта 1 статьи 166 СК РФ 
и части 3 статьи 272 ГПК РФ суд также вправе предложить заинтересованным лицам представить до-
кументы, подтверждающие содержание норм иностранного семейного права, на которые они ссылают-
ся в обоснование своих требований или возражений, легализованные в установленном порядке (часть 4 
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статьи 71 ГПК РФ). 
Если содержание норм иностранного семейного права, несмотря на предпринятые выше меры, не 

будет установлено, суд применяет законодательство Российской Федерации (пункт 2 статьи 166 СК 
РФ); 

ж) решая вопрос об отсутствии у заявителей заболеваний, препятствующих им быть усыновите-
лями, суду необходимо руководствоваться Перечнем заболеваний, при наличии которых лицо не может 
усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью. 

При подготовке дела об усыновлении к судебному разбирательству или при рассмотрении его по 
существу в необходимых случаях судья вправе обязать кандидата в усыновители представить медицин-
ское заключение, полученное в порядке, установленном для граждан Российской Федерации (пункт 4 
части 1 и часть 2 статьи 271 ГПК РФ); 

з) поскольку пункт 2 статьи 125 СК РФ обязывает усыновителей лично познакомиться с усынов-
ляемым ребенком, в ходе судебного разбирательства судье надлежит исследовать обстоятельства об-
щения заявителей с усыновляемым ребенком, убедиться в установлении между ними контакта; 

и) в соответствии с пунктом 2 статьи 165 СК РФ не может быть удовлетворено заявление об усы-
новлении независимо от гражданства усыновителя, а произведенное усыновление подлежит отмене в 
судебном порядке, если в результате усыновления могут быть нарушены права ребенка, установленные 
законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. 

15. В силу пункта 2 статьи 124 СК РФ усыновление допускается только в интересах детей с со-
блюдением требований абзаца третьего пункта 1 статьи 123 СК РФ, т.е. с учетом этнического происхо-
ждения ребенка, принадлежности его к определенной религии и культуре, родного языка, возможности 
обеспечения преемственности в воспитании и образовании, а также с учетом возможностей обеспечить 
детям полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие. 

Под интересами детей при усыновлении следует, в частности, понимать создание благоприятных 
условий (как материального, так и морального характера) для их воспитания и всестороннего развития. 

При решении вопроса о допустимости усыновления в каждом конкретном случае следует прове-
рять и учитывать нравственные и иные личные качества усыновителя (усыновителей) (обстоятельства, 
характеризующие поведение заявителя (заявителей) на работе, в быту, наличие судимости за преступ-
ления против личности, за корыстные и другие умышленные преступления и т.п.), состояние его здоро-
вья, а также проживающих вместе с ним членов семьи, сложившиеся в семье взаимоотношения, отно-
шения, возникшие между этими лицами и ребенком. Данные обстоятельства в равной мере должны 
учитываться при усыновлении ребенка как посторонними лицами, отчимом, мачехой, так и его родст-
венниками. 

При этом следует учитывать, что закон не предусматривает каких-либо ограничений для усынов-
ления детей в зависимости от состояния их здоровья. Вместе с тем, если усыновляемый ребенок стра-
дает какими-либо заболеваниями, суду необходимо выяснить, известно ли усыновителям об имеющих-
ся у ребенка заболеваниях, а также смогут ли они обеспечить такому ребенку надлежащий уход и соот-
ветствующее лечение. 

16. Если заявитель обратился в суд с просьбой об усыновлении двух или более детей, суд может 
рассмотреть вопрос об усыновлении этих детей в одном процессе независимо от того, являются ли дети 
по отношению друг к другу братьями или сестрами. 

17. Если с родителя усыновленного ребенка до вынесения решения об усыновлении в судебном 
порядке взыскивались алименты, он в соответствии с пунктом 2 статьи 120 СК РФ освобождается от их 
уплаты. Этот вопрос решается судом по просьбе родителя, обязанного уплачивать алименты, по прави-
лам статьи 440 ГПК РФ, предусматривающей порядок прекращения исполнительного производства, 
поскольку вступившее в законную силу решение суда об усыновлении является безусловным основа-
нием к прекращению выплаты алиментов. 

Вместе с тем решение суда об усыновлении не освобождает родителя, с которого в судебном по-
рядке взыскивались алименты, от дальнейшей их уплаты, если при усыновлении ребенка за этим роди-
телем в соответствии с пунктом 3 статьи 137 СК РФ были сохранены личные неимущественные и иму-
щественные права и обязанности. В указанном случае все вопросы, связанные с изменением размера 
взыскиваемых алиментов, освобождением от их уплаты, должны рассматриваться судом в порядке ис-
кового производства по заявлению заинтересованных лиц. 

18. В резолютивной части решения об усыновлении, которым заявление усыновителей (усынови-
теля) было удовлетворено, необходимо указать об удовлетворении просьбы заявителей (заявителя) об 
усыновлении ребенка, о признании ребенка усыновленным конкретными лицами (лицом) с указанием 
всех данных об усыновленном и усыновителях (усыновителе), необходимых для государственной реги-
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страции усыновления в органах записи актов гражданского состояния, в том числе, о записи усынови-
телей (усыновителя) в качестве родителей в книге записей рождений, об изменении фамилии, имени, 
отчества, даты и места рождения ребенка, а также о сохранении личных неимущественных и имущест-
венных прав одного из родителей усыновленного или родственников его умершего родителя, если эти 
вопросы были положительно разрешены судом по просьбе заявителя либо заинтересованных лиц (часть 
1 статьи 274 ГПК РФ). 

При наличии исключительных обстоятельств, вследствие которых замедление в исполнении ре-
шения об усыновлении может привести к невозможности самого исполнения, суд, исходя из статьи 212 
ГПК РФ, вправе по просьбе усыновителей (усыновителя) обратить решение к немедленному исполне-
нию, когда требуется срочная госпитализация усыновленного для проведения курса лечения и (или) 
оперативного вмешательства и промедление ставит под угрозу жизнь и здоровье ребенка. 

19. Поскольку родительские права и обязанности возникают у усыновителей в результате усы-
новления, а не происхождения от них детей, необходимо иметь в виду, что в случаях уклонения усыно-
вителей от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребления этими правами 
либо жестокого обращения с усыновленными, а также если усыновители являются больными хрониче-
ским алкоголизмом или наркоманией, судом может быть решен вопрос об отмене усыновления (статья 
140, пункт 1 статьи 141 СК РФ), а не о лишении или ограничении родительских прав (статьи 69, 70, 73 
СК РФ). В указанных случаях согласия ребенка на отмену усыновления не требуется (статья 57 СК РФ). 

Суд, исходя из пункта 2 статьи 141 СК РФ, вправе отменить усыновление ребенка и при отсутст-
вии виновного поведения усыновителя, когда по обстоятельствам как зависящим, так и не зависящим 
от усыновителя, не сложились отношения, необходимые для нормального развития и воспитания ре-
бенка. К таким обстоятельствам, в частности, можно отнести отсутствие взаимопонимания в силу лич-
ных качеств усыновителя и (или) усыновленного, в результате чего усыновитель не пользуется автори-
тетом у ребенка либо ребенок не ощущает себя членом семьи усыновителя; выявление после усынов-
ления умственной неполноценности или наследственных отклонений в состоянии здоровья ребенка, 
существенно затрудняющих либо делающих невозможным процесс воспитания, о наличии которых 
усыновитель не был предупрежден при усыновлении. В указанных случаях суд вправе отменить усы-
новление исходя из интересов ребенка и с учетом мнения самого ребенка, если он достиг возраста деся-
ти лет (статья 57, пункт 2 статьи 141 СК РФ). 

При отмене усыновления не по вине усыновителя данное обстоятельство должно быть отражено 
в решении суда. 

20. Правом требовать отмены усыновления ребенка в соответствии со статьей 142 СК РФ обла-
дают родители ребенка, его усыновители, сам ребенок по достижении им возраста четырнадцати лет, 
орган опеки и попечительства, а также прокурор. 

Если такое требование заявлено усыновителями (усыновителем), надлежащим ответчиком по де-
лу является усыновленный ребенок, защита прав и законных интересов которого осуществляется лица-
ми, указанными в пункте 1 статьи 56 СК РФ. 

Заявление об отмене усыновления ребенка рассматривается судом в порядке искового производ-
ства с обязательным привлечением к участию в деле органа опеки и попечительства, а также прокурора 
(пункт 1 статьи 78, пункты 1, 2 статьи 140 СК РФ). 

Учитывая, что в соответствии с частью 2 статьи 269 ГПК РФ дела об усыновлении ребенка, яв-
ляющегося гражданином Российской Федерации, гражданами Российской Федерации, постоянно про-
живающими за пределами территории Российской Федерации, иностранными гражданами или лицами 
без гражданства рассматриваются соответственно верховным судом республики, краевым, областным 
судом, судом города федерального значения, судом автономной области и судом автономного округа 
по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка, дела об отмене усыновления ре-
бенка в указанных случаях также должны разрешаться вышеназванными судами. 

Отмена усыновления ребенка в соответствии со статьей 144 СК РФ не допускается, если ко вре-
мени подачи искового заявления усыновленный ребенок достиг возраста восемнадцати лет, за исклю-
чением случаев, когда на отмену усыновления имеется взаимное согласие усыновителя и совершенно-
летнего усыновленного, а также его родителей, если они живы, не лишены родительских прав или не 
признаны судом недееспособными. 

21. При отмене усыновления суд должен разрешить вопрос о том, сохраняются ли за ребенком 
присвоенные ему в связи с его усыновлением имя, отчество и фамилия, имея при этом в виду, что из-
менение указанных данных в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, возможно только с 
его согласия (пункт 3 статьи 143 СК РФ). 

Исходя из положений статьи 46 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
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гражданского состояния» суду следует также решить вопрос о восстановлении первоначальных сведе-
ний о месте и дате рождения ребенка, о его родителях, если эти сведения были изменены по просьбе 
усыновителей. 

22. Судам необходимо иметь в виду, что Семейный кодекс РФ в отличие от Кодекса о браке и се-
мье РСФСР (далее - КоБС РСФСР) (статья 112 КоБС РСФСР) не предусматривает оснований для при-
знания усыновления недействительным. Учитывая это, суд вправе признать недействительным на ос-
новании статьи 112 КоБС РСФСР усыновление, произведенное до введения в действие СК РФ в случае, 
когда решение об усыновлении было основано на подложных документах или когда усыновителем яв-
лялось лицо, лишенное родительских прав либо признанное в установленном законом порядке недее-
способным или ограниченно дееспособным, а также при фиктивности усыновления. Усыновление, 
произведенное с указанными выше нарушениями после введения в действие СК РФ, но до введения в 
действие судебного порядка усыновления (т.е. с 1 марта по 26 сентября 1996 года), может быть призна-
но судом недействительным, если это отвечает интересам ребенка. Если указанные нарушения были 
допущены при усыновлении ребенка в судебном порядке, то они могут явиться основанием к отмене 
судебного решения об усыновлении и к отказу в удовлетворении заявления об усыновлении, а не для 
признания усыновления недействительным. Этот вопрос также решается судом исходя из интересов 
ребенка. 

23. Судам необходимо учитывать, что копия решения суда об усыновлении ребенка в течение 
трех дней со дня вступления решения суда в законную силу должна быть направлена судом в орган за-
писи актов гражданского состояния по месту вынесения решения суда для государственной регистра-
ции усыновления ребенка, а копия решения об отмене усыновления в такой же срок должна быть на-
правлена судом в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации 
усыновления (часть 3 статьи 274 ГПК РФ, абзац второй пункта 3 статьи 140 СК РФ). 

24. Если при рассмотрении дел об усыновлении или об отмене усыновления суд обнаружит в дей-
ствиях стороны, должностного или иного лица признаки преступлений, предусмотренных главой 20 УК 
РФ, он, исходя из части 3 статьи 226 ГПК РФ, сообщает об этом прокурору для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела. 

25. В связи с принятием настоящего Постановления признать утратившим силу Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 июля 1997 года № 9 «О применении судами за-
конодательства при рассмотрении дел об установлении усыновления». 

 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М.ЛЕБЕДЕВ 
 

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В.В.ДЕМИДОВ 
 

***** 
 

Приказ  
Министерства здравоохранения и  

медицинской промышленности Российской Федерации № 369 
 

Министерство образования Российской Федерации № 641 
 

от 25 декабря 1995 года 
 

О МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ДЕТЕЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ 

 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 марта 1996 г. № 1045) 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.95 № 917 «Об 
утверждении Положения о порядке передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, 
на усыновление гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами» приказываем: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение «Об экспертной медицинской комиссии органа управления здравоохранением 

субъекта Российской Федерации» (Приложение 1). 
1.2. Форму медицинского заключения, выдаваемого государственными учреждениями системы 

здравоохранения, по результатам проведенного независимого медицинского освидетельствования де-
тей, передаваемых на воспитание в семью (Приложение 2). 

2. Руководителям органов управления здравоохранением и органов управления образованием 
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субъектов Российской Федерации: 
2.1. Определить порядок направления на экспертную медицинскую комиссию для медицинского 

освидетельствования детей, передаваемых на воспитание в семью (усыновление, под опеку, попечи-
тельство и т.д.). 

2.2. Представлять кандидатам в усыновители медицинское заключение экспертной медицинской 
комиссии о состоянии здоровья усыновляемого ребенка. 

2.3. Разъяснять кандидатам в усыновители их право на независимую экспертизу в медицинских 
учреждениях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по вопросам, связанным с освиде-
тельствованием состояния здоровья ребенка, передаваемого на воспитание в семью. 

Независимое медицинское освидетельствование осуществлять при участии медицинского работ-
ника учреждения, из которого ребенок передается на воспитание в семью. 

2.4. Возложить ответственность за качество независимого медицинского освидетельствования на 
медицинское учреждение, проводившее его, в установленном законодательством порядке. 

2.5. В случае расхождения диагнозов государственного и независимого медицинского освиде-
тельствований в течение 3-х дней со дня поступления заключения о состоянии здоровья ребенка, пере-
даваемых на воспитание в семью направлять его медицинские документы в Управление охраны здоро-
вья матери и ребенка Минздравмедпрома России. 

3. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации: 
3.1. Организовать при органе управления здравоохранением субъекта Российской Федерации 

экспертную медицинскую комиссию в соответствии с Положением "Об экспертной медицинской ко-
миссии органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации". 

3.2. Определить лицо, ответственное за деятельность экспертной медицинской комиссии. 
3.3. Определить перечень государственных, муниципальных лечебно-профилактических учреж-

дений, имеющих лицензию для проведения медицинского освидетельствования ребенка, передаваемого 
на воспитание в семью. 

3.4. Обеспечить оформление медицинского заключения на ребенка, передаваемого на воспитание 
в семью, в соответствии с Приказом Минздравмедпрома России от 03.07.95 № 195 (уч.ф. № 160/у "Ме-
дицинское заключение на ребенка, оформляющегося на усыновление"). 

3.5. Независимое медицинское освидетельствование детей, передаваемых на воспитание в семью, 
могут осуществлять государственные лечебно-профилактические учреждения республиканского, крае-
вого и областного уровня, клиники медицинских и научно-исследовательских институтов. 

4. Директорам научно-исследовательских институтов, главным врачам клиник и больниц госу-
дарственной системы здравоохранения: 

4.1. Оказывать помощь кандидатам в усыновители в проведении независимого медицинского ос-
видетельствования детей, передаваемых на воспитание в семью, в сроки, не превышающие 30 кален-
дарных дней. 

4.2. Выдавать заключение о состоянии здоровья ребенка по форме уч.ф. № 162/у, утвержденной 
данным Приказом, на руки кандидату в усыновители, в копии - представителю учреждения, в котором 
находится ребенок. 

5. Начальнику Управления охраны здоровья матери и ребенка Минздравмедпрома России (Д.И. 
Зелинская) обеспечить проведение дополнительных обследований ребенку в случае расхождения диаг-
нозов при проведении государственной и независимой экспертизы в течение 30 дней. 

6. Информацию о ходе выполнения Приказа представлять по подчиненности ежегодно к 1 февра-
ля. 

7. Контроль за выполнением Приказа возложить на начальника Управления охраны здоровья ма-
тери и ребенка Минздравмедпрома России (Д.И. Зелинская) и начальника Управления реабилитацион-
ной службы и специального образования Минобразования России (Д.С. Шилов). 
 

Министр здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации 
А.Д.ЦАРЕГОРОДЦЕВ 

 

Министр образования Российской Федерации Е.В.ТКАЧЕНКО 
 

Приложение 1 
к Приказу Минздравмедпрома России и Минобразования России от 25 декабря  1995 г. № 369/641 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ЭКСПЕРТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ 
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ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Настоящее Положение регламентирует деятельность экспертных медицинских комиссий органов 
управления здравоохранением субъектов Российской Федерации по вопросам медицинского освиде-
тельствования детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи рос-
сийских и иностранных граждан (на усыновление, под опеку, попечительство и др.). 

Экспертная медицинская комиссия создается при органе управления здравоохранением субъекта 
Российской Федерации, утверждается его приказом. 

Персональный состав и порядок работы комиссии утверждается органом управления здравоохра-
нением субъекта Российской Федерации. 

Комиссия осуществляет: 
- организацию медицинского освидетельствования детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в лечебно-профилактических учреждениях, в детских домах, приютах и других детских 
учреждениях, независимо от ведомственной принадлежности; 

- подготовку и выдачу медицинского заключения на ребенка, передаваемого на воспитание в се-
мью, на основании данных из уч.ф. № 112/у "История развития ребенка", уч.ф. № 025-1/у "Вкладной 
лист на подростка к медицинской карте", уч.ф. № 156/у-93 "Сертификат о профилактических привив-
ках", уч.ф. № 160/у "Медицинское заключение на ребенка, оформляющегося на усыновление"; 

- оформление документов до подбора кандидатов в усыновители, опекуны, попечители; 
- направление медицинских документов детей в случае необходимости их дополнительного ме-

дицинского обследования в Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Россий-
ской Федерации для решения вопроса дальнейшего обследования и лечения в ведущих клиниках стра-
ны. 
 

Начальник Управления охраны здоровья матери и ребенка Д.И.ЗЕЛИНСКАЯ 
 

Приложение 2 к Приказу Минздравмедпрома России и Минобразования России 
от 25 декабря 1995 г. № 369/641 

 
Код формы по ОКУД ______ 
Код учреждения по ОКПО ______ 
 
Министерство здравоохранения              Медицинская документация 
и медицинской промышленности              Форма № 162/у 
Российской Федерации 
____________________________ 
 (Наименование учреждения) 
 
                      МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
         НА РЕБЕНКА, ПЕРЕДАВАЕМОГО НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ, 
             ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОГО МЕДИЦИНСКОГО 
                       ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
 
    Ф.И.О. ребенка _______________________________________________ 
    Дата рождения ________________________________________________ 
    Наименование и  адрес  детского  учреждения,   где   находился 
ребенок __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
    Основной диагноз _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
    Сопутствующие заболевания ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
    Рекомендации по дальнейшему наблюдению за ребенком ___________ 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
    Освидетельствование проведено врачебной комиссией в составе: 
    Председатель (руководитель учреждения) _______________________ 
    члены комиссии <*> ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
    от "___" _______________ 199__ год 
 
    место печати 
 
    -------------------------------- 
    <*> Фамилию,    имя,    отчество,    специальность,    подпись 
(разборчиво). 
 

***** 
 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября 1996 г. № 332 
 

О ПОРЯДКЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ УСЫНОВИТЕЛЯМИ, ОПЕКУНАМИ 

(ПОПЕЧИТЕЛЯМИ) ИЛИ ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ 
 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 октября 1996 г. № 1171) 
 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации № 542 от 1 мая 1996 года 
«Об утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, при-
нять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью» и обеспечения прав ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, при решении вопроса его дальнейшего устройства приказываю: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о медицинском освидетельствовании гражданина(ки), желающего стать усынови-

телем, опекуном (попечителем) или приемным родителем (Приложение 1). 
1.2. Форму «Медицинского заключения по результатам освидетельствования гражданина (граж-

данки), желающего(ей) усыновить, принять под опеку (попечительство) ребенка или стать приемным 
родителем» (уч. ф. № 164/у-96), выдаваемую государственным учреждением здравоохранения 
(Приложение 2). 

1.3. Дополнение к «Перечню форм первичной медицинской документации учреждений здраво-
охранения» (Приложение 3). 

2. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации: 
2.1. Определить порядок направления на медицинское освидетельствование лиц - кандидатов в 

усыновители, опекуны (попечители), приемные родители. 
2.2. Обеспечить оформление «Медицинского заключения по результатам освидетельствования 

гражданина (гражданки), желающего(ей) усыновить, принять под опеку (попечительство) ребенка или 
стать приемным родителем» (уч. ф. № 164/у-96) на кандидата в соответствии с Приложением 2 данного 
Приказа. 

2.3. Выдавать на руки медицинское заключение об освидетельствовании состояния здоровья кан-
дидата в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители лицу, обратившемуся в установлен-
ном порядке в государственное учреждение здравоохранения, для представления его в органы опеки и 
попечительства, осуществляющие вопросы устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

3. Контроль за выполнением Приказа возложить на начальника Управления охраны здоровья ма-
тери и ребенка Министерства здравоохранения Российской Федерации (Д.И. Зелинская). 
 

Первый заместитель Министра здравоохранения РФ А.М.МОСКВИЧЕВ 
 

Приложение 1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.09.96 № 332 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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Приложение 1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.09.96 № 332 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ 

ГРАЖДАНИНА(КИ), ЖЕЛАЮЩЕГО СТАТЬ УСЫНОВИТЕЛЕМ, 
ОПЕКУНОМ (ПОПЕЧИТЕЛЕМ) ИЛИ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЕМ 

 

Настоящее Положение регламентирует деятельность государственных учреждений системы 
Минздрава России, осуществляющих освидетельствование кандидатов в усыновители, опекуны (попе-
чители) или приемные родители. 

К государственным учреждениям относятся территориальные амбулаторно-поликлинические уч-
реждения (отделения), специализированные диспансеры (отделения) системы Министерства здраво-
охранения Российской Федерации. 

Освидетельствование, при необходимости дополнительное обследование, осуществляется в уч-
реждении здравоохранения по месту жительства кандидата. 

Медицинское заключение подготавливается на основании осмотра, а также данных из медицин-
ской карты амбулаторного больного (уч. ф. № 25/у-87). 

Заключение специалиста, осуществляющего освидетельствование гражданина(ки), подтверждает-
ся подписью руководителя медицинского учреждения и гербовой печатью. 

В медицинскую карту амбулаторного больного (уч. ф. № 25/у-87) вносится запись о том, что гра-
жданин(ка) прошел(а) освидетельствование, без указания его цели. 

Бланк "Медицинского заключения" выдается каждому кандидату на руки в органах опеки и попе-
чительства при обращении гражданина (гражданки) с просьбой об усыновлении ребенка, о взятии под 
опеку (попечительство) или в семью на воспитание. После заполнения и оформления в установленном 
порядке в учреждении здравоохранения "Медицинское заключение" возвращается в органы опеки и 
попечительства. 

Результаты медицинского освидетельствования действительны в течение 3 месяцев. 
 

Приложение 2 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.09.96 № 332 
 
Код формы по ОКУД _______ 
Код учреждения по ОКПО _____ 
 
Министерство здравоохранения              Медицинская документация 
Российской Федерации                      Форма № 164/у-96 
 
                                                        Утверждена 
                                     Министерством здравоохранения 
                                              Российской Федерации 
                                                          10.09.96 
 
                      МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
          ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНИНА 
        (ГРАЖДАНКИ), ЖЕЛАЮЩЕГО(ЕЙ) УСЫНОВИТЬ, ПРИНЯТЬ ПОД 
             ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) РЕБЕНКА ИЛИ СТАТЬ 
                        ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЕМ 
 
    Ф.И.О. кандидата _____________________________________________ 
    Дата рождения ________________________________________________ 
    Домашний адрес _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
┌───────────────────┬───────────┬───────┬────────────────────────┐ 
│    Специалист     │Заключение │Дата   │Подписи врача и руково- │ 
│                   │           │осмотра│дителя учреждения,      │ 
│                   │           │       │Гербовая печать         │ 
├───────────────────┼───────────┼───────┼────────────────────────┤ 
│1. терапевт        │выявлено   │       │                        │ 
│                   │не выявлено│       │                        │ 
│                   │           │       │                        │ 
│2. инфекционист    │выявлено   │       │                        │ 
│                   │не выявлено│       │                        │ 
│                   │           │       │                        │ 
│3. дерматовенеролог│выявлено   │       │                        │ 
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│                   │не выявлено│       │                        │ 
│                   │           │       │                        │ 
│4. фтизиатр        │выявлено   │       │                        │ 
│                   │не выявлено│       │                        │ 
│                   │           │       │                        │ 
│5. невропатолог    │выявлено   │       │                        │ 
│                   │не выявлено│       │                        │ 
│                   │           │       │                        │ 
│6. онколог         │выявлено   │       │                        │ 
│                   │не выявлено│       │                        │ 
│                   │           │       │                        │ 
│7. психиатр        │выявлено   │       │                        │ 
│                   │не выявлено│       │                        │ 
│                   │           │       │                        │ 
│8. нарколог        │выявлено   │       │                        │ 
│                   │не выявлено│       │                        │ 
└───────────────────┴───────────┴───────┴────────────────────────┘ 
 

Примечание. В графе «Заключение» подчеркивается слово «выявлено» или «не выявлено», что 
означает наличие или отсутствие заболеваний, указанных в Перечне заболеваний, утвержденном По-
становлением Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 г. № 542. 
 

Приложение 3 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.09.96 № 332 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 
К «ПЕРЕЧНЮ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
 
 N  
п/п 

   Наименование документа     Номер   
 формы   

Фор- 
мат  

  Вид    
 док-та  

  Срок   
хранения 

1.  Медицинское заключение    по 
результатам                  
освидетельствования          
гражданина      (гражданки), 
желающего(ей)     усыновить, 
принять под            опеку 
(попечительство) ребенка или 
стать приемным родителем     

 
 
 
 
 
 
 
164/у-96 

 
 
 
 
 
 
 
 А-4 

 
 
 
 
 
 
 
  Бланк  

 
 
 
 
 
 
 
 75 лет  

 
***** 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. № 303 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ УСЫНОВЛЕНИЯ 

(УДОЧЕРЕНИЯ) И ИНЫХ ФОРМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ 
НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ 

 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2006 г. № 7621) 
 

Во исполнение Приказа Минобрнауки России от 27 мая 2005 г. № 153 «О Межведомственной ко-
миссии по вопросам усыновления (удочерения) и иных форм устройства детей на воспитание в семьи» 
(в редакции Приказа Минобрнауки России от 25 августа 2005 г. № 232) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственной комиссии по вопросам усыновления 
(удочерения) и иных форм устройства детей на воспитание в семьи. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Свинарен-
ко А.Г. 

 

Министр А.ФУРСЕНКО 
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Приложение 
Утверждено Приказом Минобрнауки России от 8 декабря 2005 г. № 303 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ УСЫНОВЛЕНИЯ 

(УДОЧЕРЕНИЯ) И ИНЫХ ФОРМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ 
НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ 

 

1. Межведомственная комиссия по вопросам усыновления (удочерения) и иных форм устройства 
детей на воспитание в семьи (далее - Комиссия) является координационным органом, созданным в це-
лях обеспечения согласованных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти по реализации государственной политики в области усыновления (удочерения) (далее - усынов-
ление) и иных форм устройства детей на воспитание в семьи, обеспечения эффективной защиты их 
прав и законных интересов. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Минобрнауки России, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
разработка общих принципов государственной политики в области усыновления и иных форм 

устройства детей на воспитание в семьи; 
координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, связанной с передачей на усыновление гражданам Рос-
сийской Федерации, в том числе постоянно проживающим за пределами территории Российской Феде-
рации (далее - граждане Российской Федерации), а также иностранным гражданам и лицам без граж-
данства (далее - иностранные граждане) детей, являющихся гражданами Российской Федерации (далее 
- детей). 

4. В соответствии с возложенными на нее задачами Комиссия: 
содействует выработке согласованной позиции федеральных органов исполнительной власти по 

вопросам нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в области усыновле-
ния детей, в том числе по вопросам, касающимся порядка передачи детей на воспитание в семьи граж-
дан Российской Федерации и иностранных граждан, предупреждения незаконной деятельности в об-
ласти усыновления детей, деятельности представительств специально уполномоченных иностранными 
государствами органов и организаций по усыновлению детей на территории Российской Федерации 
(далее - представительства иностранных организаций), а также иным вопросам, связанным с деятельно-
стью федеральных органов исполнительной власти в области усыновления и других форм устройства 
детей на воспитание в семьи; 

рассматривает предложения федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

обобщает информацию органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о дея-
тельности представительств иностранных организаций на территории субъектов Российской Федера-
ции и готовит предложения по ее совершенствованию. 

5. Комиссия имеет право: 
запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации информацию (материалы) по вопросам, от-
носящимся к ее компетенции; 

создавать рабочие группы для разработки и подготовки материалов к заседаниям Комиссии. 
6. Комиссия формируется из представителей (на уровне руководителя или заместителя руководи-

теля структурного подразделения) МВД России, МИД России, Минюста России, Минздравсоцразвития 
России и Росздравнадзора. 

7. Председателем и заместителем председателя Комиссии являются по должности соответственно 
Министр образования и науки Российской Федерации и заместитель Министра образования и науки 
Российской Федерации. 

Председатель Комиссии: осуществляет общее руководство работой Комиссии, представляет на 
рассмотрение в Правительство Российской Федерации предложения и проекты нормативных правовых 
актов Российской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, распределяет обя-
занности между членами комиссии, утверждает состав рабочих групп, докладывает в Правительство 
Российской Федерации о создании, реорганизации и упразднении Комиссии, а также о годовых итогах 
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деятельности Комиссии. 
8. Ответственным секретарем Комиссии назначается директор Департамента государственной 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России. 
Ответственный секретарь Комиссии: 
готовит материалы к заседанию и проекты решений Комиссии; 
доводит решения Комиссии до соответствующих органов исполнительной власти, а также других 

заинтересованных органов и организаций в месячный срок со дня их принятия; 
обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии. 
9. Члены Комиссии имеют право: 
участвовать в заседаниях Комиссии и полномочно представлять свой орган исполнительной вла-

сти; 
в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись-

менной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу; 
в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в письменной форме 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии; 
принимать участие в подготовке заседаний Комиссии; 
обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 
пользоваться информацией, поступающей в Комиссию. 
Полученная конфиденциальная информация разглашению не подлежит. 
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, 

и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее членов. 
Повестка дня заседаний и порядок их проведения утверждается ее председателем. 
11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, с учетом 

мнения отсутствующих, выраженных в письменной форме. 
Принятые на заседании Комиссии решения оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии или его заместителем, председательствовавшим на заседании. 
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министер-

ство образования и науки Российской Федерации. 
13. Настоящее Положение согласовано: МВД России (письмо от 14 ноября 2005 г. № 1/7960); 

МИД России (письмо от 5 сентября 2005 г. № 32647/кд); Минюстом России (письмо от 26 августа 2005 
г. № 09/6902-ВЯ); Минздравсоцразвития России (письмо от 13 октября 2005 г. № 4891-ВС); Росздрав-
надзором (письмо от 29 сентября 2005 г. № 01-10552/05). 
 

***** 
 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. № 334 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 МАЯ 2009 Г. № 423 

 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 декабря 2009 г. № 15610) 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2572) приказываю: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок отбора органом опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства (приложение № 1); 

1.2. Порядок проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей 
(приложение № 2); 

1.3. Формы: 
акта обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи (приложение № 

3); 
заявления гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершенно-

летнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (приложение № 
4); 
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акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попе-
чителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах (приложение № 5). 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Калину 
И.И. 

 

Заместитель Министра В.МИКЛУШЕВСКИЙ 
 

Приложение № 1 
Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 сентября 2009 г. № 334 
 

ПОРЯДОК 
ОТБОРА ОРГАНОМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ИЛИ ИНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения отбора органом опеки и попечительства 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные ус-
луги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства на безвоз-
мездной основе (далее - отбор). 

2. Отбор осуществляется с целью передачи образовательным организациям, медицинским орга-
низациям, организациям, оказывающим социальные услуги, или иным организациям, в том числе орга-
низациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организации), сле-
дующих полномочий органа опеки и попечительства: 

выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или по-
печительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей; 

подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспита-
ние в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (далее - пол-
номочия). 

Орган опеки и попечительства возлагает на организацию осуществление как всех полномочий, 
так и одного из них. 

 

II. Порядок отбора организаций 
 

3. Организатором отбора организаций является орган опеки и попечительства. 
Для проведения отбора организаций орган опеки и попечительства создает комиссию по отбору 

организаций (далее - комиссия). 
4. Извещение о проведении отбора организаций (далее - извещение) орган опеки и попечительст-

ва размещает на официальном сайте органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 
(или) органа местного самоуправления и в региональных (местных) печатных средствах массовой ин-
формации. 

В извещении указываются: 
наименование и адрес организатора отбора организаций; 
место подачи заявления на участие в отборе организаций; 
перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций; 
показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор; 
контактная информация. 
5. Отбор организаций осуществляется по мере поступления в орган опеки и попечительства заяв-

лений организаций о передаче полномочий (полномочия) (далее - заявление). 
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6. Организации, желающие принять участие в отборе организаций, подают в орган опеки и попе-
чительства заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) орга-
низации, полного наименования организации, ее юридического и почтового адресов, адреса электрон-
ной почты, официального сайта в сети "Интернет" (при его наличии), основных направлений деятель-
ности организации. 

7. К заявлению прилагаются: 
7.1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложе-

ние на организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства. 
7.2. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке. 
7.3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке. 

7.4. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или упол-
номоченным им лицом. 

7.5. Другие документы по запросу органа опеки и попечительства, подтверждающие наличие у 
организации возможностей (материально-технических, кадровых и иных) для осуществления полномо-
чий (полномочия) органа опеки и попечительства в соответствии с требованиями, установленными 
пунктом 15 настоящего Порядка. 

 

III. Организация проведения отбора организаций 
 

8. Орган опеки и попечительства: 
принимает решение о проведении отбора организаций; 
определяет место подачи заявления на участие в отборе организаций; 
создает комиссию и утверждает ее состав; 
размещает извещение; 
ведет прием и учет заявлений и прилагаемых к ним документов, обеспечивает их сохранность; 
в течение 10 дней с момента поступления заявления рассматривает его и прилагаемые к нему до-

кументы и передает документы для экспертизы в комиссию; 
обеспечивает работу комиссии; 
на основании заявления и Прилагаемых к нему документов, а также рекомендаций комиссии вы-

носит решение о передаче организации полномочий (полномочия) либо об отказе в передаче полномо-
чий (полномочия); 

в течение 7 дней со дня вынесения решения письменно информирует о результатах отбора орга-
низаций участвовавшие в нем организации. 

9. Комиссия: 
определяет показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться 

их отбор с учетом требований, установленных пунктом 15 настоящего Порядка; 
проводит экспертизу документов, поданных организациями; 
утверждает протокол с рекомендацией о передаче организации полномочий (полномочия) либо 

об отказе в передаче полномочий (полномочия) с указанием причин отказа. 
10. Комиссию возглавляет председатель. 
Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 5 человек. 
В комиссию входят представители органов исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции и органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, в том числе осуще-
ствляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан. 

Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результатах отбора организаций. 
Состав комиссии и регламент ее деятельности утверждаются органом опеки и попечительства. 
11. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся по ини-

циативе органа опеки и попечительства. Периодичность проведения заседаний определяется по мере 
поступления в орган опеки и попечительства заявлений организаций. Комиссия обеспечивает проведе-
ние экспертизы поданных организацией документов до истечения 30 дней со дня их получения органом 
опеки и попечительства. 

Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях присутствует не менее 
2/3 от списочного состава. 

12. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии. 
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Решения комиссии оформляются протоколами, которые составляются в одном экземпляре и под-
писываются всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании. В протоколах указывается 
особое мнение членов комиссии (при его наличии). Протоколы хранятся в органе опеки и попечитель-
ства. 

При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии, а при 
отсутствии председателя - его заместителя, председательствовавшего на заседании. 

 

IV. Процедура проведения отбора организаций 
 

13. Отбор организаций осуществляется на основании документов, представленных организация-
ми, в соответствии с показателями деятельности организаций, на основании которых будет осуществ-
ляться их отбор, которые определяются комиссией. 

14. Отбор организаций проводится в течение 30 дней со дня получения органом опеки и попечи-
тельства заявления организации и прилагаемых к нему документов. 

15. При проведении отбора организаций учитываются: 
15.1. Характер и условия деятельности организации. 
15.2. Соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям (полномо-

чию) органа опеки и попечительства. 
15.3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятель-

ности, соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства. 
15.4. Наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления 

полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства в пределах территории соответствующего 
муниципального образования либо нескольких муниципальных образований. 

15.5. Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям: 
защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся без по-

печения родителей, либо находящихся в обстановке, представляющей действиями или бездействием 
родителей угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и разви-
тию; 

профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с 
несовершеннолетними гражданами; 

оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, а 
также гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по социаль-
ному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению; 

подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолет-
них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах. 

16. Основаниями для отказа в передаче организации полномочий (полномочия) органа опеки и 
попечительства являются: 

отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций; 
наличие в представленных документах недостоверной информации; 
оформление документов с нарушением требований, установленных пунктом 7 настоящего По-

рядка; 
несоответствие характера деятельности организации полномочиям (полномочию) органа опеки и 

попечительства; 
отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельно-

сти, соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства; 
отсутствие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления 

полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства в пределах территории соответствующего 
муниципального образования либо нескольких муниципальных образований. 

17. Решение органа опеки и попечительства о передаче организации полномочий (полномочия) 
либо отказе в передаче полномочий (полномочия) с указанием причин отказа оформляется в письмен-
ной форме в течение 30 дней со дня получения заявления организации и приложенных к нему докумен-
тов. Копия решения, заверенная в установленном порядке, направляется в соответствующую организа-
цию в течение 7 дней со дня его подписания. 

Одновременно с письменным отказом в передаче полномочий (полномочия) орган опеки и попе-
чительства возвращает организации представленные документы. 

Письменный отказ в передаче полномочий (полномочия) может быть обжалован организацией в 
судебном порядке. 
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18. Информацию о результатах отбора организаций орган опеки и попечительства размещает на 
официальном сайте органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) органа 
местного самоуправления и в региональных (местных) печатных средствах массовой информации. 

 
Приложение № 2 

Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 сентября 2009 г. № 334 

 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ГРАЖДАН И ИХ СЕМЕЙ 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения обследования условий жизни несовер-
шеннолетних граждан и их семей (далее - обследование). 

2. Обследование осуществляется с целью выявления обстоятельств, свидетельствующих об от-
сутствии родительского попечения над несовершеннолетним гражданином (далее - ребенок, дети) в 
случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, 
признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, укло-
нения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе роди-
телей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, ока-
зывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при создании действиями или бездейст-
вием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их 
нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения. 

3. Обследование проводится органом опеки и попечительства либо образовательной организаци-
ей, медицинской организацией, организацией, оказывающей социальные услуги, или иной организаци-
ей, в том числе организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 
организация), которой в установленном порядке передано полномочие органа опеки и попечительства 
по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попе-
чительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей. 

4. Основанием для проведения обследования являются поступившие в орган опеки и попечитель-
ства или организацию по месту фактического нахождения детей устные и письменные обращения юри-
дических и физических лиц, содержащие сведения о детях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка 
(далее - сведения). 

5. Обследование проводится уполномоченным специалистом (специалистами) органа опеки и по-
печительства либо организации в течение трех дней со дня получения сведений. 

6. При проведении обследования выявляются: 
6.1 Уровень обеспечения основных потребностей ребенка. 
6.1.1. Состояние здоровья: общая визуальная оценка уровня физического развития и его соответ-

ствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых потребностей в медицинском обслуживании, ле-
карственном обеспечении; наличие признаков физического и (или) психического насилия над ребен-
ком. 

6.1.2. Внешний вид: соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество и состояние 
одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и полу ребенка и так далее. 

6.1.3. Социальная адаптация: наличие навыков общения с окружающими, навыков самообслужи-
вания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития ребенка, адекватность 
поведения ребенка в различной обстановке и так далее. 

6.1.4. Воспитание и образование: форма освоения образовательных программ, посещение образо-
вательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования детей; успехи и про-
блемы в освоении образовательных программ в соответствии с возрастом и индивидуальными особен-
ностями развития ребенка; режим дня ребенка (режим сна, питания, их соответствие возрасту и инди-
видуальным особенностям), организация свободного времени и отдыха ребенка; наличие развивающей 
и обучающей среды. 

6.1.5. Обеспечение безопасности: отсутствие доступа к опасным предметам в быту, медикамен-
там, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку вреда как в домашних условиях, так и вне 
дома. 

6.1.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка. 
6.2. Семейное окружение ребенка. 
6.2.1. Состав семьи, кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком; наличие и место 
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жительства близких родственников ребенка, степень участия родителей и других совместно прожи-
вающих лиц, родственников в воспитании и содержании ребенка; степень привязанности и отношения 
ребенка с родителями и членами семьи. 

6.2.2. Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер; особенности общения с 
детьми, детей между собой; семейные ценности, традиции, семейная история, уклад жизни семьи, рас-
пределение ролей в семье, круг общения родителей; социальные связи ребенка и его семьи с соседями, 
знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями. 

6.3. Жилищно-бытовые и имущественные условия. 
6.3.1. Жилищно-бытовые условия, в которых проживает ребенок: наличие и принадлежность жи-

лого помещения, его общая и жилая площадь, количество комнат, благоустройство и санитарно-
гигиеническое состояние; наличие у ребенка отдельного оборудованного места (комнаты, уголка) для 
сна, игр, занятий и так далее. 

6.3.2. Структура доходов семьи: основные источники дохода (доходы родителей и иных членов 
семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты); среднемесячный и среднедушевой до-
ход семьи; сведения об имуществе и имущественных правах ребенка; достаточность доходов семьи для 
обеспечения основных потребностей ребенка (продукты питания, одежда и обувь, медицинское обслу-
живание, игрушки и игры, печатная и аудиовизуальная продукция, школьно-письменные и канцеляр-
ские принадлежности и так далее). 

6.4. Наличие обстоятельств, которые создают угрозу жизни и здоровью ребенка, его физическому 
и нравственному развитию либо нарушают его права и охраняемые законом интересы; факты пренеб-
режительного, жестокого, грубого, унижающего человеческое достоинство обращения, оскорбления 
или эксплуатации ребенка, физического или психического насилия над ребенком, покушения на его 
половую неприкосновенность. 

7. В ходе обследования используются такие формы получения сведений, как беседа с ребенком, 
его родителями и другими членами семьи, опрос лиц, располагающих данными о взаимоотношениях 
родителей с ребенком, их поведении в быту, наблюдение, изучение документов, учебных и творческих 
работ ребенка и другие. 

При проведении обследования обеспечивается конфиденциальность персональных данных граж-
дан. 

8. По результатам обследования составляется акт обследования условий жизни несовершеннолет-
него гражданина и его семьи (далее - акт обследования) по форме согласно приложению № 3 к приказу 
Минобрнауки России от "__" ________ 2009 г. № ___, содержащий: 

оценку выявленных в ходе обследования обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящего Поряд-
ка; 

выводы о наличии условий, представляющих угрозу жизни или здоровью ребенка либо препятст-
вующих его нормальному воспитанию и развитию; 

выводы о наличии обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии родительского попечения 
над ребенком; 

рекомендации о форме защиты прав и законных интересов ребенка. 
9. Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования, подписыва-

ется проводившим обследование уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства или 
организации и утверждается руководителем органа опеки и попечительства или организации. 

Акт обследования, проведенного организацией, оформляется в 2 экземплярах, один из которых 
направляется в соответствующий орган опеки и попечительства в течение 1 дня, следующего за днем 
его утверждения, второй хранится в организации. 

Копия акта обследования, заверенная руководителем органа опеки и попечительства или органи-
зации, проводившей обследование, направляется родителям (законным представителям) ребенка в те-
чение 3 дней со дня утверждения акта обследования при наличии сведений о месте жительства или 
месте пребывания родителей (законных представителей) ребенка. 

Акт обследования может быть оспорен родителями (законными представителями) ребенка в су-
дебном порядке. 

10. При выявлении по результатам обследования обстоятельств, свидетельствующих об отсутст-
вии родительского попечения над ребенком, организация обязана в течение 1 дня, следующего за днем 
проведения обследования, сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического 
нахождения ребенка. 
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Приложение № 3 
Утверждена Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 сентября 2009 г. № 334 
 

Форма 
Бланк органа опеки и попечительства 
или организации, проводившей обследование. 
 
Дата составления акта 
 
            Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего 
                          гражданина и его семьи 
 
Дата обследования "__" ______________ 20__ г. 
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность  специалиста,  проводившего 
обследование ______________________________________________________________ 
Проводилось  обследование  условий  жизни   несовершеннолетнего  гражданина 
(далее - ребенок) _________________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
┌─┐ 
│ │ свидетельство о рождении: серия ______ № ______________________________ 
└─┘ 
___________________________________________________________________________ 
                           (когда и кем выдано) 
┌─┐ 
│ │ паспорт _______________________________________________________________ 
└─┘ 
___________________________________________________________________________ 
                            (когда и кем выдан) 
место жительства __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
           (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 
место пребывания __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
      (адрес места фактического проживания и проведения обследования) 
 
1. Сведения о родителях ребенка. 
1.1. Мать ________________________________________________________________, 
                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
дата и место рождения _____________________________________________________ 
место жительства __________________________________________________________ 
                   (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 
__________________________________________________________________________, 
место пребывания __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
      (адрес места фактического проживания и проведения обследования) 
Сведения   о    трудовой   деятельности  (работает/не   работает,   указать 
должность  и  место  работы,  контактные телефоны; режим и характер работы; 
среднемесячный доход; иные сведения) ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Участие    матери    в   воспитании   и  содержании  ребенка  (проживает/не 
проживает  совместно  с ребенком; проявление привязанности, сколько времени 
проводит  с  ребенком,  какую помощь оказывает, пользуется ли расположением 
ребенка,  имеет  ли  влияние  на  ребенка,  способность обеспечить основные 
потребности  ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении 
медицинской помощи) и т.д.) _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
1.2. Отец ________________________________________________________________, 
                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
дата и место рождения ____________________________________________________, 
место жительства __________________________________________________________ 
                    (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 
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__________________________________________________________________________, 
место пребывания __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
      (адрес места фактического проживания и проведения обследования) 
Сведения    о    трудовой   деятельности   (работает/не  работает,  указать 
должность  и  место  работы,  контактные телефоны; режим и характер работы; 
среднемесячный доход; иные сведения) ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Участие   отца  в  воспитании  и содержании ребенка (проживает/не проживает 
совместно  с ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с 
ребенком,  какую  помощь  оказывает,  пользуется  ли расположением ребенка, 
имеет  ли  влияние  на ребенка, способность обеспечить основные потребности 
ребенка  (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении медицинской 
помощи) и т.д.) ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
1.3.  Родители в  зарегистрированном  браке  состоят/не состоят;  проживают 
совместно/раздельно. 
 
2. Сведения о ребенке. 
2.1.  Состояние  здоровья  (общая   визуальная  оценка  уровня  физического 
развития  и  его соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых 
потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие 
признаков физического и (или) психического насилия над ребенком) __________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
2.2.  Внешний  вид  (соблюдение  норм   личной  гигиены  ребенка,  наличие, 
качество  и  состояние  одежды  и  обуви,  ее  соответствие сезону, а также 
возрасту и полу ребенка и т.д.) ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
2.3.  Социальная  адаптация  (наличие   навыков   общения   с  окружающими, 
навыков  самообслуживания  в  соответствии  с  возрастом  и индивидуальными 
особенностями  развития ребенка, адекватность поведения ребенка в различной 
обстановке и т.д.) ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
2.4. Воспитание и образование (форма   освоения  образовательных  программ, 
посещение    образовательных    учреждений,    в   том   числе   учреждений 
дополнительного   образования   детей;   успехи   и   проблемы  в  освоении 
образовательных  программ  в  соответствии  с  возрастом  и индивидуальными 
особенностями  развития  ребенка; режим дня ребенка (режим сна, питания, их 
соответствие   возрасту   и   индивидуальным   особенностям),   организация 
свободного времени и отдыха ребенка; наличие развивающей и обучающей среды) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
2.5. Обеспечение безопасности (отсутствие доступа  к  опасным  предметам  в 
быту,  медикаментам,  электроприборам,  газу и т.п., риск нанесения ребенку 
вреда как в домашних условиях, так и вне дома) ____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
2.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка ____________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
3. Семейное окружение. 
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3.1. Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком) 
 
  ФИО,   
  год    
рождения 

 Степень родства  
   с ребенком     

        Проживает          
  постоянно/временно/не    
        проживает          

   Участвует/не     
     участвует      
  в воспитании и    
содержании ребенка  

       

       

       

 
3.2. Сведения об иных родственниках ребенка _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) степень родства, место жительства) 
3.3.   Отношения,   сложившиеся   между   членами   семьи,   их   характер 
(особенности  общения  с  детьми,  детей  между  собой;  семейные ценности, 
традиции, семейная история, уклад жизни семьи, распределение ролей в семье, 
круг  общения  родителей;  социальные связи ребенка и его семьи с соседями, 
знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями) ___ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
3.4.  Социальные  связи  ребенка  и  его   семьи  (с  соседями,  знакомыми, 
контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями и т.д.) _______ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
3.5. Кто фактически осуществляет  уход  и  надзор  за  ребенком  (родители, 
другие члены семьи, соседи, другие лица) __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
4. Жилищно-бытовые и имущественные условия. 
4.1. Жилая площадь, на которой проживает _________________________________, 
                                            (фамилия, инициалы ребенка) 
составляет _____ кв. м, состоит из ________________________________ комнат, 
размер каждой комнаты: _________ кв. м, _______ кв. м, __________ кв. м. на 
______ этаже в _____ этажном доме. 
4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является ___________________ 
__________________________________________________________________________; 
          (фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства 
                          по отношению к ребенку) 
4.3.   Качество   дома   (кирпичный,   панельный,   деревянный  и  т.п.;  в 
нормальном  состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные 
и прочее) _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
4.4. Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация,   какое 
отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.) ______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
4.5.   Санитарно-гигиеническое    состояние    жилой    площади   (хорошее, 
удовлетворительное, неудовлетворительное) _________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
4.6.   Жилищно-бытовые  условия   ребенка   (наличие   отдельной   комнаты, 
уголка, места для сна, игр, занятий, игрушек, книг и т.д.) ________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
4.7.   Структура  доходов  семьи   (основные   источники   дохода   (доходы 
родителей  и  иных членов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные 
выплаты); среднемесячный и среднедушевой доход семьи) _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
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4.8. Сведения об имуществе и имущественных правах ребенка _________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
4.9.  Достаточность доходов семьи  для  обеспечения  основных  потребностей 
ребенка  (продукты  питания,  одежда  и  обувь,  медицинское  обслуживание, 
игрушки и игры, печатная и  аудиовизуальная продукция, школьно-письменные и 
канцелярские принадлежности и пр.) ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
 
5.  Результаты  беседы  с  ребенком  о  его  отношении  и  привязанности  к 
каждому из родителей и другим членам семьи ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
6.  Результаты  опроса  лиц,   располагающих   данными  о  взаимоотношениях 
родителей с ребенком, их поведении в быту и т.д. __________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
7.  Условия,  представляющие  угрозу  жизни   или   здоровью  ребенка  либо 
препятствующие его нормальному воспитанию и развитию ______________________ 
__________________________________________________________________________: 
                           (имеются/отсутствуют) 
7.1. _____________________________________________________________________; 
7.2. _____________________________________________________________________; 
7.3. _______________________________________________________________ и т.д. 
 
8. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского  попечения 
над ребенком _____________________________________________________________: 
                              (имеются/отсутствуют) 
8.1. _____________________________________________________________________; 
8.2. _____________________________________________________________________; 
8.3. _______________________________________________________________ и т.д. 
 
9. Дополнительные данные обследования _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
10. Выводы. 
10.1. Угроза жизни, здоровью, нормальному воспитанию и развитию ребенка ___ 
___________________________________________________________________________ 
                       (фамилия, инициалы ребенка) 
___________________________________________________________________________ 
               (отсутствует; имеется со стороны родителей, 
__________________________________________________________________________; 
              одного из них, со стороны других членов семьи) 
10.2. Родительское попечение над ребенком _________________________________ 
                                             (фамилия, инициалы ребенка) 
__________________________________________________________________________; 
 (имеется/отсутствует со стороны обоих родителей (единственного родителя)) 
10.3.  Помощь,  в  которой   нуждается   ребенок   (социальная,   правовая, 
психолого-педагогическая, медицинская, материальная и т.д.) _______________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
10.4.   Помощь,   в  которой   нуждается   семья   (социальная,   правовая, 
психологическая, медицинская, материальная и т.д.) ________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 
10.5. Рекомендуемые формы защиты  прав  ребенка  (оказание  консультативной 
и  иной  помощи  с  указанием  органов  и  организаций, оказывающих помощь; 
отобрание  в  порядке,  установленном семейным законодательством; временное 
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помещение   в   организацию   (образовательную,   медицинскую,  оказывающую 
социальные  услуги,  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без попечения 
родителей и т.д.) _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 
Подпись лица, проводившего обследование ___________________________________ 
 
Утверждаю 
______________________________    _________________    ____________________ 
 (руководитель органа опеки и         (подпись)             (Ф.И.О.) 
      попечительства или 
  организации, проводившей 
        обследование) 
 
                                                                       М.П. 
 

Приложение № 4 
Утверждена Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 сентября 2009 г. № 334 
 

Форма 
 
                                       В орган опеки и попечительства 
                                  от ______________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
         Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном 
       или попечителем либо принять детей, оставшихся без попечения 
      родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
               законодательством Российской Федерации формах 
 
Я, ________________________________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
Гражданство ____________ Документ, удостоверяющий личность: _______________ 
___________________________________________________________________________ 
                           (когда и кем выдан) 
место жительства __________________________________________________________ 
                    (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 
___________________________________________________________________________ 
место пребывания __________________________________________________________ 
                           (адрес места фактического проживания) 
┌─┐ 
│ │ прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном 
└─┘ (попечителем) 
┌─┐ 
│ │ прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным 
└─┘ родителем 
┌─┐ 
│ │ прошу передать мне под опеку (попечительство) _________________________ 
└─┘ 
___________________________________________________________________________ 
           фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), 
                        число, месяц, год рождения 
┌─┐ 
│ │ прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе 
└─┘ 
___________________________________________________________________________ 
           фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), 
                        число, месяц, год рождения 
Материальные   возможности,  жилищные   условия,   состояние   здоровья   и 
характер   работы   позволяют   мне   взять   ребенка   (детей)  под  опеку 
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(попечительство)  либо  принять  в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах. 
 
Дополнительно могу сообщить о себе следующее: _____________________________ 
                                                  (указывается наличие 
___________________________________________________________________________ 
 у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе 
___________________________________________________________________________ 
    информация о наличии документов об образовании, о профессиональной 
___________________________________________________________________________ 
   деятельности, о прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны 
                          или попечители и т.д.) 
Я, _______________________________________________________________________, 
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных, 
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 
 
                                                         __________________ 
                                                          (подпись, дата) 
 

Приложение № 5 
Утверждена Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 сентября 2009 г. № 334 
 

Форма 
 
 Бланк органа опеки и 
   попечительства 
 
Дата составления акта 
 
      Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 
       стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина 
      либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
       на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
                        Российской Федерации формах 
 
Дата обследования "__" _________________ 20__ г. 
Фамилия,   имя,  отчество  (при  наличии),  должность  лица,   проводившего 
обследование ______________________________________________________________ 
Проводилось обследование условий жизни ____________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество 
__________________________________________________________________________; 
                       (при наличии), дата рождения) 
документ, удостоверяющий личность: ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                            (когда и кем выдан) 
место жительства __________________________________________________________ 
                    (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 
___________________________________________________________________________ 
место пребывания __________________________________________________________ 
                     (адрес места фактического проживания и проведения 
___________________________________________________________________________ 
                               обследования) 
Образование _______________________________________________________________ 
Профессиональная деятельность _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона) 
Жилая площадь, на которой проживает ______________________________________, 
                                     Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
составляет _____ кв. м, состоит из _________________________ комнат, размер 
каждой комнаты: ________ кв. м, _____________ кв. м, ________ кв. м. на ___ 
этаже в _______ этажном доме. 
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Качество  дома  (кирпичный,  панельный, деревянный  и  т.п.;  в  нормальном 
состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество 
окон и пр.) _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Благоустройство  дома  и  жилой  площади  (водопровод,  канализация,  какое 
отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.): _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Санитарно-гигиеническое      состояние      жилой     площади     (хорошее, 
удовлетворительное, неудовлетворительное) _________________________________ 
Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр,  занятий 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На  жилой  площади  проживают  (зарегистрированы в установленном порядке  и 
проживают фактически): 
 
 Фамилия,   
   имя,     
 отчество   
   (при     
 наличии)   

    Год      
  рождения   

 Место работы,   
 должность или   
  место учебы    

 Родственное  
  отношение   

    С какого      
     времени      
  проживает на    
  данной жилой    
     площади      

         

         

         

 
Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
    (характер взаимоотношений между членами семьи, особенности общения 
___________________________________________________________________________ 
                    с детьми, детей между собой и т.д.) 
Личные  качества  гражданина   (особенности   характера,   общая  культура, 
наличие опыта общения с детьми и т.д.) ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью ________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Дополнительные данные обследования ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Условия  жизни  гражданина,   выразившего   желание  стать   опекуном   или 
попечителем  несовершеннолетнего  гражданина либо принять детей, оставшихся 
без  попечения  родителей,  в  семью  на  воспитание  в  иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах ____________________ 
___________________________________________________________________________ 
      (удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных 
___________________________________________________________________________ 
                              обстоятельств) 
 
Подпись лица, проводившего обследование ___________________________________ 
 
_______________________________    ______________    ______________________ 
 (руководитель органа опеки и         (подпись)            (Ф.И.О.) 
         попечительства) 
 
                                                                       М.П. 
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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 23 декабря 2009 г. № 1012н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ 
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ 
 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2009 г. № 15909) 
 

(Последние изменения внесены приказом Минздавсоцразвития России от 27.01.2012 № 64н ) 
 

В соответствии с подпунктом 5.2.100.30 Положения о Министерстве здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 июня 2004 г. № 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 
2898; 2005, № 2, ст. 162; 2006, № 19, ст. 2080; 2008, № 11, ст. 1036; № 15, ст. 1555; № 23, ст. 2713; № 42, 
ст. 4825; № 46, ст. 5337; № 48, ст. 5618; 2009, № 2, ст. 244; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 12, ст. 1427, 
1434; № 33, ст. 4083, 4088; № 43, ст. 5064, № 45, ст. 5350), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2010 года. 
 

Министр Т.А.ГОЛИКОВА 
 

Утверждены Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей (далее - пособия). 

2. В соответствии с настоящим Порядком гражданам, имеющим детей, назначаются и выплачи-
ваются следующие виды пособий: 

а) пособие по беременности и родам; 
б) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности; 
в) единовременное пособие при рождении ребенка; 
г) единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 
д) ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 
е) единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву; 
ж) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 
3. Пособия назначаются и выплачиваются следующим категориям лиц: 
а) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации; 
б) гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту, службу в каче-

стве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной противо-
пожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах, и гражданскому 
персоналу воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных 
государств, в случаях, когда выплата этих пособий предусмотрена международными договорами Рос-
сийской Федерации; 

в) постоянно проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, а также беженцам; 

г) временно проживающим на территории Российской Федерации и подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ино-
странным гражданам и лицам без гражданства. 
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4. Пособия не назначаются: 
а) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, дети ко-

торых находятся на полном государственном обеспечении; 
б) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, лишен-

ным родительских прав; 
в) гражданам Российской Федерации, выехавшим на постоянное место жительства за пределы 

Российской Федерации. 
5. Лица, имеющие право на получение пособий, их законные представители или доверенные лица 

в целях получения пособий обращаются в организации, назначающие указанные пособия, с заявлением 
и документами, предусмотренными настоящими Порядком, необходимыми для получения пособий. 

Указанные заявление и документы могут быть направлены в организации, назначающие пособия, 
по почте. В этом случае направляются копии документов, верность которых засвидетельствована в ус-
тановленном законом порядке, подлинники документов не направляются. 

Направление заявления и документов по почте осуществляется способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату отправления. 

51. Заявление и документы (сведения), необходимые для получения пособий, могут быть направ-
лены в организации, назначающие пособия, в форме электронных документов. 

Заявления и документы, необходимые для получения пособий, представляемые в форме элек-
тронных документов: 

подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 
№ 27, ст. 3880) и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038) (далее - Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»); 

представляются в органы и организации, назначающие пособия, с использованием электронных 
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
Интернет: 

лично или через законного представителя при посещении органа или организации; 
посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (без исполь-

зования электронных носителей); 
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы. 
В случае направления в организацию, назначающую пособие, заявления в электронной форме ос-

нованием для его приема (регистрации) является представление заявителем посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций) документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не-
обходимых для назначения пособий. 

Организации, назначающие пособия, запрашивают документы (сведения), необходимые для на-
значения и выплаты пособий, находящиеся в распоряжении у государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, подведомственных им организаций, в случае если указанные документы не пред-
ставлены заявителем, а также направляют такие документы (сведения) в другие организации, назна-
чающие пособия по их запросу. 

Организации, назначающие пособия, осуществляют проверку достоверности информации, со-
держащейся в документах, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», представленных заявителем в электронной форме 
и удостоверенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», в процессе которой указанные организации запрашивают и безвозмездно 
получают необходимые для назначения пособий сведения от органов и организаций независимо от 
форм собственности, владеющих соответствующими сведениями. Ответы на запросы организаций, на-
значающих пособия, направляются соответствующими органами и организациями в течение пяти дней 
с даты их поступления. 

Межведомственное информационное взаимодействие в целях назначения и выплаты пособий 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

В период с 1 октября 2011 года до 1 июля 2012 года регулирование вопросов обеспечения реали-
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зации требований пункта 3 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 6, пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в отношении до-
кументов (сведений), используемых при назначении пособий, и а также в отношении документов (све-
дений), находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо под-
ведомственных государственным органам субъекта Российской Федерации или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в назначении пособий, осуществляется законодательными 
актами субъектов Российской Федерации. 

Лица, имеющие право на получение пособий, их законные представители или доверенные лица в 
целях получения пособий вправе по своей инициативе представить необходимые для назначения и вы-
платы пособия документы в полном объеме. 

Представление заявления и документов (сведений), необходимых для получения пособий, в фор-
ме электронных документов приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персональ-
ных данных в организациях, назначающих пособия, в целях и объеме, необходимых для назначения 
пособия. 

В случае если для назначения пособий необходимо представление документов и информации об 
ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за назначением пособий заявитель дополни-
тельно представляет заявление указанных лиц или их законных представителей о согласии на обработ-
ку персональных данных указанных лиц, а также документы, подтверждающие полномочие заявителя 
действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных дан-
ных указанных лиц в организацию, назначающую пособие. Указанные заявление и документы могут 
быть представлены, в том числе, в форме электронного документа в порядке, установленном пунктом 
51 настоящих Правил. Действие настоящего абзаца не распространяется на лиц, признанных в установ-
ленном порядке безвестно отсутствующими. 

6. В заявлении, указываются: 
наименование организации, в которую подается заявление; 
фамилия, имя, отчество без сокращений в соответствии с документом, удостоверяющим лич-

ность, а также статус лица, имеющего право на получение государственных пособий (мать, отец, лицо, 
их заменяющее); 

сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, удостоверяющего личность, 
серия и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи), заполняются в соответствии с рекви-
зитами документа, удостоверяющего личность; 

сведения о месте жительства, месте пребывания (почтовый индекс, наименование региона, рай-
она, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры), указываются на осно-
вании записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства, месту 
пребывания (если предъявляется не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность); 

сведения о месте фактического проживания (почтовый индекс, наименование региона, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры); 

вид пособия, за назначением и выплатой которого обращается лицо, имеющее право на получе-
ние государственных пособий; 

способ получения пособия: почтовым переводом либо перечислением на личный счет лица, 
имеющего право на получение пособия, открытый в кредитной организации; 

сведения о реквизитах счета, открытого лицом, имеющим право на получение пособий (наимено-
вание организации, в которую должно быть перечислено пособие, банковский идентификационный код 
(БИК), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет 
(КПП), присвоенные при постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организации, 
номер счета лица, имеющего право на получение пособий). 

Указанные сведения подтверждаются подписью лица, подающего заявление, с проставлением да-
ты заполнения заявления. 

7. В случае подачи лицом, имеющим право на получение пособий, заявления через законного 
представителя или доверенного лица в заявлении дополнительно к сведениям, указанным в пункте 6 
настоящего Порядка, указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места 
пребывания, фактического проживания) законного представителя (доверенного лица), наименование, 
номер и серия документа, удостоверяющего личность законного представителя (доверенного лица), 
сведения об организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность законного представителя 
(доверенного лица) и дате его выдачи, наименование, номер и серия документа, подтверждающего пол-
номочия законного представителя (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей документ, 
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подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного лица) и дате его выдачи. 
Указанные сведения подтверждаются подписью законного представителя, доверенного лица с 

проставлением даты представления заявления. 
8. При приеме заявления организация, назначающая пособия, выдает расписку-уведомление о 

приеме (регистрации) заявления (при направлении заявления по почте - направляет извещение о дате 
получения (регистрации) заявления в 5-дневный срок с даты его получения (регистрации). 

В случае если к заявлению, направленному по почте в организацию, назначающую пособия, не 
приложены или приложены не все документы, предусмотренные настоящим Порядком, организация, 
назначающая пособия, возвращает обратившемуся лицу в 5-дневный срок с даты получения (регистра-
ции) этих документов заявление и приложенные к нему документы. 

Возврат заявления и приложенных к нему документов осуществляется с указанием причины воз-
врата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата. 

 

II. Пособие по беременности и родам 
 

9. Право на пособие по беременности и родам имеют: 
а) женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством, в том числе женщины из числа гражданского персонала воин-
ских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств, в 
случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

б) женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, 
занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с феде-
ральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение двена-
дцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными; 

в) женщины, обучающиеся по очной форме обучения на платной или бесплатной основе в обра-
зовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, в учреждениях послевузовского профессионального образования (да-
лее - женщины, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях); 

г) женщины, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и на-
чальствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в органах по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, в таможенных органах; 

д) женщины, указанные в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта, при усыновлении ими ребенка 
(детей) в возрасте до трех месяцев. 

10. Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по беременности и родам 
продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной беременности - восемьдесят четыре) кален-
дарных дней до родов и семьдесят (в случае осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении 
двух и более детей - сто десять) календарных дней после родов. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью 
независимо от числа дней, фактически использованных до родов. 

11. При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по беременности и ро-
дам выплачивается за период со дня его (их) усыновления и до истечения семидесяти календарных 
дней (в случае одновременного усыновления двух и более детей - ста десяти календарных дней) со дня 
рождения ребенка (детей). 

12. Пособие по беременности и родам выплачивается в размерах, установленных в соответствии 
со статьей 8 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929; 1998, № 30, 
ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53, ст. 5017; 2002, № 30, ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 
52, ст. 5593; 2006, № 50, ст. 5285; 2009, № 30, ст. 3739) (далее - Федеральный закон «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей». 

13. Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается за календарные дни, прихо-
дящиеся на период отпуска по беременности и родам. 

14. Работающим (проходящим службу, обучающимся по очной форме обучения в образователь-
ных учреждениях) женщинам пособие по беременности и родам назначается и выплачивается по месту 
работы (службы, учебы). Пособие по беременности и родам также назначается и выплачивается по по-
следнему месту работы (службы), когда отпуск по беременности и родам наступил в течение месячного 
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срока после увольнения с работы (службы) в случае: 
а) перевода мужа на работу в другую местность, переезда к месту жительства мужа; 
б) болезни, препятствующей продолжению работы или проживанию в данной местности (в соот-

ветствии с медицинским заключением, выданным в установленном порядке); 
в) необходимости ухода за больными членами семьи (при наличии заключения медицинской ор-

ганизации о нуждаемости больного члена семьи в постоянном постороннем уходе) или инвалидами I 
группы. 

15. Женщинам, указанным в подпункте "б" пункта 9 настоящего Порядка, пособие назначается и 
выплачивается органами социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания, месту 
фактического проживания). 

16. Для назначения и выплаты пособия по беременности и родам представляется: 
а) женщинами, указанными в подпункте "а" пункта 9 настоящего Порядка (за исключением жен-

щин из числа гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, находящихся 
на территориях иностранных государств, в случаях, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации), - листок нетрудоспособности; 

б) женщинами, указанными в подпункте "б" пункта 9 настоящего Порядка, - заявление о назначе-
нии пособия по беременности и родам, листок нетрудоспособности, выписка из трудовой книжки о по-
следнем месте работы, заверенная в установленном порядке, справка из органов государственной 
службы занятости населения о признании их безработными, решение территориальных органов феде-
ральной налоговой службы о государственной регистрации прекращения физическими лицами дея-
тельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращения полномочий нотариусами, за-
нимающимися частной практикой, прекращения статуса адвоката и прекращения деятельности иными 
физическими лицами, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными зако-
нами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию. 

В случае обращения за назначением пособия по беременности и родам в орган социальной защи-
ты населения по месту фактического проживания либо по месту пребывания дополнительно представ-
ляется справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не на-
значалось; 

в) женщинами, указанными в подпунктах "в" и "г" пункта 9 настоящего Порядка, а также женщи-
нами, указанными в подпункте "а" пункта 9 настоящего Порядка, из числа гражданского персонала во-
инских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств, в 
случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, - справка медицин-
ского учреждения. 

17. Пособие по беременности и родам выплачивается: 
а) женщинам, указанным в подпункте "а" пункта 9 настоящего Порядка, - за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации; 
б) женщинам, указанным в подпункте "б" пункта 9 настоящего Порядка, - за счет средств феде-

рального бюджета, выделяемых в установленном порядке Фонду социального страхования Российской 
Федерации на выплату пособия по беременности и родам лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

в) женщинам, указанным в подпункте "в" пункта 9 настоящего Порядка, - за счет средств феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых в установленном порядке 
образовательным учреждениям начального профессионального, среднего профессионального и высше-
го профессионального образования и учреждениям послевузовского профессионального образования 
на выплату стипендий; 

г) женщинам, указанным в подпункте "г" пункта 9 настоящего Порядка, - за счет средств феде-
рального бюджета, выделяемых в установленном порядке федеральным органам исполнительной вла-
сти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба по контракту, 
служба в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в Государствен-
ной противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в таможенных органах. 

18. Женщинам, указанным в подпунктах "а", "в" и "г" пункта 9 настоящего Порядка, пособие по 
беременности и родам назначается и выплачивается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) 
заявления со всеми необходимыми документами. 

Женщинам, указанным в подпункте "б" пункта 9 настоящего Порядка, пособие назначается не 
позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами. Выпла-
та пособия осуществляется органами социальной защиты населения через организации федеральной 
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почтовой связи либо кредитные организации, указанные получателями пособия, не позднее 26 числа 
месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами, 
исходя из размеров пособий, назначенных в соответствии с Федеральным законом "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей". 

 

III. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 

 

19. Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по беременности и родам имеют 
женщины, указанные в подпунктах "а" - "г" пункта 9 настоящего Порядка, вставшие на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель). 

20. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, выплачивается в размере, установленном в соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

21. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты пособия по бере-
менности и родам. 

22. Для назначения и выплаты единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки беременности, представляется справка из женской консультации 
либо другой медицинской организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности 
(далее - справка о постановке на учет в ранние сроки беременности). 

23. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, выплачивается соответственно за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации, федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 17 настоящего Порядка. 

24. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, назначается и выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам, 
если справка о постановке на учет в ранние сроки беременности представляется одновременно с доку-
ментами, указанными в пункте 16 настоящего Порядка. 

Если данная справка представлена позже, женщинам, указанным в подпунктах "а", "в" и "г" пунк-
та 9 настоящего Порядка, указанное пособие назначается и выплачивается не позднее 10 дней с даты 
приема (регистрации) справки о постановке на учет в ранние сроки беременности, а женщинам, указан-
ным в подпункте "б" пункта 9 настоящего Порядка, указанное пособие назначается и выплачивается в 
соответствии с абзацем вторым пункта 18 настоящего Порядка. 

 

IV. Единовременное пособие при рождении ребенка 
 

25. Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, 
его заменяющее. 

В случае рождения двух и более детей единовременное пособие назначается и выплачивается на 
каждого ребенка. 

При рождении мертвого ребенка единовременное пособие при рождении ребенка не выплачива-
ется. 

26. Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере, установленном в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей». 

27. Лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, проходящим военную службу по контракту либо 
службу в органах, указанных в подпункте "в" пункта 29 настоящего Порядка, единовременное пособие 
при рождении ребенка назначается и выплачивается одному из родителей либо лицу, его заменяющему, 
по месту работы (службы). 

В случае, если оба родителя либо лицо, их заменяющее, не работают (не служат) либо обучаются 
по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского про-
фессионального образования, единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачи-
вается органом социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания, месту фактиче-
ского проживания) одного из родителей, либо лица, его заменяющего. 

В случае, если один из родителей либо лицо, его заменяющее, работает (служит), а другой роди-
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тель либо лицо, его заменяющее, не работает (не служит), единовременное пособие при рождении ре-
бенка назначается и выплачивается по месту работы (службы) родителя либо лица, его заменяющего. 

Если брак между родителями ребенка расторгнут, единовременное пособие при рождении ребен-
ка назначается и выплачивается по месту работы (службы) родителя, с которым ребенок совместно 
проживает или органом социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания, месту 
фактического проживания) родителя, с которым ребенок совместно проживает, в случае если родитель 
не работает (не служит). 

28. Для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка представляются: 
а) заявление о назначении пособия; 
б) справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи актов гражданского состояния; 

копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским учреждением Российской Федера-
ции за пределами территории Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории ино-
странного государства, а в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным 
органом иностранного государства: 

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удо-
стоверенный штампом "апостиль" компетентным органом иностранного государства, с удостоверен-
ным в установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский язык - 
при рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 
года; 

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компе-
тентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный кон-
сульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации - при 
рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником указанной в 
настоящем подпункте Конвенции; 

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компе-
тентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой 
печатью - при рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником 
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным де-
лам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года; 

в) справка с места работы (службы, органа социальной защиты населения по месту жительства) 
другого родителя о том, что пособие не назначалось, - в случае, если оба родителя работают (служат), а 
также, если один из родителей ребенка не работает (не служит) или обучается по очной форме обуче-
ния в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского профессионального образо-
вания, а другой родитель ребенка работает (служит). Справка не представляется лицами, указанными в 
абзаце четвертом пункта 27 настоящего Порядка; 

г) выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем месте рабо-
ты (службы, учебы), заверенные в установленном порядке, - в случае, если назначение и выплата посо-
бия осуществляются органом социальной защиты населения; 

В случае отсутствия у лица, имеющего право на получение единовременного пособия при рожде-
нии ребенка трудовой книжки в заявлении о назначении единовременного пособия при рождении ре-
бенка получатель указывает сведения о том, что он нигде не работал и не работает по трудовому дого-
вору, не осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариу-
са, занимающегося частной практикой, не относится к иным физическим лицам, профессиональная 
деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистра-
ции и (или) лицензированию; 

д) выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия вступившего в законную си-
лу решения суда об усыновлении, копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в прием-
ную семью) - для лица, заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, приемного родителя); 

е) копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на жительство или ко-
пия удостоверения беженца (для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживаю-
щих на территории Российской Федерации, а также для беженцев) - в случае, если назначение и выпла-
та пособия осуществляются органом социальной защиты населения; 

ж) копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31 декабря 2006 года - для ино-
странных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской Федера-
ции и не подлежащих обязательному социальному страхованию. 
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В случае обращения за назначением единовременного пособия при рождении ребенка в орган со-
циальной защиты населения по месту фактического проживания либо по месту пребывания дополни-
тельно представляется справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что 
пособие не назначалось и не выплачивалось; 

з) копии документов, подтверждающих статус, а также справка из территориального органа Фон-
да социального страхования Российской Федерации об отсутствии регистрации в территориальных ор-
ганах Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя и о неполучении 
единовременного пособия при рождении ребенка за счет средств обязательного социального страхова-
ния для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, адвокатов, нотариусов, иных физических лиц, профессиональная деятельность которых в соответ-
ствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, - в 
случае, если назначение и выплата им единовременного пособия при рождении ребенка осуществляют-
ся органами социальной защиты населения; 

и) свидетельство о расторжении брака, - в случае, если брак между родителями расторгнут; 
к) документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской Федерации ре-

бенка с одним из родителей, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу, - для лиц, ука-
занных в абзаце четвертом пункта 27 настоящего Порядка. 

29. Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается: 
а) лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством, а также лицам из числа гражданского персонала воинских фор-
мирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств, в случаях, 
когда выплата этого пособия предусмотрена международными договорами Российской Федерации, - за 
счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации; 

б) лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения на плат-
ной или бесплатной основе в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского про-
фессионального образования (далее - лица, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях), - за счет средств федерального бюджета, выделяемых в установленном порядке Фонду 
социального страхования Российской Федерации; 

в) лицам, проходящим военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и началь-
ствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органах, а также лицам, уволенным в связи с выводом 
воинских частей с территорий государств - бывших республик Союза Советских Социалистических 
Республик и других государств на территорию Российской Федерации, передислокацией воинских час-
тей в пределах территории Российской Федерации, истечением срока трудового договора в воинских 
частях, находящихся за пределами Российской Федерации, или в связи с переводом мужа из таких во-
инских частей в Российскую Федерацию, - за счет средств федерального бюджета, выделяемых в уста-
новленном порядке федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена военная служба по контракту, служба в качестве лиц рядового и 
начальствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, таможенных органах. 

30. Единовременное пособие при рождении ребенка лицам, указанным в подпунктах "а" и "в" 
пункта 29 настоящего Порядка, назначается и выплачивается не позднее 10 дней с даты приема (реги-
страции) заявления со всеми необходимыми документами. 

Лицам, указанным в подпункте "б" пункта 29 настоящего Порядка, единовременное пособие при 
рождении ребенка назначается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми не-
обходимыми документами. Выплата пособия осуществляется органами социальной защиты населения 
через организации федеральной почтовой связи либо кредитные организации, указанные получателями 
пособия, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления. 

 

V. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 
 

31. Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновле-
нии, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, остав-
шихся без попечения родителей) в случае, если родители неизвестны, умерли, объявлены умершими, 
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лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и 
содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или отказались взять сво-
его ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и 
других аналогичных учреждений, имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных ро-
дителей. 

В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей единовременное пособие выплачи-
вается на каждого ребенка. 

32: Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается в раз-
мере, установленном в соответствии со статьей 12.2 Федерального закона «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей». 

33. Пособие назначается и выплачивается по месту жительства одного из усыновителей (опеку-
нов (попечителей), приемных родителей) органом, уполномоченным производить назначение и выпла-
ту единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в соответствии с законода-
тельством субъекта Российской Федерации. 

34. Для назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 
семью представляются: 

заявление о назначении пособия; 
копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении либо выписка из решения ор-

гана опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства), в том числе по 
договору о приемной семье. 

35. Для назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 
семью в случае установления опеки (попечительства) или передачи в приемную семью помимо доку-
ментов, указанных в пункте 34 настоящего Порядка, представляются копии соответствующих докумен-
тов, подтверждающих отсутствие родителей (единственного родителя) или невозможность воспитания 
ими (им) детей: 

а) свидетельство о смерти родителей; 
б) решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских пра-

вах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующи-
ми или умершими; 

в) документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом внутренних 
дел или органом опеки и попечительства; 

г) заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в уста-
новленном порядке; 

д) справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде лише-
ния свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором находятся или отбывают наказание 
родители; 

е) решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над ребенком (в том 
числе в связи с болезнью родителей) или об исключении сведений о родителе(лях) из актовой записи о 
рождении ребенка; 

ж) справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не ус-
тановлено; 

з) акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее лич-
ность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после 
родов; 

и) свидетельство о рождении, в строках "мать" и "отец" которого стоят прочерки. 
36. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Рос-

сийской Федерации, временно проживающие на территории Российской Федерации и подлежащие обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, а также беженцы для назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью дополнительно представляют копию документа, удостоверяющего личность, в том 
числе с отметкой о выдаче вида на жительство, копию разрешения на временное проживание, копию 
трудовой книжки или трудового договора, справку из территориального органа Фонда социального 
страхования Российской Федерации о регистрации в территориальных органах Фонда социального 
страхования Российской Федерации в качестве страхователя, копию удостоверения беженца. 
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37. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью назначается и выпла-
чивается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми докумен-
тами. 

38. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается за счет 
средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций бюджетам субъектов Российской 
Федерации из Федерального фонда компенсаций. 

381. Днем обращения за единовременным пособием при передаче ребенка на воспитание в семью 
считается день приема (регистрации) органом, уполномоченным производить назначение и выплату 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, заявления о назначении едино-
временного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью со всеми необходимыми документа-
ми. 

382. Если заявление о назначении единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание 
в семью пересылается по почте и при этом к нему прилагаются все необходимые документы, днем об-
ращения за единовременным пособием при передаче ребенка на воспитание в семью считается дата, 
указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления этого 
заявления. 

383. В случае, если к заявлению о назначении единовременного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью приложены не все необходимые документы, орган, уполномоченный производить 
назначение и выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, дает ли-
цу, обратившемуся за единовременным пособием при передаче ребенка на воспитание в семью, пись-
менное разъяснение, какие документы должны быть представлены дополнительно. Если такие доку-
менты будут представлены не позднее чем через шесть месяцев со дня получения соответствующего 
разъяснения, днем обращения за единовременным пособием при передаче ребенка на воспитание в се-
мью считается день приема (регистрации) заявления о назначении единовременного пособия при пере-
даче ребенка на воспитание в семью или дата, указанная на почтовом штемпеле организации федераль-
ной почтовой связи по месту отправления этого заявления. 

 

VI. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
 

39. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют: 
а) матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребен-

ком, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, в том числе матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически 
осуществляющие уход за ребенком, из числа гражданского персонала воинских формирований Россий-
ской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств, в случаях, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации, и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 

б) матери, проходящие военную службу по контракту, матери либо отцы, проходящие службу в 
качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 

в) матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ре-
бенком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, пре-
кращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, пре-
кращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса 
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, профессиональ-
ная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регист-
рации и (или) лицензированию, в том числе уволенные из организаций или воинских частей, находя-
щихся за пределами Российской Федерации, уволенные в связи с истечением срока их трудового дого-
вора в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации, а также матери, уволенные 
в период отпуска по уходу за ребенком в связи с переводом мужа из таких воинских частей в Россий-
скую Федерацию; 

г) матери, уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с ликви-
дацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и 
прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими 
лицами, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе уволенные из организаций или во-
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инских частей, находящихся за пределами Российской Федерации, уволенные в связи с истечением 
срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации, или 
в связи с переводом мужа из таких частей в Российскую Федерацию; 

д) матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством (в том числе обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях и на-
ходящиеся в отпуске по уходу за ребенком); 

е) другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом, в случае, если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, огра-
ничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают 
наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах со-
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от вос-
питания детей или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из воспитатель-
ных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреж-
дений; 

ж) неработающие жены (проживающие на территориях иностранных государств) военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту на территориях иностранных государств. 

40. Лицам, указанным в подпунктах "в" - "е" пункта 39 настоящего Порядка, ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком назначается в случае неполучения ими пособия по безработице. 

41. Лицам, имеющим право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком по не-
скольким основаниям, предоставляется право выбора получения пособия по одному из оснований. 

42. В случае, если уход за ребенком осуществляется одновременно несколькими лицами, право на 
получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком предоставляется одному из лиц, указанных в 
пункте 39 настоящего Порядка. 

В случае, когда мать ребенка, получающая ежемесячное пособие по уходу за ребенком, не может 
осуществлять уход за ребенком в связи со своей болезнью, право на получение ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком может реализовать другой член семьи, фактически осуществляющий уход за ре-
бенком в этот период. В данном случае право на назначение и выплату пособия по уходу за ребенком 
может переходить от одного члена семьи к другому в зависимости от того, кто из них фактически осу-
ществляет уход за ребенком. 

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком отцу ребенка, дедушке, ба-
бушке или другому родственнику, фактически осуществляющему уход за ребенком в период болезни 
матери, осуществляется по правилам, установленным настоящим Порядком. 

Для прекращения выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком на период, когда мать 
ребенка фактически не осуществляет уход за ребенком в связи со своей болезнью, по месту назначения 
ей ежемесячного пособия по уходу за ребенком должно быть представлено заявление матери о прекра-
щении выплаты пособия, а в случае, если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, также 
заявление о том, что она прерывает отпуск по уходу за ребенком. 

Если по состоянию здоровья или по другим причинам мать ребенка не может представить ука-
занное заявление лично, оно может быть принято от другого члена семьи при представлении им доку-
мента, удостоверяющего личность и родство. 

Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком указанными лицами 
представляются документы, предусмотренные пунктом 54 настоящего Порядка, а также справка с мес-
та работы (учебы, службы) матери ребенка о том, что она не использует указанный отпуск и не получа-
ет пособие по уходу за ребенком, а в случае, если мать ребенка относится к категории лиц, не подле-
жащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, в том числе обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях, - 
справка из органов социальной защиты населения по месту жительства матери, о неполучении ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком. В случае если на момент обращения за назначением и выплатой 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком указанная справка отсутствует, до ее представления она 
может быть заменена копией заявления матери, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, за-
веренной по месту его подачи (по месту работы, учебы, службы матери или в органе социальной защи-
ты населения). 

Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них ребенка и при ус-
тановлении их материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно осуществлять родительские права 
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по достижении ими возраста шестнадцати лет. 
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком достигшему возраста шестна-

дцати лет несовершеннолетнему родителю ребенка, не состоящему в браке, фактически осуществляю-
щему уход за ребенком, осуществляется по правилам, установленным настоящим Порядком. 

До достижения несовершеннолетним родителем ребенка, не состоящим в браке, возраста шестна-
дцати лет ребенку может быть в установленном порядке назначен опекун, который будет осуществлять 
его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка. 

В случае, когда уход за ребенком, которому назначен опекун, осуществляется опекуном, ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком назначается опекуну по правилам, установленным настоящим 
Порядком. 

В случае, когда уход за ребенком, которому назначен опекун, осуществляется несовершеннолет-
ним родителем ребенка, не состоящим в браке и не достигшим возраста шестнадцати лет, пособие по 
уходу за ребенком назначается опекуну, осуществляющему его воспитание совместно с несовершенно-
летним родителем ребенка, независимо от того, что данный опекун находится в отпуске по уходу за 
ребенком. 

В случае, если назначение ребенку опекуна не представляется возможным, ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком назначается одному из дееспособных родственников несовершеннолетнего роди-
теля ребенка, не достигшего возраста шестнадцати лет и не состоящего в браке, проживающему совме-
стно с ребенком и его несовершеннолетним родителем. 

43. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо, нахо-
дящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на до-
му, а также в случае продолжения обучения. 

44. В случае наступления отпуска по беременности и родам в период нахождения матери в отпус-
ке по уходу за ребенком ей предоставляется право выбора одного из двух видов выплачиваемых в пе-
риоды соответствующих отпусков пособий. 

45. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается: 
а) лицам, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 39 настоящего Порядка, - по месту работы, 

службы; 
б) лицам, указанным в подпунктах "в" и "г" пункта 39 настоящего Порядка, - в органах социаль-

ной защиты населения по месту жительства, по месту службы; 
в) лицам, указанным в подпунктах "д" - "ж" пункта 39 настоящего Порядка, - в органах социаль-

ной защиты населения по месту жительства, по месту службы мужа; 
46. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляется: 
а) лицам, указанным в подпунктах "а" - "в" пункта 39 настоящего Порядка, - со дня предоставле-

ния отпуска по уходу за ребенком по день исполнения ребенку полутора лет; 
б) матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам, указанным в подпункте "г" 

пункта 39 настоящего Порядка: 
со дня рождения ребенка по день исполнения ребенку полутора лет - в случае выбора ежемесяч-

ного пособия по уходу за ребенком; 
со дня, следующего за днем окончания отпуска по беременности и родам, по день исполнения ре-

бенку полутора лет - в случае выбора пособия по беременности и родам; 
в) лицам, указанным в подпункте "д" пункта 39 настоящего Порядка (за исключением лиц из чис-

ла обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях), матерям, уволенным в 
период беременности, указанным в подпункте "г" пункта 39 настоящего Порядка, а также лицам, ука-
занным в пункте "ж" пункта 39 настоящего Порядка, - со дня рождения ребенка по день исполнения 
ребенку полутора лет; 

г) лицам из числа обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях, ука-
занным в подпункте "д" пункта 39 настоящего Порядка: 

со дня рождения ребенка по день исполнения ребенку полутора лет - в случае неиспользования 
матерью ребенка отпуска по беременности и родам; 

со дня, следующего за днем окончания отпуска по беременности и родам, по день исполнения ре-
бенку полутора лет - в случае использования матерью ребенка отпуска по беременности и родам; 

д) лицам, указанным в подпункте "е" пункта 39 настоящего Порядка, - со дня рождения ребенка, 
но не ранее дня смерти матери и (или) отца либо дня вынесения соответствующего решения (вступив-
шего в законную силу решения суда, решения органа опеки и попечительства, заключения медицин-
ской организации) по день исполнения ребенку полутора лет. 

В случае, если на момент обращения за ежемесячным пособием по уходу за ребенком ребенок, за 
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которым осуществлялся уход, умер, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается в соответ-
ствии с правилами, установленными настоящим пунктом, и выплачивается по день наступления смерти 
ребенка. 

В случае наступления обстоятельств, влекущих изменение размера ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, выплата пособия в установленном на день его назначения размере прекращается с 
месяца, следующего за месяцем, в котором имели место указанные обстоятельства. Пособие в данном 
случае подлежит перерасчету со дня, с которого получатель пособия имел право на его выплату в но-
вом размере. 

В случае наступления обстоятельств, влекущих досрочное прекращение выплаты ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, выплата пособия прекращается с месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором имели место указанные обстоятельства. 

47. При уходе за ребенком в течение неполного календарного месяца ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком выплачивается пропорционально количеству календарных дней (включая нерабочие 
праздничные дни) в месяце, приходящихся на период осуществления ухода. 

48. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размерах, установленных в соот-
ветствии со статьей 15 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей». 

49. В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размер 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, исчисленный в соответствии с пунктом 48 настоящего 
Порядка, суммируется. При этом суммированный размер пособия, исчисленный исходя из среднего 
заработка (дохода, денежного довольствия), не может превышать: 

для лиц, указанных в подпункте "а" пункта 39 настоящего Порядка, 100 процентов среднего зара-
ботка, на который начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 39 настоящего Порядка, 100 процентов заработка (до-
хода, денежного довольствия) по месту работы (службы) за последние 12 календарных месяцев, пред-
шествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком. 

В случае, если суммированный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, исчисленный 
исходя из среднего заработка, (дохода, денежного довольствия), менее суммированного минимального 
размера пособия, то размер пособия не может быть менее суммированного минимального размера по-
собия. 

При этом в случае, если действующим законодательством отдельным категориям граждан преду-
смотрены гарантии выплаты ежемесячных пособий по уходу за ребенком в двойном размере, то общий 
размер пособия не может быть менее двух размеров суммированного минимального размера пособия. 

50. При определении размера ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком и последую-
щими детьми учитываются предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью данного ребенка. 

В случае осуществления ухода за ребенком (детьми), рожденным (рожденными) матерью, ли-
шенной родительских прав в отношении предыдущих детей, ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком выплачивается в размерах, установленных пунктом 48 настоящего Порядка, без учета детей, в от-
ношении которых она была лишена родительских прав. 

51. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается в следующие сроки: 
лицам, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 39 настоящего Порядка, лицам из числа уволен-

ных в связи с ликвидацией организаций или воинских частей, находящихся за пределами Российской 
Федерации, в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пре-
делами Российской Федерации, в связи с переводом мужа из таких воинских частей в Российскую Фе-
дерацию, указанным в подпунктах "в" и "г" пункта 39 настоящего Порядка, а также лицам, указанным в 
подпункте "ж" пункта 39 настоящего Порядка, - в сроки, установленные для выплаты заработной платы 
(иных выплат, вознаграждений), выдачи денежного довольствия; 

лицам из числа уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими ли-
цами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нота-
риусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с пре-
кращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых в со-
ответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, 
указанным в подпунктах "в" и "г" пункта 39 настоящего Порядка, лицам, указанным в подпунктах "д" и 
"е" пункта 39 настоящего Порядка, пособие назначается не позднее 10 дней с даты приема (регистра-
ции) заявления со всеми необходимыми документами. Выплата пособия осуществляется органами со-
циальной защиты населения через организации федеральной почтовой связи либо кредитные организа-
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ции, указанные получателями пособия, ежемесячно, не позднее 26 числа месяца следующего за меся-
цем приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами, исходя из размеров посо-
бий, назначенных в соответствии с Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей". 

52. Матери, имеющие право на отпуск по беременности и родам, в период после родов вправе со 
дня рождения ребенка получать пособие по беременности и родам или ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком. 

В этом случае на основании заявления женщины о замене послеродового отпуска на отпуск по 
уходу за ребенком выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком производится с зачетом ранее 
выплаченного пособия по беременности и родам в случае, если размер пособия по уходу за ребенком 
выше, чем размер пособия по беременности и родам. 

53. В случае увольнения с работы (за исключением увольнения в связи с ликвидацией организа-
ций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса 
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, профессиональ-
ная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регист-
рации и (или) лицензированию) выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляется 
органами социальной защиты населения по месту жительства со дня, следующего за днем увольнения с 
работы. 

54. Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком представляются: 
а) заявление о назначении пособия; 
б) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за которым осуществляется уход, и 

его копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки; свидетельство о рождении 
ребенка, выданное консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного государства и его копия, а в 
случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного госу-
дарства; 

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удо-
стоверенный штампом "апостиль" компетентным органом иностранного государства, с удостоверен-
ным в установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский язык, - 
при рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 
года; 

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компе-
тентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный кон-
сульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при 
рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником указанной в 
настоящем подпункте Конвенции; 

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компе-
тентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой 
печатью - при рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником 
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным де-
лам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года; 

в) документы, поименованные в подпункте "б" настоящего пункта, о рождении предыдущего ре-
бенка (детей) либо документ об усыновлении предыдущего ребенка (детей) и его копия. 

В случае смерти предыдущего ребенка представляется свидетельство о смерти и его копия; 
г) выписка из трудовой книжки (военного билета) о последнем месте работы (службы), заверен-

ная в установленном порядке, копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, справка о 
размере ранее выплаченного пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком - для лиц, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 39 настоящего Порядка; 

д) справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, 
они) не использует указанный отпуск и не получает пособия, а в случае, если отец (мать, оба родителя) 
ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной форме обучения в образовательных учрежде-
ниях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального об-
разования и учреждениях послевузовского профессионального образования, - справка из органов соци-
альной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка о неполучении ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком (для одного из родителей в соответствующих случаях), а также для лиц, 
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фактически осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка; 
е) копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на жительство - для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Фе-
дерации, копия удостоверения беженца - для беженцев, которым назначение и выплата пособия осуще-
ствляются органами социальной защиты населения; 

ж) копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31 декабря 2006 года - для ино-
странных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской Федера-
ции и не подлежащих обязательному социальному страхованию; 

з) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке, с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность, - для лиц, указанных в подпункте "д" пункта 39 настоящего Порядка (за 
исключением лиц из числа обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях), а 
также для лиц, указанных в подпункте "ж" пункта 39 настоящего Порядка; 

и) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке, копии документов, указанных в 
пункте 35 настоящего Порядка, с предъявлением документа, удостоверяющего личность, - для лиц, ука-
занных в подпункте "е" пункта 39 настоящего Порядка; 

В случае отсутствия у лица, имеющего право на получение ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком, трудовой книжки в заявлении о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком полу-
чатель указывает сведения о том, что он нигде не работал и не работает по трудовому договору, не 
осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, зани-
мающегося частной практикой, не относится к иным физическим лицам, профессиональная деятель-
ность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и 
(или) лицензированию; 

к) копии документов, подтверждающих статус, а также справка из территориального органа Фон-
да социального страхования Российской Федерации об отсутствии регистрации в территориальных ор-
ганах Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя и о неполучении 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком за счет средств обязательного социального страхования - 
для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, 
адвокатов, нотариусов, физических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с фе-
деральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, - в случае, если 
назначение и выплата им ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляются органами соци-
альной защиты населения; 

л) справка из органа государственной службы занятости населения о невыплате пособия по без-
работице - для лиц, указанных в подпунктах "в" - "е" пункта 39 настоящего Порядка, за исключением 
лиц, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях; 

м) документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской Федерации 
ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим, осуществляющим уход за ним, выданный 
организацией, уполномоченной на его выдачу, - для лиц, указанных в подпунктах "д" и "е" пункта 39 
настоящего Порядка; 

н) справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме обучения, справ-
ка с места учебы о ранее выплаченном матери ребенка пособии по беременности и родам - для лиц, 
обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях, указанных в подпункте "д" 
пункта 39 настоящего Порядка. 

55. В случае обращения лиц, указанных в подпунктах "д" - "ж" пункта 39 настоящего Порядка, 
имеющих регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации, за ежемесячным 
пособием по уходу за ребенком в органы социальной защиты населения по месту фактического прожи-
вания, дополнительно к документам, указанным в пункте 54 настоящего Порядка, представляется 
справка из органа социальной защиты населения по месту регистрации, подтверждающая, что ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком не назначалось и не выплачивалось. 

56. Лицами, указанными в подпунктах "д" - "ж" пункта 39 настоящего Порядка, при заключении 
трудового договора по месту работы представляется справка из органов социальной защиты населения 
по месту жительства (а в случае проживания по другому адресу - и по месту фактического проживания) 
о периоде выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, занятые у нескольких страхователей, при обращении к одному из 
них по своему выбору за назначением ежемесячного пособия по уходу за ребенком дополнительно 
представляют справку (справки) с места работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у 
других страхователей) о том, что назначение и выплата пособия этим страхователем не осуществляется. 
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57. Основанием для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком является: 
а) для лиц, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 39 настоящего Порядка, - решение организа-

ции о предоставлении отпуска по уходу за ребенком; 
б) для лиц из числа уволенных в связи с ликвидацией организаций или воинских частей, находя-

щихся за пределами Российской Федерации, в связи с истечением срока их трудового договора в воин-
ских частях, находящихся за пределами Российской Федерации, в связи с переводом мужа из таких во-
инских частей в Российскую Федерацию, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 39 настоящего По-
рядка, а также для лиц, указанных в подпункте "ж" пункта 39 настоящего Порядка, - решение органа 
социальной защиты населения по месту жительства, решение воинской части, а при расформировании 
(ликвидации) такой части - акт органа, принявшего решение о расформировании (ликвидации) воин-
ской части; 

в) для лиц из числа уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нота-
риусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с пре-
кращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых в со-
ответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, 
указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 39 настоящего Порядка, лиц, указанных в подпунктах "д" и "е" 
пункта 39 настоящего Порядка, - решение органа социальной защиты населения по месту жительства. 

58. Решение о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком принимается в 10-
дневный срок с даты приема (регистрации) заявления о назначении пособия со всеми необходимыми 
документами. 

59. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается: 
а) лицам, указанным в подпункте "а" пункта 39 настоящего Порядка, - за счет средств Фонда со-

циального страхования Российской Федерации; 
б) лицам, указанным в подпункте "б" пункта 39 настоящего Порядка, лицам из числа уволенных в 

связи с ликвидацией организаций или воинских частей, находящихся за пределами Российской Феде-
рации, в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами 
Российской Федерации, в связи с переводом мужа из таких воинских частей в Российскую Федерацию, 
указанным в подпунктах "в" и "г" пункта 39 настоящего Порядка, а также лицам, указанным в 
подпункте "ж" пункта 39 настоящего Порядка, - за счет средств федерального бюджета, выделяемых в 
установленном порядке федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена военная служба по контракту, служба в качестве лиц рядового и 
начальствующего состава в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, со-
трудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов; 

в) лицам из числа уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нота-
риусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с пре-
кращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых в со-
ответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, 
указанным в подпунктах "в" и "г" пункта 39 настоящего Порядка, а также лицам, указанным в 
подпунктах "д" и "е" пункта 39 настоящего Порядка - за счет средств федерального бюджета, выделяе-
мых в установленном порядке Фонду социального страхования Российской Федерации. 

 

VII. Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

 

60. Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок бе-
ременности которой составляет не менее ста восьмидесяти дней. 

61. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, выплачивается независимо от наличия права на иные виды государственных пособий гра-
жданам, имеющим детей, установленные Федеральным законом "О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей" и законами субъектов Российской Федерации. 

62. Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, не предоставляется жене курсанта военного образовательного учреждения профес-
сионального образования. 

63. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
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по призыву, выплачивается в размере, установленном в соответствии со статьей 12.4 Федерального за-
кона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 

64. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, назначается и выплачивается по месту жительства жены военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, органом, уполномоченным производить назначение и выплату единовре-
менного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в со-
ответствии с законодательством субъекта Российской Федерации. 

65. Для назначения единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, представляются: 

а) заявление о назначении пособия; 
б) копия свидетельства о браке; 
в) справка из женской консультации либо другой медицинской организации, поставившего жен-

щину на учет; 
г) справка из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву (с указанием 

срока службы); после окончания военной службы по призыву - из военного комиссариата по месту при-
зыва. 

66. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, назначается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми необхо-
димыми документами и выплачивается не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема 
(регистрации) заявления. 

67. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, выплачивается за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций 
бюджетам субъектов Российской Федерации. 

 

VIII. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 

 

68. Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, имеют: 

мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 
опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо другой родст-

венник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае, если мать умерла, объявле-
на умершей, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, признана безвестно отсут-
ствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может лично вос-
питывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов, или отказа-
лась взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты 
населения и из других аналогичных учреждений. 

69. В случае если уход за ребенком военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
осуществляется одновременно несколькими лицами, указанными в пункте 68 настоящего Порядка, 
право на получение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, предоставляется одному из указанных лиц. 

70. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, выплачивается независимо от наличия права на иные виды пособий, установленные Федеральным 
законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и законами субъектов Российской 
Федерации. 

71. Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, не предоставляется матери, опекуну либо другому родственнику ребенка курсанта военно-
го образовательного учреждения профессионального образования. 

72. Выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, осуществляется: 

лицу, указанному в абзаце втором пункта 68 настоящего Порядка, - со дня рождения ребенка, но 
не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву; 

лицам, указанным в абзаце третьем пункта 68 настоящего Порядка, - со дня смерти матери ребен-
ка либо со дня вынесения соответствующего решения (вступившего в законную силу решения суда, 
решения органа опеки и попечительства, заключения медицинской организации), но не ранее дня нача-
ла отцом ребенка военной службы по призыву. 
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73. Выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, прекращается по достижении ребенком военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной службы по 
призыву. 

74. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, выплачивается в размере, установленном в соответствии со статьей 127 Федерального закона «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

75. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, назначается и выплачивается по месту жительства ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, органом, уполномоченным производить назначение и выплату ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с за-
конодательством субъекта Российской Федерации. 

76. Для назначения ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, представляются: 

а) заявление о назначении пособия; 
б) документ, подтверждающий рождение ребенка, выданный органами записи актов гражданско-

го состояния; копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским учреждением Россий-
ской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при рождении ребенка на террито-
рии иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компе-
тентным органом иностранного государства: 

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удо-
стоверенный штампом "апостиль" компетентным органом иностранного государства, с удостоверен-
ным в установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский язык - 
при рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 
года; 

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компе-
тентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный кон-
сульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при 
рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником указанной в 
настоящем подпункте Конвенции; 

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компе-
тентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой 
печатью - при рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником 
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным де-
лам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года; 

в) справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву (с ука-
занием срока службы); после окончания военной службы по призыву - из военного комиссариата по 
месту призыва; 

г) в случае наличия соответствующих оснований - копия свидетельства о смерти матери, выписка 
из решения об установлении над ребенком (детьми) опеки, копия вступившего в силу решения суда, 
копия заключения медицинской организации. 

77. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, назначается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми до-
кументами; выплата пособия осуществляется не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем 
приема (регистрации) заявления. 

78. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, выплачивается за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций бюдже-
там субъектов Российской Федерации. 

 

IX. Заключительные положения 
 

79. Размеры пособий гражданам, имеющим детей, в районах и местностях, где установлены 
районные коэффициенты к заработной плате, определяются с применением этих коэффициентов в слу-
чае, если они не учтены в составе заработной платы. 

80. Пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ре-
бенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на 

425



воспитание в семью, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, назначаются, если обращение за ними последовало не позднее шести месяцев со-
ответственно со дня окончания отпуска по беременности и родам, со дня рождения ребенка, со дня дос-
тижения ребенком возраста полутора лет, со дня вступления в законную силу решения суда об усынов-
лении (со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки (попечи-
тельства), со дня заключения договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью), со дня 
окончания военнослужащим военной службы по призыву. 

При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ежемесячное пособие на ребенка военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, выплачиваются за весь период, в течение кото-
рого лицо, осуществляющее уход за ребенком, имело право на выплату пособия, в размере, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации на соответствующий период. 

При обращении лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, за пособием по беременности и родам, ежемесячным 
пособием по уходу за ребенком по истечении шестимесячного срока обращения за ними решение о на-
значении пособия принимается территориальным органом Фонда социального страхования Российской 
Федерации при наличии уважительных причин пропуска срока обращения за пособием, определенных 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 
2007 г. № 74 «Об утверждении Перечня уважительных причин пропуска срока обращения за пособием 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 5 марта 2007 г. № 9019) с изменениями, внесенными Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 2009 г. № 813н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2009 г. № 15107). 

При обращении в органы социальной защиты населения за назначением единовременного посо-
бия при рождении ребенка и (или) ежемесячного пособия по уходу за ребенком лиц, обучающихся по 
очной форме обучения в образовательных учреждениях, получавших (обратившихся за получением) до 
31 декабря 2009 года указанные пособия через соответствующие образовательные учреждения, данные 
лица дополнительно к документам, установленным настоящим Порядком, предоставляют сведения о 
периоде выплаты и размере полученных пособий через образовательные учреждения. 

81. В случае отказа в назначении государственных пособий гражданам, имеющим детей, пись-
менное уведомление об этом направляется заявителю в 5-дневный срок с даты принятия соответст-
вующего решения с указанием причины отказа и порядка его обжалования. 

82. В случаях, установленных частью 4 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 18; 2009, № 
30, ст. 3739), выплата пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, осуществляется территориальным органом Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации. 

В случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за 
единовременным пособием женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, единовременным пособием при рождении ребенка либо в случае невозможности их вы-
платы страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организа-
ции и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским 
кодексом Российской Федерации, выплата указанных пособий осуществляется в порядке, определен-
ном абзацем первым настоящего пункта. 

Документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты пособий в соответствии с абза-
цем первым и вторым настоящего пункта, находящиеся в распоряжении у государственных органов, 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, запрашиваются территориаль-
ным органом Фонда социального страхования Российской Федерации у указанных органов и организа-
ций, за исключением документов, включенных в перечень документов, определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

83. Получатели пособий обязаны извещать не позднее чем в месячный срок органы социальной 
защиты населения, организации, назначающие пособия, о наступлении обстоятельств, влекущих изме-
нение размеров пособий или прекращение их выплаты. 

В случае, если в текущем месяце наступают обстоятельства, влекущие прекращение выплаты 
ежемесячных пособий (смерть ребенка, устройство получателя пособия на работу и др.), но выплата 
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пособия за текущий месяц уже произведена, оснований для удержания излишне выплаченного пособия 
за данный месяц не имеется. 

В этом случае у получателей пособия право на получение ежемесячных пособий прекращается с 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 

84. При переезде лиц, имеющих право на получение пособий, на новое место жительства органы 
социальной защиты населения по прежнему месту жительства по запросу органов социальной защиты 
населения по новому месту жительства пересылают документы, содержащие сведения о размерах уста-
новленных пособий, с отметкой о произведенных выплатах, подписанные руководителем соответст-
вующего органа социальной защиты населения и заверенные печатью. Копии указанных документов 
остаются в органах социальной защиты населения по прежнему месту жительства лиц, имеющих право 
на получение пособий. 

Переплата либо задолженность, указанные в документах, учитываются при дальнейших расчетах 
пособий по новому месту жительства. 

85. Суммы пособий, излишне выплаченные получателям вследствие представления ими докумен-
тов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения пособий или 
на исчисление их размеров, возмещаются этими получателями, а в случае спора - взыскиваются в су-
дебном порядке. 

Суммы пособий, излишне выплаченные получателю по вине органа, назначившего пособие, 
удержанию не подлежат, за исключением случая счетной ошибки. 

86. Споры по вопросам назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей, разрешаются 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

87. Индексация и перерасчет пособий гражданам, имеющим детей, осуществляется в соответст-
вии со статьей 4.2 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 
 

***** 
 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
 

от 25 июня 2010 г. № 480н 
 

О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК ДАННЫХ О ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 августа 2010 г. № 18224) 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2002 г. 
№ 217 «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществле-
нии контроля за его формированием и использованием» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2002, № 15, ст. 1434; 2005, № 11, ст. 950; 2006, № 16, ст. 1748) приказываю: 

1. Утвердить: 
по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации Порядок предос-

тавления сведений о состоянии здоровья детей, оставшихся без попечения родителей, для внесения в 
государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей согласно приложению № 
1; 

учетную форму № 470/у-10 "Извещение об установлении, изменении, уточнении и (или) снятии 
диагноза либо изменении иных данных о состоянии здоровья, физического и умственного развития у 
детей, оставшихся без попечения родителей" согласно приложению № 2. 

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 
июля 2002 г. № 218 "О Порядке предоставления сведений о состоянии здоровья детей, оставшихся без 
попечения родителей, для внесения в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2002 г. № 
3662). 

 

Министр Т.А.ГОЛИКОВА 
 

Приложение № 1 к Приказу Министерства здравоохранения и  
социального развития Российской Федерации от 25 июня 2010 г. № 480н 
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ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК ДАННЫХ О ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

1. Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей (далее - государ-
ственный банк данных о детях), - совокупность информационных ресурсов, сформированных на уровне 
субъектов Российской Федерации (региональный банк данных о детях) и на федеральном уровне (фе-
деральный банк данных о детях), а также информационные технологии, реализующие процессы сбора, 
обработки, накопления, хранения, поиска и предоставления гражданам, желающим принять детей на 
воспитание в свои семьи, документированной информации о детях, оставшихся без попечения родите-
лей и подлежащих устройству на воспитание в семьи в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2. Руководители образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказы-
вающих социальные услуги, или аналогичных организаций, в которых находятся дети, оставшиеся без 
попечения родителей (далее - организации), представляют в органы опеки и попечительства по месту 
нахождения данной организации извещение об установлении, изменении, уточнении и (или) снятии 
диагноза либо изменении иных данных о состоянии здоровья, физического и умственного развития у 
детей, оставшихся без попечения родителей, форма которого предусмотрена приложением № 2 к на-
стоящему Приказу, в следующие сроки: 

на детей, оставшихся без попечения родителей, - в семидневный срок со дня, когда руководите-
лям организаций стало известно, что ребенок может быть передан на воспитание в семью; 

на детей, оставшихся без попечения родителей, у которых изменились данные о состоянии здоро-
вья, физическом и умственном развитии, - в семидневный срок со дня, когда руководителям организа-
ций стало известно об изменениях, но не реже одного раза в год на каждого ребенка. 

3. Сведения о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии детей, оставшихся без по-
печения родителей, предоставляются в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10 пересмотра, принятой 43-й Всемир-
ной ассамблеей здравоохранения. 

4. Информация о состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, по-
лученные при его обследовании и лечении, составляют врачебную тайну, конфиденциальность сведе-
ний которых гарантируется государством. 

 

Приложение № 2 к Приказу Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, от 25 июня 2010 г. № 480н 

 
                                     Код формы по ОКУД ____________________ 
                                     Код учреждения по ОКПО _______________ 
 
                                     Медицинская документация 
                                     Учетная форма № 470/у-10 
                                     Утверждена Приказом Министерства 
                                     здравоохранения и социального развития 
                                     Российской Федерации 
                                     от 25 июня 2010 г. № 480н 
 
                                 Извещение 
       об установлении, изменении, уточнении и (или) снятии диагноза 
       либо изменении иных данных о состоянии здоровья, физического 
                и умственного развития у детей, оставшихся 
                          без попечения родителей 
                           (нужное подчеркнуть) 
 
    1. ____________________________________________________________________ 
          (полное наименование и адрес организации, в которой находятся 
                    дети, оставшиеся без попечения родителей) 
__________________________________________________________________________. 
    2. Фамилия, имя, отчество  ___________________________________ ребенка, 
                                          (при наличии) 
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оставшегося без попечения родителей. 
    3. Пол: мужской/женский (нужное подчеркнуть). 
    4. Дата рождения: число ________ месяц ______________ год ____________. 
    5. Страховой полис: серия __________________ № _______________________, 
выдан ______________________________, дата выдачи ________________________. 
        (наименование организации) 
    6.  Медицинское  заключение  о  состоянии  здоровья и развитии ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. 
    6.1.   Состояние   здоровья   и   развития   до  проведения  настоящего 
медицинского обследования: 
    6.1.1. Дата комплексной оценки состояния здоровья ____________________. 
    6.1.2. Диагноз _____________________ (код по МКБ 10). 
    6.1.3. Диагноз _____________________ (код по МКБ 10). 
    6.1.4. Диагноз _____________________ (код по МКБ 10). 
    6.1.5. Диагноз _____________________ (код по МКБ 10). 
    6.1.6. Диагноз _____________________ (код по МКБ 10). 
    6.1.7. Физическое развитие: нормальное, отклонение (дефицит массы тела, 
избыток массы тела, низкий рост, высокий рост - нужное подчеркнуть). 
    6.1.8. Группа здоровья: I, II, III, IV, V (нужное подчеркнуть). 
    6.2. Состояние здоровья по результатам медицинского обследования: 
    6.2.1. Дата обследования _____________________________________________. 
    6.2.2. Практически здоров: да, нет (нужное подчеркнуть). 
    6.2.3. Диагноз _______________________________________ (код по МКБ 10): 
    а) функциональные отклонения, хроническое заболевание; 
    б) диагноз предварительный или уточненный; 
    в)   диспансерный   учет:   состоял  ранее  или  взят  впервые  (нужное 
подчеркнуть). 
    6.2.4. Диагноз _______________________________________ (код по МКБ 10): 
    а) функциональные отклонения, хроническое заболевание; 
    б) диагноз предварительный или уточненный; 
    в)   диспансерный   учет:   состоял  ранее  или  взят  впервые  (нужное 
подчеркнуть). 
    6.2.5. Диагноз _______________________________________ (код по МКБ 10): 
    а) функциональные отклонения, хроническое заболевание; 
    б) диагноз предварительный или уточненный; 
    в)   диспансерный   учет:   состоял  ранее  или  взят  впервые  (нужное 
подчеркнуть). 
    6.2.6. Диагноз _______________________________________ (код по МКБ 10): 
    а) функциональные отклонения, хроническое заболевание; 
    б) диагноз предварительный или уточненный; 
    в)   диспансерный   учет:   состоял  ранее  или  взят  впервые  (нужное 
подчеркнуть). 
    6.2.7. Диагноз _______________________________________ (код по МКБ 10): 
    а) функциональные отклонения, хроническое заболевание; 
    б) диагноз предварительный или уточненный; 
    в)   диспансерный   учет:   состоял  ранее  или  взят  впервые  (нужное 
подчеркнуть). 
    6.3. Оценка физического развития: 
    6.3.1. Дата обследования _____________________________________________. 
    6.3.2. Для детей 0 - 4 лет: масса (кг) __________; рост _________ (см); 
                                окружность головы (см) ___________________. 
    6.3.3. Для детей 5 - 17 лет включительно: масса ___ (кг); рост __ (см). 
    6.3.4. Физическое развитие: нормальное, отклонение (дефицит массы тела, 
избыток массы тела, низкий рост, высокий рост - нужное подчеркнуть). 
    6.4. Оценка психического развития (состояния): 
    6.4.1. Дата обследования _____________________________________________. 
    6.4.2. Для детей 0 - 4 лет: 
           познавательная функция (возраст развития) _____________________; 
           моторная функция (возраст развития) ___________________________; 
           эмоциональная и социальная функции (возраст развития) _________; 
           предречевое и речевое развитие (возраст развития) _____________. 
    6.4.3. Для детей 5 - 17 лет: 
           психомоторная сфера (норма, отклонение); 
           интеллект (норма, отклонение); 
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           эмоционально-вегетативная сфера (норма, отклонение) 
           (нужное подчеркнуть). 
    6.5. Оценка полового развития (с 10-летнего возраста): 
    6.5.1. Дата обследования _____________________________________________. 
    6.5.2. Половая формула мальчика: P _________ Ax _________ Fa _________. 
    6.5.3. Половая формула девочки: P ______ Ma ______ Ax ______ Me ______; 
характеристика  менструальной  функции:  me№arhe  (лет, месяцев) _________; 
me№ses  (характеристика):  регулярные,  нерегулярные,   обильные,   скудные 
(нужное подчеркнуть). 
    6.6. Инвалидность:  с  рождения,  приобретенная  (нужное  подчеркнуть); 
установлена впервые (дата) ____; дата последнего освидетельствования _____; 
дата следующего освидетельствования ______. 
    6.7. Заболевания, обусловившие возникновение инвалидности: 
    некоторые инфекционные и паразитарные,  из  них:  туберкулез,  сифилис, 
ВИЧ; новообразования;  болезни  крови,  кроветворных  органов  и  отдельные 
нарушения, вовлекающие иммунный механизм, из них СПИД; болезни  эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, из них:  сахарный 
диабет; психические расстройства  и  расстройства  поведения, в  том  числе 
умственная  отсталость;  болезни  нервной  системы,  из  них:  церебральный 
паралич  и  др.  паралитические синдромы; болезни глаза и его  придаточного 
аппарата;   болезни   уха   и   сосцевидного   отростка;   болезни  системы 
кровообращения;  болезни  органов  дыхания,  из  них:  астма, астматический 
статус;  болезни  органов  пищеварения; болезни кожи и подкожной клетчатки; 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой 
системы;   отдельные   состояния,   возникающие  в  перинатальном  периоде; 
врожденные   аномалии,   из   них:   аномалии   нервной   системы,  системы 
кровообращения,    опорно-двигательного    аппарата;   последствия   травм, 
отравлений и других воздействий внешних причин (нужное подчеркнуть). 
    6.8.   Виды   нарушений   в   состоянии  здоровья:  умственные;  другие 
психологические;  языковые и речевые; слуховые и вестибулярные; зрительные; 
висцеральные   и   метаболические   расстройства   питания;   двигательные; 
уродующие; общие и генерализованные (нужное подчеркнуть). 
    6.9.   Группа здоровья: I, II, III, IV, V (нужное подчеркнуть). 
    6.9.1. Дата комплексной оценки состояния здоровья ____________________. 
    6.10.  Потребность  в  медико-педагогической  коррекции: 
           не нуждается, нуждается (нужное подчеркнуть). 
    6.11.  Потребность в медико-социальной коррекции: 
           не  нуждается, нуждается (нужное подчеркнуть). 
 
    Примечания: 
    1.  Передача  сведений  о  состоянии  здоровья, физическом и умственном 
развитии  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  орган  опеки и 
попечительства,  возможна  только  при  условии  согласия  лица, сведения о 
котором передаются, или его законного представителя, за исключением перечня 
случаев,  определенного  в  статье  61  Основ  законодательства  Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1. 
    Лица,  которым  в  установленном  законом  порядке  переданы  сведения, 
составляющие  врачебную  тайну,  наравне с медицинскими и фармацевтическими 
работниками  с  учетом  причиненного гражданину ущерба несут за разглашение 
врачебной    тайны    дисциплинарную,    административную   или   уголовную 
ответственность  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации. 
    2.   Первый   экземпляр   извещения   направляется   в  орган  опеки  и 
попечительства, второй экземпляр остается в организации. 
    3.  Все  пункты извещения заполняются разборчиво, при отсутствии данных 
ставится прочерк. Исправления не допускаются. 
 
Руководитель организации  _____________________   _________________________ 
                               (подпись)            (фамилия и инициалы) 
 
Дата заполнения "__" ________________ 20__ г.           Место печати 
                                                        организации 
 

***** 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 г. № 623 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
О ПРОХОЖДЕНИИ ТАКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зарегистрировано в Минюсте России 27 августа 2012 г. № 25269 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1997, № 46, ст. 5243; 1998, № 26, ст. 3014; 
2000, № 2, ст. 153; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 11; 2006, № 23, ст. 2378; № 52, ст. 5497; 2007, № 
1, ст. 21; № 30, ст. 3808; 2008, № 17, ст. 1756; № 27, ст. 3124; 2010, № 52, ст. 7001; 2011, № 19, ст. 2715; 
№ 49, ст. 7029, ст. 7041), подпунктом 7 пункта 6 Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
марта 2000 г. № 275 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 15, ст. 1590; 2002, № 
15, ст. 1434; 2005, № 11, ст. 950; 2006, № 16, ст. 1748; 2012, № 19, ст. 2416; № 21, ст. 2644), пунктами 15 
и 17 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-
телями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
мью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации фор-
мах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2572; 2010, № 31, ст. 4257; 2012, № 
19, ст. 2416; № 21, ст. 2644), приказываю: 

1. Утвердить: 
требования к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (приложение № 1); 
форму свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации (прило-
жение № 2). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 мая 2011 г. № 1681 «Об утверждении Примерной программы подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законода-
тельством Российской Федерации формах» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 27 июля 2011 г., регистрационный № 21495). 

 

Министр Д.В.ЛИВАНОВ 
 

Приложение № 1 
Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 августа 2012 г. № 623 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ 

ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

I. Общие положения 
1. Настоящие требования к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на вос-

питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее - подготовка), определяют 
структуру программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, ос-
тавшегося без попечения родителей (усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), создать 
приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, стать 
патронатным воспитателем) (далее соответственно - программа, кандидаты в приемные родители, при-
емные родители, приемная семья). 

2. Программа должна предусматривать изучение следующих разделов: 
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Раздел 1 «Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители», включающий проведе-
ние с каждым из кандидатов в приемные родители индивидуального собеседования (структурирован-
ного интервью) в целях выяснения мотивов, ожиданий, понимания правовых и иных последствий 
приема ребенка на воспитание в семью, ресурсов семьи (материальных, социальных и психологических 
условий в семье, которые будут способствовать воспитанию ребенка) и изучение в том числе следую-
щих тем: 

а) содержание, цели и этапы проведения программы подготовки кандидатов в приемные родите-
ли; 

б) задачи подготовки, в том числе касающиеся: 
выявления и формирования воспитательных компетенций, а также родительских навыков для со-

держания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети, остав-
шиеся без попечения родителей), в том числе для охраны их прав и здоровья, создания безопасной сре-
ды, успешной социализации, образования и развития; 

оказания помощи кандидатам в приемные родители в определении своей готовности к приему на 
воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе формы устройства ребенка на 
воспитание в семью, в выявлении своих слабых и сильных сторон, ресурсов и ограничений в воспита-
нии приемного ребенка как личных, так и семьи в целом, в осознании реальных проблем и трудностей, 
с которыми им предстоит встретиться в процессе воспитания приемного ребенка, ответственности при-
емных родителей; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с основами законодательства Российской Феде-
рации в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

формирования у кандидатов в приемные родители знаний в области детской психологии, разви-
тия ребенка и влияния его прошлого опыта (депривации, жестокого обращения, пренебрежения нужда-
ми ребенка, разлуки с биологической семьей) на его психофизическое развитие и поведение; 

формирования у кандидатов в приемные родители представления о семье как о системе и ее из-
менениях после появления ребенка; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с особенностями протекания периода адаптации 
ребенка в семье, а также с причинами "трудного" поведения ребенка и способами преодоления такого 
поведения; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с обязанностями по сохранению здоровья ребен-
ка и организации его безопасного воспитания; 

ознакомления кандидатов в приемные родители с существующими формами профессиональной 
помощи, поддержки и сопровождения приемных семей; 

в) понятие обучающе-психологического тренинга, содержание особенностей и порядка его про-
хождения, а также прохождения психологического обследования кандидатов в приемные родители, 
осваивающих курс подготовки (в случае проведения такого обследования с согласия кандидатов в при-
емные родители); 

г) причины, по которым дети остаются без попечения родителей, контингент детей в организаци-
ях для детей, оставшихся без попечения родителей; процедуры выявления ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, его устройства в организации для детей, оставшихся без попечения родителей, и 
знакомства с потенциальной приемной семьей; 

д) общая характеристика установленных семейным законодательством семейных форм устройст-
ва детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Раздел 2 «Представление о потребностях развития приемного ребенка и необходимых компетен-
циях приемных родителей. Понятие о мотивации приемных родителей», включающий в том числе: 

изучение потребностей развития ребенка (безопасность, здоровье, образование, умственное раз-
витие, привязанность, эмоциональное развитие, идентичность, стабильные отношения в приемной се-
мье, социальная адаптация - усвоение социальных норм и правил поведения, социальных ролей, обще-
ние со сверстниками и взрослыми, навыки самообслуживания - санитарно-гигиенические и бытовые 
навыки) и понимание кандидатами в приемные родители необходимости их обеспечивать; 

проведение оценки кандидатами в приемные родители своей способности обеспечить потребно-
сти развития ребенка с учетом условий жизни семьи (удаленность от инфраструктуры услуг населению, 
материально-бытовые условия, занятость, доход) и особенности семейной системы; 

проведение оценки кандидатами в приемные родители имеющихся у них компетенций по воспи-
танию ребенка, поиск путей формирования и возможности компенсации недостающих компетенций. 

 

Раздел 3 «Этапы развития ребенка», включающий в том числе изучение следующих тем: 
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общая характеристика основных возрастных периодов развития ребенка (младенчество, ранний 
возраст, дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый возраст, юношество); 

роль психологических потребностей в личностном развитии: привязанность, безопасность, иден-
тичность. 

 

Раздел 4 «Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
подвергавшегося жестокому обращению. Диспропорции развития ребенка», включающий в том числе 
изучение следующих тем: 

виды жестокого обращения (пренебрежение нуждами ребенка, физическое, психологическое и 
сексуальное насилие) и их последствия для физического, эмоционального, интеллектуального, соци-
ального и сексуального развития ребенка; 

диспропорции развития ребенка; понятия «умственная отсталость» и «задержка психического 
развития», их отличия; 

семья как реабилитирующий фактор для ребенка, пережившего жестокое обращение; 
оценка кандидатом в приемные родители своей возможности воспитывать ребенка, пережившего 

жестокое обращение. 
 

Раздел 5 «Последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей (нарушения привязанности, особенности переживания горя и потери, формирование 
личной и семейной идентичности)», включающий в том числе изучение следующих тем: 

потребность в привязанности, идентичности как основа благополучного развития ребенка; роль 
биологических родителей и кровных родственников в жизни ребенка и преодоление стереотипов мыш-
ления, связанных с восприятием их места в жизни ребенка; 

причины возникновения, проявление и последствия эмоциональной депривации у ребенка, ос-
тавшегося без попечения родителей; 

типы «нарушенной привязанности» (понятий «негативной (невротической) привязанности», «ам-
бивалентной привязанности», «избегающей привязанности», «дезорганизованной привязанности»); 

понятие "горя и потери" в жизни ребенка, оставшегося без попечения родителей; психологиче-
ские особенности и этапы процесса переживания ребенком горя, связанного с потерей семьи (шок, по-
трясение и недоверие, отрицание, стадия гнева и смешения чувств, депрессия, принятие); последствия 
вторичного отказа приемных родителей от ребенка. 

 

Раздел 6 «Адаптация приемного ребенка и приемной семьи», включающий в том числе изучение 
следующих тем: 

особенности ожидания приемных семей; страхи, тревоги и разочарования взрослых в разные пе-
риоды адаптации; подготовка родственников к появлению приемного ребенка; 

этапы адаптационного периода; чувства и переживания ребенка, приходящего в семью; способы 
преодоления трудностей адаптации; 

тайна усыновления; ее реальные и мнимые преимущества и сложности; способы, как сказать ре-
бенку, что он приемный; 

роль специалистов в оказании помощи приемным родителям в период адаптации ребенка в при-
емной семье. 

 

Раздел 7 «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления «трудным» поведением 
ребенка», включающий в том числе изучение следующих тем: 

формы «трудного» поведения приемного ребенка: воровство, ложь, агрессия, попрошайничество, 
бродяжничество, избегание близких отношений, амбивалентное поведение, аддиктивное поведение 
(прием алкоголя, наркотиков, сильнодействующих веществ); их причины и способы работы с ними; 

эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка; 
причины задержки усвоения ребенком этических ценностей и общественных норм; 
понимание приемными родителями того, как их собственный опыт влияет на отношение к детям 

с «трудным» поведением, осознание своих слабых и сильных сторон, понимание, каким образом в ре-
шении проблем «трудного» поведения могут помочь специалисты. 

 

Раздел 8 «Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению рисков жестокого об-
ращения и причинения вреда здоровью ребенка», включающий в том числе изучение следующих тем: 

создание безопасных условий для воспитания ребенка в доме и в обществе в зависимости от его 
возрастных особенностей и опыта жизни (в том числе в связи с воспитанием в организации для детей, 
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оставшихся без попечения родителей, безнадзорностью в семье родителей, бродяжничеством); 
способы безопасного поведения ребенка в ситуациях, несущих риск жестокого обращения с ним; 
предотвращение рисков жестокого обращения с ребенком в приемной семье, на улице и в обще-

ственных местах; 
медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от возраста, состояния здоровья и разви-

тия ребенка. 
 

Раздел 9 «Особенности полового воспитания приемного ребенка», включающий в том числе изу-
чение следующих тем: 

возрастные закономерности и особенности психосексуального развития ребенка, разница в про-
явлениях нормальной детской сексуальности и сексуализированного поведения; 

формирование половой идентичности у ребенка; полоролевая ориентация и осознание половой 
принадлежности; 

способы защиты ребенка от сексуального насилия. 
 

Раздел 10 «Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации ребенка», вклю-
чающий в том числе изучение следующих тем: 

родительское отношение к ребенку и его влияние на формирование личности и характер ребенка; 
стабильность семейных отношений кандидатов в приемные родители; 
способы реагирования семьи на стрессовые ситуации; 
социальные связи семьи кандидата в приемные родители; система внешней поддержки и собст-

венные ресурсы семьи; 
семья как реабилитирующая среда: образ жизни семьи, семейный уклад, традиции; 
понимание всеми членами семьи кандидатов в приемные родители проблем своей семьи, воз-

можностей и ресурсов, сильных и слабых сторон. 
 

Раздел 11 «Основы законодательства Российской Федерации об устройстве детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан», включающий в том числе изучение сле-
дующих тем: 

правовое положение детей, оставшихся без попечения родителей, и основания их устройства на 
воспитание в семью; 

формы семейного устройства: усыновление, опека (попечительство); формы опеки (возмездная и 
безвозмездная); различия между формами семейного устройства; 

требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к кандидатам в приемные 
родители; порядок представления кандидатами в приемные родители документов для получения за-
ключения о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным ро-
дителем; 

порядок представления кандидатам в приемные родители сведений о детях, оставшихся без попе-
чения родителей, органами опеки и попечительства, региональными и федеральным операторами госу-
дарственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 

правила посещения организаций для детей, оставшихся без попечения родителей, обязанности 
администрации такой организации; возможность проведения независимого медицинского обследова-
ния ребенка; 

порядок принятия судом решения об усыновлении ребенка; порядок подготовки и подачи заявле-
ния в суд; правовые аспекты тайны усыновления; возможность и последствия изменения ребенку фа-
милии, имени, отчества, даты и места рождения; 

порядок оформления органом опеки и попечительства и организацией для детей, оставшихся без 
попечения родителей, документов на ребенка, передаваемого на воспитание в семью, в зависимости от 
формы устройства перечня документов на ребенка, передаваемых приемной семье; 

порядок оформления (переоформления) документов на ребенка усыновителем, опекуном (попе-
чителем) после вступления в силу решения о передаче ребенка на воспитание в семью; 

меры социальной поддержки приемных семей и детей, воспитывающихся в них, установленные 
федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации; выплаты, осу-
ществляемые на содержание ребенка, переданного на воспитание в семью, в зависимости от формы се-
мейного устройства; 

защита личных неимущественных и имущественных прав ребенка; 
порядок осуществления органами опеки и попечительства контроля за условиями жизни и воспи-

тания ребенка в приемной семье; порядок представления опекунами (попечителями), приемными роди-
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телями ежегодного отчета о хранении, использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и 
управлении таким имуществом; 

правовые последствия усыновления, установления опеки (попечительства) - личные неимущест-
венные и имущественные права, обязанности и ответственность усыновителей, опекунов (попечите-
лей), а также членов их семей; 

порядок возмещения ущерба, нанесенного ребенком приемной семье, приемной семьей ребенку, 
третьими лицами приемной семье и ребенку; 

последствия отмены усыновления, опеки и попечительства; 
порядок обжалования решений органов опеки и попечительства, федеральных судов общей 

юрисдикции Российской Федерации. 
 

Раздел 12 «Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства и иными орга-
низациями, предоставляющими услуги детям и семьям», включающий в том числе изучение следую-
щих тем: 

родительские и профессиональные функции приемной семьи; 
взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства, с организациями, оказы-

вающими медико-социальную и психолого-педагогическую помощь таким семьям, с биологической 
семьей ребенка, а также важность такого взаимодействия; 

информирование кандидатов в приемные родители о доступной инфраструктуре социальных ус-
луг для приемных семей в месте проживания семьи; 

взаимодействие приемных семей с социальным окружением и родительским сообществом. 
 

Раздел 13 «Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в приемные родители», 
включающий в том числе: 

обсуждение результатов освоения курса подготовки кандидатов в приемные родители, выполне-
ния домашних заданий; 

обсуждение степени усвоения курса подготовки кандидатов в приемные родители; 
проведение самооценки кандидатов в приемные родители и выявление готовности кандидатов в 

приемные родители к приему ребенка на воспитание; 
составление итогового заключения о готовности и способности кандидатов в приемные родители 

к приему детей на воспитание в семью (составляется совместно с кандидатами в приемные родители по 
их желанию). 

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации самостоятельно определяют 
содержание разделов и трудоемкость программы, требования к уровню подготовки кандидатов в при-
емные родители, успешно ее освоивших, форму проведения подготовки (очную или очно-заочную), а 
также использование дистанционных методов подготовки при ее проведении в очно-заочной форме. 
Общая трудоемкость программы должна составлять не менее 30 и не более 80 академических часов (из 
них не менее 70% академических часов практических занятий (тренинга), включая итоговую аттеста-
цию (собеседование)). 

 
Приложение № 2 

Утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20 августа 2012 г. № 623 

 
Форма 

 

Бланк органа опеки и попечительства (организации, осуществляющей подготовку граждан) 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, на территории Российской Федерации 
 

от "__" ____________ 20__ г.           _________ 
 

Настоящее свидетельство выдано _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
в том, что он(а) с __ _________ ____ г. по __ __________ ____ г. прошел(ла) 
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подготовку  лиц,  желающих  принять на воспитание  в  свою  семью  ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, на территории  Российской Федерации  в 
_______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование органа опеки и попечительства/организации, 
_______________________________________________________________________________________ 
                  осуществляющей подготовку граждан) <*> 
по  программе  подготовки  лиц,  желающих  принять  на  воспитание  в  свою 
семью   ребенка,   оставшегося   без   попечения   родителей,  утвержденной 
_______________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты нормативного правового акта органа 
_______________________________________________________________________________________ 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 
 

Руководитель органа опеки 
и попечительства/организации      _____________________________ 

(подпись)      (ФИО) 
 

М.П. 
 

-------------------------------- 
<*> Указывается наименование организации, осуществляющей подготовку граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законода-
тельством Российской Федерации формах, в соответствии с Правилами осуществления отдельных пол-
номочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательны-
ми организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, 
или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 423 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2572; 2010, № 31, ст. 
4257; 2012, № 19, ст. 2416; № 21, ст. 2644), а также реквизиты решения органа опеки и попечительства о 
передаче организации полномочий. 
 

***** 
 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2013 г. № 216н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСЫНОВЛЕННЫХ 

(УДОЧЕРЕННЫХ), ПРИНЯТЫХ ПОД ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО), 
В ПРИЕМНУЮ ИЛИ ПАТРОНАТНУЮ СЕМЬЮ 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 21 мая 2013 г. № 28454 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 
116 «О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 7, ст. 
660) приказываю: 

Утвердить Порядок диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или па-
тронатную семью, согласно приложению. 

 

Министр В.И.СКВОРЦОВА 
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Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11 апреля 2013 г. № 216н 

 

ПОРЯДОК 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСЫНОВЛЕННЫХ 
(УДОЧЕРЕННЫХ), ПРИНЯТЫХ ПОД ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО), 

В ПРИЕМНУЮ ИЛИ ПАТРОНАТНУЮ СЕМЬЮ 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения медицинскими организациями, участ-
вующими в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (далее - медицинские организации), диспансеризации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, пребывающих в стационарных учреждениях (далее - диспансери-
зация). 

2. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр 
врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования <1>, и осуще-
ствляется в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указанных в пункте 
1 настоящего Порядка (далее - несовершеннолетние). 

-------------------------------- 
<1> Часть 4 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 
 

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информи-
рованного добровольного согласия несовершеннолетнего или его законного представителя на меди-
цинское вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона. 

3. Диспансеризация проводится в медицинских организациях, определенных руководителями ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, наделенных полномочиями по уста-
новлению условий прохождения несовершеннолетними диспансеризации, и имеющих лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) 
по «педиатрии» или «общей врачебной практике (семейной медицине)», «неврологии», «офтальмоло-
гии», «травматологии и ортопедии», «детской хирургии», «психиатрии», «стоматологии детской» или 
«стоматологии» <1>, «детской урологии-андрологии» или «урологии» <1>, «детской эндокринологии» 
или «эндокринологии» <1>, «оториноларингологии» <2> или «оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации)», «акушерству и гинекологии» <2> или «акушерству и гинекологии (за ис-
ключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», «лабораторной диагности-
ке», «клинической лабораторной диагностике», «функциональной диагностике», «ультразвуковой ди-
агностике» и «рентгенологии». 

-------------------------------- 
<1> При условии соблюдения требований, установленных пунктом 4 настоящего Порядка. 
<2> Для лицензий на осуществление медицинской деятельности, выданных до вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на терри-
тории инновационного центра «Сколково»)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 17, ст. 1965; № 37, ст. 5002; 2013, № 3, ст. 207). 

 

4. В случае если у медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицин-
ской деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по «педиатрии» или «об-
щей врачебной практике (семейной медицине)», отсутствует лицензия на медицинскую деятельность в 
части выполнения иных работ (услуг), перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка, указанная меди-
цинская организация привлекает для проведения диспансеризации медицинских работников иных ме-
дицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности в части вы-
полнения требуемых работ (услуг), в соответствии с договорами, заключаемыми между этими меди-
цинскими организациями. 

В случае если в медицинской организации, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, отсутству-
ет: 
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1) врач - детский уролог-андролог, то к проведению диспансеризации привлекается врач-уролог 
или врач - детский хирург, прошедший обучение по программам дополнительного профессионального 
образования в части особенностей урологических заболеваний у детей, при этом медицинская органи-
зация должна иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую вы-
полнение работ (оказание услуг) по «урологии» или «детской хирургии» соответственно; 

2) врач-стоматолог детский, то к проведению диспансеризации привлекается врач-стоматолог, 
прошедший обучение по программам дополнительного профессионального образования в части осо-
бенностей стоматологических заболеваний у детей, при этом медицинская организация должна иметь 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (ока-
зание услуг) по «стоматологии»; 

3) врач - детский эндокринолог, то к проведению диспансеризации привлекается врач-
эндокринолог, прошедший обучение по программам дополнительного профессионального образования 
в части особенностей эндокринологических заболеваний у детей, при этом медицинская организация 
должна иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполне-
ние работ (оказание услуг) по «эндокринологии»; 

4) врач-психиатр детский (врач-психиатр подростковый), то к проведению диспансеризации при-
влекается врач-психиатр, прошедший обучение по программам дополнительного профессионального 
образования в части особенностей психических расстройств и расстройств поведения у детей, при этом 
медицинская организация должна иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности, пре-
дусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по «психиатрии». 

5. Диспансеризация проводится ежегодно в целях раннего (своевременного) выявления патологи-
ческих состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях формирования групп со-
стояния здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних. 

В отношении несовершеннолетних, достигших возраста 3 лет и подлежащих диспансеризации, 
профилактические медицинские осмотры в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обуче-
ния в них» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2013 г., регист-
рационный № 27961) не проводятся. 

6. Диспансеризация проводится в рамках программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи. 

7. Диспансеризация проводится медицинскими организациями в объеме, предусмотренном пе-
речнем осмотров и исследований при проведении диспансеризации пребывающих в стационарных уч-
реждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (приложение к Порядку 
проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации <1>) (далее - Перечень исследований). 

-------------------------------- 
<1> Справочно: утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учрежде-
ниях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2013 г., регистрационный № 27964). 

 

8. В целях организации проведения диспансеризации врачами-педиатрами, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) (далее - врач, ответственный за проведе-
ние диспансеризации) медицинской организации, в которой несовершеннолетний получает первичную 
медико-санитарную помощь, составляются поименные списки несовершеннолетних из числа находя-
щихся у них на медицинском обслуживании, в которых указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество, возраст (дата, месяц, год рождения); 
2) обучающийся или не обучающийся в образовательном учреждении (для обучающихся указы-

вается полное наименование и юридический адрес образовательного учреждения); 
3) перечень осмотров врачами-специалистами, лабораторных, инструментальных и иных иссле-

дований исходя из Перечня исследований; 
4) планируемые дата и место проведения диспансеризации. 
9. Уполномоченное должностное лицо медицинской организации на основании поименных спи-

сков несовершеннолетних составляет календарный план проведения диспансеризации с указанием дат 
и мест ее проведения, необходимого количества осмотров врачами-специалистами (с указанием долж-
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ности, фамилии и инициалов), лабораторных, инструментальных и иных исследований (далее - кален-
дарный план). 

Календарный план утверждается руководителем (уполномоченным должностным лицом) меди-
цинской организации не позднее чем за 1 месяц до начала календарного года и доводится до сведения 
медицинских работников, участвующих в проведении диспансеризации, в том числе врачей, ответст-
венных за проведение диспансеризации. 

В случае изменения численности несовершеннолетних, подлежащих диспансеризации, врач, от-
ветственный за проведение диспансеризации, представляет до 20 числа текущего месяца уточненный 
поименный список уполномоченному должностному лицу медицинской организации. 

10. Врач, ответственный за проведение диспансеризации, не позднее чем за 5 рабочих дней до на-
чала ее проведения обязан вручить (направить) несовершеннолетнему (его законному представителю) 
направление на диспансеризацию с указанием перечня осмотров врачами-специалистами и исследова-
ний, а также даты, времени и места их проведения. 

11. В день прохождения диспансеризации несовершеннолетний прибывает в медицинскую орга-
низацию и предъявляет направление на диспансеризацию и полис обязательного медицинского страхо-
вания. Несовершеннолетний, не достигший возраста, установленного частью 2 статьи 54 Федерального 
закона, прибывает в медицинскую организацию в сопровождении законного представителя. 

12. При проведении диспансеризации учитываются результаты осмотров врачами-специалистами 
и исследований, внесенные в медицинскую документацию несовершеннолетнего (историю развития 
ребенка), давность которых не превышает 3 месяцев с даты проведения осмотра и (или) исследования, а 
у детей, не достигших возраста 2 лет, учитываются результаты осмотров и исследований, давность ко-
торых не превышает 1 месяца с даты осмотра и (или) исследования. 

13. В случае подозрения на наличие у несовершеннолетнего заболевания (состояния), диагноз ко-
торого не может быть установлен при проведении осмотров врачами-специалистами и исследований, 
включенных в Перечень исследований, врач, ответственный за проведение диспансеризации, врачи-
специалисты, участвующие в проведении диспансеризации, направляют несовершеннолетнего на до-
полнительную консультацию и (или) исследование с указанием даты и места их проведения. 

14. Диспансеризация является завершенной в случае проведения осмотров врачами-
специалистами и выполнения лабораторных, инструментальных и иных исследований, предусмотрен-
ных Перечнем исследований, при отсутствии подозрений на наличие у несовершеннолетнего недиагно-
стированного заболевания (состояния) и (или) необходимости получения информации о состоянии здо-
ровья несовершеннолетнего из других медицинских организаций <1> (I этап). 

-------------------------------- 
<1> В соответствии с пунктом 8 части 4 статьи 13 Федерального закона предоставление све-

дений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя 
допускается при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в меди-
цинских информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

 

В случае подозрения на наличие у несовершеннолетнего заболевания (состояния), диагноз кото-
рого не может быть установлен при проведении осмотров врачами-специалистами и исследований, 
включенных в Перечень исследований, и (или) необходимости получения информации о состоянии 
здоровья несовершеннолетнего из других медицинских организаций, диспансеризация является завер-
шенной в случае проведения дополнительных консультаций, исследований, назначенных в соответст-
вии с пунктом 13 настоящего Порядка, и (или) получения информации о состоянии здоровья несовер-
шеннолетнего из других медицинских организаций (II этап). 

15. Общая продолжительность I этапа диспансеризации должна составлять не более 10 рабочих 
дней, а при назначении дополнительных консультаций, исследований и (или) необходимости получе-
ния информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из других медицинских организаций об-
щая продолжительность диспансеризации - не более 45 рабочих дней (I и II этапы). 

16. Данные о прохождении диспансеризации вносятся в медицинскую документацию несовер-
шеннолетнего (историю развития ребенка). 

Медицинская документация несовершеннолетнего (история развития ребенка) должна содержать 
следующие сведения: 

1) данные анамнеза: 
о перенесенных ранее заболеваниях (состояниях), наличии функциональных нарушений, хрони-

ческих заболеваний, инвалидности; 
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о результатах проведения диспансерного наблюдения (если установлено) с указанием диагноза 
заболевания (состояния), включая код по Международной статистической классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ), медицинской организации и врача-специалиста, осу-
ществляющего диспансерное наблюдение; 

о соблюдении рекомендаций врачей-специалистов по диспансерному наблюдению, лечению, ме-
дицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению; 

2) данные, полученные при проведении диспансеризации: 
объективные данные и результаты осмотров врачами-специалистами; 
результаты лабораторных, инструментальных и иных исследований; 
результаты дополнительных консультаций и исследований, не включенных в Перечень исследо-

ваний и назначенных в ходе проведения диспансеризации; 
диагноз заболевания (состояния), выявленного (установленного) при диспансеризации, с указани-

ем кода по МКБ, выявлено впервые или нет; 
3) оценка физического развития; 
4) группа состояния здоровья несовершеннолетнего; 
5) рекомендации: 
по формированию здорового образа жизни, режиму дня, питанию, физическому развитию, имму-

нопрофилактике, занятиям физической культурой; 
о необходимости установления или продолжения диспансерного наблюдения с указанием диагно-

за заболевания (состояния), включая код по МКБ, вида медицинской организации и специальности 
(должности) врача; 

по лечению, медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению с указанием вида ме-
дицинской организации (санаторно-курортной организации) и специальности (должности) врача. 

17. На основании результатов диспансеризации врач, ответственный за проведение диспансери-
зации, определяет: 

1) группу состояния здоровья несовершеннолетнего в соответствии с Правилами комплексной 
оценки состояния здоровья несовершеннолетних (приложение № 2 к Порядку прохождения несовер-
шеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и 
в период обучения в них <1>); 

2) медицинскую группу для занятий физической культурой в соответствии с Правилами опреде-
ления медицинских групп для занятий несовершеннолетними физической культурой (приложение № 3 
к Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период обучения в них <1>) с оформлением медицинского заключе-
ния о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой 
(в отношении несовершеннолетних, занимающихся физической культурой), форма которого преду-
смотрена приложением № 4 к Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в 
том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них <1>. 

-------------------------------- 
<1> Справочно: утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмот-
ров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2013 г., регистрационный № 
27961). 

 

18. Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего, полученная по результатам диспан-
серизации, предоставляется несовершеннолетнему лично врачом или другими медицинскими работни-
ками, принимающими непосредственное участие в проведении диспансеризации. В отношении несо-
вершеннолетнего, не достигшего возраста, установленного частью 2 статьи 54 Федерального закона, 
информация о состоянии здоровья предоставляется его законному представителю. 

19. В случае если при проведении диспансеризации выявлены признаки причинения вреда здоро-
вью несовершеннолетнего, в отношении которых имеются основания полагать, что они возникли в ре-
зультате противоправных действий, медицинский работник обязан обеспечить информирование об 
этом органов внутренних дел в соответствии с Порядком информирования медицинскими организа-
циями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные 
основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий, утвер-
жденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. № 565н <1>. 

440



-------------------------------- 
<1> Справочно: зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июля 2012 

г., регистрационный № 25004. 
 

20. Медицинская организация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, при наличии (установ-
лении) у несовершеннолетнего заболевания, требующего оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинской реабилитации, санаторно-курортного лече-
ния, в приоритетном порядке направляет его медицинскую документацию в орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан для решения вопроса об оказа-
нии ему медицинской помощи. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан 
в приоритетном порядке обеспечивает организацию несовершеннолетнему медицинской помощи всех 
видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, меди-
цинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение. 

21. Медицинская организация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, на основании результа-
тов диспансеризации, внесенных в медицинскую документацию несовершеннолетнего (историю разви-
тия ребенка), оформляет, в том числе в электронном виде, учетную форму № 030-Д/с/у-13 «Карта дис-
пансеризации несовершеннолетнего» <1> (далее - карта осмотра) на каждого несовершеннолетнего, 
прошедшего диспансеризацию. 

-------------------------------- 

<1> Справочно: утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учрежде-
ниях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2013 г., регистрационный № 27964). 

 

22. Карта осмотра оформляется в двух экземплярах, один из которых по завершении диспансери-
зации выдается врачом, ответственным за проведение диспансеризации, несовершеннолетнему (его за-
конному представителю), второй экземпляр хранится в медицинской организации в течение 5 лет. 

Медицинская организация на основании карт осмотра осуществляет ведение системы электрон-
ного мониторинга диспансеризации, в которую вносятся сведения о прохождении несовершеннолетни-
ми диспансеризации ежемесячно, до 30-го числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года - до 
20 января года, следующего за отчетным. 

23. По итогам проведения диспансеризации медицинская организация не позднее чем через 15 
рабочих дней после завершения календарного года заполняет отчетную форму № 030-Д/с/о-13 «Сведе-
ния о диспансеризации несовершеннолетних» <1> (далее - отчет). 

-------------------------------- 

<1> Справочно: утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учрежде-
ниях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2013 г., регистрационный № 27964). 

 

24. Отчет составляется в двух экземплярах, утверждается руководителем медицинской организа-
ции и заверяется печатью медицинской организации. 

Один экземпляр отчета не позднее 20 января года, следующего за отчетным, направляется меди-
цинской организацией в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья граждан, второй экземпляр отчета хранится в медицинской организации, проводившей дис-
пансеризацию, в течение 10 лет. 

25. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья гра-
ждан: 

1) обеспечивает ведение мониторинга проведения диспансеризации в электронном виде; 
2) обобщает и анализирует результаты диспансеризации в субъекте Российской Федерации; 
3) направляет в Министерство здравоохранения Российской Федерации отчет по субъекту Рос-

сийской Федерации не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом. 
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***** 
 

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 29 марта 2002 г. № 483/28-5 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ДЕТЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОПЕКИ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА) НАД ДЕТЬМИ 
 

Во исполнение плана дополнительных неотложных мер Минобразования России по решению 
проблем детской беспризорности и безнадзорности просим обратить особое внимание на организацию 
работы органов опеки и попечительства по выявлению и устройству детей, оставшихся без родитель-
ского попечения и попавших в трудную жизненную ситуацию, защите их прав и законных интересов. 

В настоящее время усиливается роль органов опеки и попечительства в процессе своевременного 
выявления детей, нуждающихся в государственной помощи и защите их прав. Это связано с тем, что 
сложные социально - экономические условия, криминализация общества, отсутствие мероприятий, по-
пуляризирующих роль семьи и семейного воспитания в обществе, приводят к постоянному росту чис-
ленности всех категорий граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве. Среди них особое место 
занимают дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию или оставшиеся без родительского попече-
ния. Для снижения количества беспризорных и безнадзорных детей, улучшения условий жизни детей, 
оставшихся без родительского попечения, Минобразование России рекомендует более активно прово-
дить работу по выявлению и устройству этой категории детей, обратить внимание на координацию ос-
новных направлений деятельности органов опеки и попечительства и оказание им необходимой мето-
дической помощи. 

Согласно статье 31 ГК РФ и статье 121 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК 
РФ) органы местного самоуправления должны осуществлять свою деятельность на основании устава 
муниципального образования в соответствии с законами субъектов РФ. В уставе муниципального обра-
зования, других документах, регламентирующих работу органов опеки и попечительства, обязательно 
должны быть отражены основные задачи и функции органа опеки и попечительства, круг вопросов, 
решение которых относится к его компетенции, закреплены полномочия, права и обязанности главы 
муниципального образования или его заместителя как руководителя органов опеки и попечительства, 
сотрудников соответствующего отдела, на который возложено выполнение работы по опеке и попечи-
тельству над детьми. 

Положительно зарекомендовала себя практика создания при органах опеки и попечительства ко-
миссий по защите прав детей, в состав которых рекомендуется включать заместителя главы муници-
пального образования по социальным вопросам для рассмотрения таких сложных или спорных вопро-
сов по опеке и попечительству над детьми, как дача разрешений на сделки с жилыми помещениями и 
иным имуществом, споры о воспитании детей, осуществление родителем своих прав при раздельном 
проживании родителей и так далее. 

Особое внимание следует обратить на работу органов опеки и попечительства по выявлению де-
тей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В настоящее время действует Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», в соответствии с которым органы местного самоуправления 
имеют возможность принимать превентивные меры в отношении детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, что в свою очередь сможет оказать влияние на снижение числа детей, оставшихся без 
родительского попечения. 

Важным нововведением может стать совместная с органами управления образованием работа по 
организации системы социального патроната над детьми (семьей), находящимися в трудной жизненной 
ситуации. Правовым основанием для введения системы социального патроната над детьми является 
часть вторая статьи 64 СК РФ, в соответствии с которой "родители не вправе представлять интересы 
своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и 
детей имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечи-
тельства обязан назначить представителя по защите прав и интересов детей". Таким представителем 
может стать социальный работник, общественный инспектор, утвержденный в установленном порядке 
и полномочный оказать необходимую помощь. 

Целесообразно рекомендовать органам опеки и попечительства в наиболее сложных случаях со-
ставлять план по защите прав ребенка, в котором органами опеки и попечительства устанавливаются 
перечень мероприятий по обеспечению прав и законных интересов ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, сроки их исполнения, четкое разграничение ответственности при выполнении плана между 
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сторонами, участвующими в процессе воспитания и содержания ребенка. 
В соответствии со статьями 32, 33, 34 ГК РФ, статьей 121 СК РФ необходимо тщательно прово-

дить работу по сбору и обработке информации о детях, оставшихся без родительского попечения, учи-
тывать нормы СК РФ и нормативных правовых актов субъектов РФ при принятии решений о наличии 
(отсутствии) над ребенком родительского попечения. 

При решении вопроса о форме устройства ребенка, оставшегося без родительского попечения, 
необходимо прежде всего принимать меры к его передаче на воспитание не в учреждение, а в семью. 

Учитывая положения статьи 123 СК РФ, дающей право субъектам РФ предусматривать "иные 
формы устройства детей", рекомендуем организовывать работу по подготовке законодательных актов 
субъектов РФ об организации системы патронажного воспитания. При этом можно учесть опыт работы 
в этой области ряда регионов (Москва, Калининградская, Пермская, Новгородская области, Алтайский 
край), в которых аналогичные документы уже приняты. 

Введение в регионах такой формы устройства детей, как патронажное воспитание, активизация 
работы по созданию приемных семей позволят значительно уменьшить число детей, направляемых в 
учреждения, дадут возможность поместить в семью любого ребенка и на любой срок, перепрофилиро-
вать детские дома (дома ребенка) в уполномоченные службы органов опеки и ввести в действие плани-
рование попечения над ребенком. Система патронажного воспитания позволяет распределить обязан-
ности по законному представительству интересов ребенка между уполномоченной службой (учрежде-
нием), кровными родителями (законными представителями ребенка) и патронажным воспитателем. 

В целях осуществления эффективного учета детей, оставшихся без попечения родителей, и оказа-
ния содействия в устройстве их в семьи необходимо организовать работу в строгом соответствии с Фе-
деральным законом от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей». 

Совместно с органами опеки и попечительства провести проверку соответствия количества детей, 
состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, коли-
честву детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в воспитательных, лечебных учреж-
дениях, учреждениях социальной защиты населения и других аналогичных учреждениях. 

Для активизации деятельности по семейному устройству детей целесообразно доступную россий-
ским гражданам информацию о детях, подлежащих семейному устройству, размещать на специально 
создаваемых сайтах, в региональных СМИ (газеты, телевидение), в специализированных буклетах, 
бюллетенях и пр. Для проведения работы рекомендуем активно использовать бюджетные, внебюджет-
ные и спонсорские средства. 
 

Заместитель Министра Е.Е.ЧЕПУРНЫХ 
 

***** 
 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
 

от 31 августа 2010 г. № 06-364 
 

О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В связи с поступающими вопросами по применению Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее - Федеральный закон № 48-ФЗ), а также Постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (далее - Постановление Прави-
тельства Российской Федерации № 423) Минобрнауки России направляет методические рекомендации 
по применению законодательства по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. 

 

1. Передача полномочий по опеке и попечительству органам местного самоуправления 
 

Возможность наделения органов местного самоуправления отдельными государственно-
властными полномочиями предусмотрена статьей 132 Конституции Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ) и Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон № 131-ФЗ). 
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В соответствии с пунктом 6 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ органы местного само-
управления могут наделяться законами субъекта Российской Федерации отдельными государственны-
ми полномочиями субъекта Российской Федерации по решению вопросов опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан с передачей органам местного самоуправления необходимых 
материальных и финансовых ресурсов. 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона № 131-ФЗ наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, отдельными государственными 
полномочиями субъектов Российской Федерации - законами субъектов Российской Федерации. При 
этом частью 6 указанной статьи установлен закрытый перечень положений, которые должны быть от-
ражены в законодательстве Российской Федерации и субъектов Российской Федерации при осуществ-
лении передачи государственных полномочий, к которым в том числе относятся виды муниципальных 
образований, органам местного самоуправления которых могут быть переданы соответствующие пол-
номочия, а также объем указанных полномочий. 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона № 48-ФЗ <*> органы местного само-
управления муниципальных образований (в том числе органы местного самоуправления поселений), на 
территориях которых отсутствуют органы по опеке и попечительству, образованные в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации могут наделяться полно-
мочиями по опеке и попечительству. 

-------------------------------- 

<*> В редакции Федерального закона от 18 июля 2009 г. № 178-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 6 Федерального закона "Об опеке и попечительстве». 

 

Таким образом, Федеральным законом № 48-ФЗ устанавливается, что: 
1) полномочия по опеке и попечительству могут передаваться органам местного самоуправления 

всех видов муниципальных образований, на территориях которых отсутствуют органы по опеке и по-
печительству, образованные в соответствии с Федеральным законом № 48-ФЗ, то есть соответствую-
щие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

2) порядок передачи полномочий по опеке и попечительству должен устанавливаться законом 
субъекта Российской Федерации; 

3) полномочия по опеке и попечительству передаются в полном объеме. 
Исходя из вышеизложенного следует, что Федеральным законом № 48-ФЗ установлен объем пе-

редаваемых органам местного самоуправления полномочий, к которым относятся все без исключения 
полномочия по опеке и попечительству <*>. 

-------------------------------- 

<*> Полномочия органов опеки и попечительства перечислены в статье 8 Федерального закона № 
48-ФЗ. 

 

Возможность разделения указанных полномочий между исполнительными органами субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления Федеральным законом № 48-ФЗ не пре-
дусмотрена. 

В акте, регламентирующем деятельность органа опеки и попечительства, обязательно должно 
быть указано наличие у него статуса органа опеки и попечительства (часть 2 статьи 6 Федерального 
закона № 48-ФЗ). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2009 г. № 
535 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и 
науки» на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки возложены: 

контроль за деятельностью органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан; 

контроль за расходованием субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в части, касающейся назначения и выплаты единовременного посо-
бия при передаче ребенка на воспитание в семью. 

В то же время в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона № 131-ФЗ органы госу-
дарственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели ма-
териальных ресурсов и финансовых средств. 

Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 19 Федерального закона № 131-ФЗ при передаче 
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полномочий органам местного самоуправления в законодательстве субъекта Российской Федерации 
должны быть урегулированы: 

порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении переданных им отдель-
ных государственных полномочий; 

порядок осуществления органами государственной власти контроля за осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, и наименования 
органов, осуществляющих указанный контроль. 

Таким образом, несмотря на полномочия по контролю, возложенные на Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки, в случае передачи полномочий по опеке и попечительству орга-
нам местного самоуправления исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации необходимо обеспечить надлежащий контроль за исполнением указанных полномочий. 
Также исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации необходимо 
обеспечить координацию деятельности органов местного самоуправления при осуществлении передан-
ных полномочий. 

 

2. Обеспечение органами опеки и попечительства своевременного выявления лиц, нуж-
дающихся в установлении над ними опеки или попечительства 

 

Решение вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству возло-
жено на органы государственной власти субъекта Российской Федерации и является полномочием по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (подпункт 
24.2 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ). 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации имеют право принимать зако-
ны, иные нормативные правовые акты, в том числе региональные программы субъектов Российской 
Федерации, по данным вопросам вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, уста-
навливающих указанное право. 

Полномочие органов опеки и попечительства по обеспечению своевременного выявления лиц, 
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, предполагает в случаях получения 
сведений о смерти родителей, лишении их родительских прав, ограничении их в родительских правах, 
признании родителей недееспособными, болезни родителей, длительном отсутствии родителей, укло-
нении родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе роди-
телей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, ока-
зывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при создании действиями или бездейст-
вием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их 
нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения, 
обязанность проведения обследования условий жизни ребенка с целью установления факта отсутствия 
попечения его родителей или его родственников и обеспечения защиты прав и интересов ребенка до 
решения вопроса о его устройстве. 

Новеллой законодательства в рассматриваемой сфере является то, что к числу детей, оставшихся 
без попечения родителей, защиту прав и интересов которых должны осуществлять органы опеки и по-
печительства, теперь в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (далее - СК РФ) <*> 
отнесены дети, родители которых своими действиями или бездействием создают условия, представ-
ляющие угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и разви-
тию. 

-------------------------------- 

<*> Пункт 1 статьи 121 СК РФ. 
 

В связи с этим специалисты органов опеки и попечительства должны проводить обследование 
условий жизни и воспитания, в том числе, детей, находящихся в подобных семьях, вести учет детей 
указанной категории и составлять план мероприятий по защите их прав, с тем, чтобы по возможности 
не допустить их изъятия из семьи. 

При этом необходимо учитывать, что решение, которое выносится органом опеки и попечитель-
ства по итогам проведенного обследования, и сам акт обследования условий жизни и воспитания ре-
бенка могут быть обжалованы в судебном порядке. 

Учет указанной категории детей целесообразно вести в отдельном журнале, где должны быть за-
фиксированы все этапы работы с такими детьми и их семьями (приложение 1). 
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3. Осуществление отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении не-
совершеннолетних граждан организациями 

 

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 48-ФЗ на образовательные организа-
ции, медицинские организации, организации, оказывающими социальные услуги, или иные организа-
ции, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органами опеки и по-
печительства могут возлагаться полномочия по выявлению несовершеннолетних, нуждающихся в ус-
тановлении над ними опеки или попечительства, а также по подбору и подготовке граждан, выразив-
ших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 423 утверждены Правила осуществле-
ния отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граж-
дан соответствующими организациями. 

В соответствии с указанными Правилами порядок контроля за деятельностью организаций по 
осуществлению полномочий устанавливается органом опеки и попечительства, то есть этот порядок 
утверждается актом органа опеки и попечительства. 

Полномочия могут осуществляться организациями на возмездной или безвозмездной основе на 
основании договора с органом опеки и попечительства. Для осуществления указанных полномочий ру-
ководитель организации подает в орган опеки и попечительства соответствующие документы. 

При этом необходимо отметить, что основной целью возложения полномочий является обеспече-
ние возможности привлечения квалифицированных в требуемой области специалистов. Указанная воз-
можность становится актуальной и в случаях отсутствия или недостаточного наличия у органов опеки и 
попечительства необходимых организационных, технических и иных возможностей по осуществлению 
такой работы. 

Реализация данной нормы на практике позволит постепенно реорганизовать учреждения для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, любой ведомственной принадлежности и ор-
ганизационно-правовой формы в учреждения по профилактике социального сиротства и семейного 
устройства детей. 

Порядок отбора органом опеки и попечительства организаций для осуществления полномочий, 
предусмотренных пунктом 2 указанных Правил, утвержден Приказом Минобрнауки России от 14 сен-
тября 2009 г. № 334 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2009 г., регистрационный № 
15610). По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов орган опеки и попе-
чительства может принимать решение о передаче полномочий организации либо об отказе в передаче 
полномочий с указанием причин. При этом орган опеки и попечительства вправе будет возложить на 
организацию оба или одно из полномочий, предусмотренных Федеральным законом № 48-ФЗ. 

 

4. Организация подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семейным законодательством формах 

 

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 8 Федерального закона № 48-ФЗ полномочие по под-
бору граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах, таких как приемная семья, патронатная семья (далее - граждане, выразив-
шие желание стать опекунами или попечителями), которое включает в себя обязательность проведения 
обследования условий их жизни, возложено на орган опеки и попечительства. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 423 утверждены Правила подбора, 
учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами. 

Данными Правилами впервые введен единый общефедеральный перечень документов, которые 
должен представить в орган опеки и попечительства гражданин, выразивший желание стать опекуном 
или попечителем. 

Перечень документов, предусмотренный пунктом 4 указанных Правил, является обязательным 
для граждан, выразивших желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего. При отсут-
ствии одного из указанных документов установить опеку или попечительство невозможно. Предостав-
ление указанных документов обусловлено необходимостью всестороннего соблюдения прав и закон-
ных интересов ребенка. 

Подпунктом "з" пункта 4 Правил предусматривается представление гражданами в орган опеки и 
попечительства справок о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и 
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нормам, которые выдаются соответствующими уполномоченными органами по запросу органа опеки и 
попечительства на безвозмездной основе. 

Порядок, сроки выдачи и форма указанных справок федеральным законодательством не установ-
лены. В связи с этим необходимо учитывать следующее. 

В соответствии с подпунктами 24.2, 61 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ к 
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совмест-
ного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение во-
просов организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству и осуществления госу-
дарственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, независимо от его фор-
мы собственности, а также за соответствием жилых помещений установленным требованиям 
законодательства. 

По указанным вопросам органы государственной власти субъекта Российской Федерации имеют 
право принимать законы и иные нормативные правовые акты вне зависимости от наличия в федераль-
ных законах положений, устанавливающих указанное право (пункт 3.1 статьи 26.3 Федерального зако-
на № 184-ФЗ). 

Законами субъекта Российской Федерации в порядке, определенном федеральным законом, уста-
навливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями субъекта 
Российской Федерации по решению указанных вопросов (пункт 6 статьи 26.3 Федерального закона № 
184-ФЗ). 

В соответствии со статьей 13 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) к пол-
номочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных от-
ношений относится осуществление контроля за соответствием жилых помещений установленным са-
нитарным и техническим правилам и нормам. На основании статьи 14 ЖК РФ соответствующими пол-
номочиями в области жилищных отношений наделены также органы местного самоуправления. 

С учетом изложенного вопросы, связанные с выдачей справок о соответствии жилых помещений 
санитарным и техническим правилам и нормам, должны быть урегулированы органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с 
полномочиями, предоставленными указанным органам Федеральным законом № 184-ФЗ и ЖК РФ. 

Соответствующие разъяснения по данному вопросу содержатся также в письмах Минобрнауки 
России от 1 февраля 2010 г. № АФ-20/06 и Роспотребнадзора от 29 сентября 2009 г., № 01/14387-9-32. 

Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями, не предусмотрена возможность требовать медицинское заключение у членов семьи такого 
гражданина. Однако в случаях, когда у специалиста, проводящего обследование условий жизни граж-
данина, выразившего желание стать опекуном или попечителем, возникают сомнения в возможности и 
безопасности пребывания ребенка в семье, об этом необходимо сделать соответствующую запись в акте 
обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем. 

На основании указанного акта и всех представленных документов органом опеки и попечительст-
ва принимается мотивированное решение о назначении опекуна или попечителя (о возможности граж-
данина быть опекуном или попечителем) либо решение об отказе в назначении опекуна или попечителя 
(о невозможности гражданина быть опекуном или попечителем). 

Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо об отказе в 
назначении опекуна или попечителя оформляется в форме акта, предусмотренного соответствующими 
нормативными правовыми актами органа опеки и попечительства. Это могут быть постановление, при-
каз или распоряжение (приложение 2). 

При этом акт органа опеки и попечительства должен содержать указание: 
о назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности безвозмездно; 
о назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно, и о заключе-

нии соответствующего договора (оговариваются вид договора - о приемной семье, патронатной семье, 
выплате вознаграждения за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств третьих 
лиц, и сроки его заключения); 

об отказе в назначении опекуна или попечителя с указанием причин отказа. 
В случае, когда ребенок передается под опеку или попечительство гражданину, постоянно про-

живающему в другом муниципальном образовании или субъекте Российской Федерации, и непосредст-
венно после установления опеки или попечительства подопечный переезжает в место жительства опе-
куна или попечителя, выносить акт о возмездном исполнении гражданином обязанностей по опеке или 
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попечительству нецелесообразно, поскольку заключать соответствующий договор будет уже орган 
опеки и попечительства по новому месту жительства опекуна или попечителя вместе с подопечным. 

После переезда и получения личного дела ребенка орган опеки и попечительства по месту жи-
тельства опекуна или попечителя и подопечного вправе принять решение о возмездном исполнении 
опекуном или попечителем своих обязанностей. Об этом необходимо вынести новый акт органа опеки 
и попечительства, на основании которого и будет заключаться соответствующий договор. 

Следует отметить, что акт об отказе в назначении опекуна или попечителя и заключение о невоз-
можности гражданина быть опекуном или попечителем обжалуются только в судебном порядке. 

Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями, установлена процедура учета органами опеки и попечительства таких граждан. 

Сведения о гражданах, выразивших желание стать опекунами или попечителями, рекомендуется 
вносить в журнал учета граждан, обратившихся в орган опеки и попечительства с просьбой дать заклю-
чение о возможности быть опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина или назна-
чить опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина (приложение 3), проживающих на 
территории данного муниципального образования. В журнал также целесообразно заносить сведения о 
результатах рассмотрения обращения гражданина и о решении, принятом органом опеки и попечитель-
ства по заявлению гражданина. 

В соответствии с Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями, подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями, осуществляется органами опеки и попечительства по месту жительства граж-
данина. При этом, как правило, гражданин состоит на регистрационном учете по месту своего житель-
ства. В случае если гражданин зарегистрирован в одном месте жительства, а проживает в другом месте 
жительства, вопрос о том, в каком месте его жительства проводить обследование условий его жизни, 
должен решаться органом опеки и попечительства с учетом следующего. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и международными актами о правах че-
ловека каждый гражданин Российской Федерации имеет право на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 
РФ) местом жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно или преимущественно 
проживает. 

Понятие места жительства конкретизировано в Законе Российской Федерации от 25 июня 1993 г. 
№ 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации" (далее - Закон № 5242-1). Согласно статье 2 Закона № 
5242-1 местом жительства гражданина является жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, 
специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом 
для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое по-
мещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, 
по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации. 

Место, где гражданин проживает временно (гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кем-
пинг, больница, туристская база, иное подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся 
местом жительства гражданина), является местом его пребывания. 

В целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданином Российской Федерации 
его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражданами Законом № 5242-1 
введен регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации. 

При этом Верховный Суд Российской Федерации в своем определении от 16 апреля 2002 г. № 
КАС02-176 отметил, что регистрация не входит в понятие "место жительства", а является одним из до-
казательств, отражающих факт нахождения гражданина по месту пребывания или жительства. Следует 
также учитывать, что Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 
1998 г. № 4-П пункт 10 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрацион-
ного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713, устанавливав-
ший, что регистрация граждан по месту пребывания в жилых помещениях, не являющихся их местом 
жительства, осуществляется на срок до 6 месяцев, признан не соответствующим Конституции Россий-
ской Федерации. 

Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что установление срока, по 
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истечении которого гражданин обязан покинуть место пребывания, является вмешательством органов 
исполнительной власти и других органов регистрационного учета в гражданские, жилищные и иные 
правоотношения, складывающиеся на основе согласия сторон, и ограничивает конституционное право 
граждан на свободу выбора места пребывания и жительства. Срок нахождения в том или ином месте 
временного пребывания должен определяться самим гражданином. 

В связи с вышеизложенным в случае приобретения жилого помещения в кредит и, как следствие, 
невозможности зарегистрироваться по месту проживания, проживания гражданина на законных осно-
ваниях на жилой площади, где он не зарегистрирован, и других подобных случаях в качестве места жи-
тельства гражданина органом опеки или попечительства может рассматриваться иное жилое помеще-
ние (нежели то, в котором он зарегистрирован) при наличии документа, являющегося основанием для 
проживания гражданина в указанном жилом помещении (свидетельства о праве собственности, догово-
ра найма (поднайма), согласия на проживание лица, предоставляющего гражданину жилое помещение, 
свидетельства о праве на наследство жилого помещения, решения суда о признании права пользования 
жилым помещением, заявления лица, предоставившего гражданину жилое помещение, либо иного до-
кумента или его надлежаще заверенной копией). 

Пунктом 10 части 1 статьи 8 Федерального закона № 48-ФЗ закреплена обязанность органа опеки 
и попечительства осуществлять подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-
чителями. Эта обязанность конкретизирована в Правилах подбора, учета и подготовки граждан, выра-
зивших желание стать опекунами или попечителями, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 423. 

В соответствии с пунктом 14 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями, утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации № 423, орган опеки и попечительства обязан организовать обучающие семинары, тренинговые 
занятия по вопросам педагогики и психологии, основам медицинских знаний для граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями, и желающих пройти подготовку и психологическое об-
следование. Подготовку могут проводить не только работники органов опеки и попечительства, но и 
привлеченные специалисты (педагоги, психологи, юристы и т.д.). 

Следует отметить, что прохождение подготовки на сегодняшний день не является обязательным 
для гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем. Подпунктом "ж" пункта 4 
указанных Правил установлено, что документ о прохождении подготовки представляется при его нали-
чии. Таким образом, подготовка осуществляется только на добровольной основе. 

При этом любой гражданин, выразивший желание стать опекуном или попечителем (вне зависи-
мости от того, является он родственником ребенка или посторонним гражданином), вправе пройти под-
готовку и получить необходимые юридические, психологические и иные знания и навыки. 

Полномочия по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, 
целесообразно передавать соответствующим организациям в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 423 и Приказом Минобрнауки России от 14 сентября 2009 г. 
№ 334. В частности, к такой работе могут привлекаться уже действующие на территории муниципаль-
ного образования и субъекта Российской Федерации образовательные организации, медицинские орга-
низации, организации, оказывающие социальные услуги, иные организации, в том числе организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом случае орган опеки и попечи-
тельства будет выступать организатором процесса подготовки с учетом возможностей и потребностей 
субъекта Российской Федерации. 

 

5. Предварительная опека и попечительство 
 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 48-ФЗ в случаях, если в интересах недее-
способного или не полностью дееспособного гражданина ему необходимо немедленно назначить опе-
куна или попечителя, орган опеки и попечительства вправе принять акт о временном назначении опе-
куна или попечителя (акт о предварительной опеке или попечительстве), в том числе при отобрании 
ребенка у родителей или лиц, их заменяющих, на основании статьи 77 СК РФ и нецелесообразности 
помещения ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для оформления предварительной опеки установлены следующие требования: 
1) гражданин, выразивший желание взять ребенка под предварительную опеку или попечительст-

во, должен: 
быть совершеннолетним дееспособным лицом; 
предъявить документ, удостоверяющий его личность (паспорт, военный билет); 
2) орган опеки и попечительства должен обследовать условия жизни гражданина и составить акт 
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обследования с заключением о возможности (невозможности) гражданина осуществлять предваритель-
ную опеку или попечительство над несовершеннолетним. 

В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона № 48-ФЗ с предложением об установ-
лении предварительной опеки или попечительства орган опеки и попечительства должен обращаться, 
прежде всего, к гражданам, которые имеют заключение о возможности быть опекуном или попечите-
лем и состоят на учете в органе опеки и попечительства. 

Кроме того, при оформлении предварительной опеки или попечительства приоритет должен от-
даваться родственникам детей, друзьям семьи (родителей) ребенка. Бабушки и дедушки, родители, со-
вершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего подопечного имеют преимущественное право 
быть его опекунами или попечителями перед всеми другими лицами (часть 5 статьи 10 Федерального 
закона № 48-ФЗ). 

На близких родственников лица, нуждающегося в установлении опеки или попечительства, рас-
пространяются требования, предъявляемые к личности опекуна или попечителя, предусмотренные 
статьей 35 ГК РФ и статьей 146 СК РФ. 

Установленные федеральным законодательством нормы, связанные с порядком определения лиц, 
имеющих право быть опекунами или попечителями, являются обязательными для всех граждан, по-
давших заявления с просьбой о назначении их опекунами или попечителями. 

Предварительная опека или попечительство устанавливаются на срок до одного месяца и только 
при наличии исключительных обстоятельств указанный срок может быть увеличен до двух месяцев. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 48-ФЗ предварительная опека или попечи-
тельство является особой формой семейного устройства временного характера в случае, когда в инте-
ресах ребенка необходимо безотлагательное назначение опекуна. В связи с этим помещение ребенка 
под предварительную опеку или попечительство не является основанием для прекращения учета сведе-
ний о ребенке, как оставшемся без попечения родителей. 

Учет сведений о ребенке в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей, прекращается только в случае, если ребенок помещается под опеку или попечительство, в том 
числе в приемную или патронатную семью, или усыновляется в установленном порядке. 

 

6. Заключение договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении несо-
вершеннолетнего подопечного 

 

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона № 48-ФЗ установление опеки или по-
печительства допускается по договору об осуществлении опеки или попечительства (в том числе по 
договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федера-
ции, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании). 

Одновременно в части 2 данной статьи имеется указание на то, что опека или попечительство по 
договору об осуществлении опеки или попечительства устанавливается на основании акта органа опеки 
и попечительства о назначении опекуна или попечителя, исполняющих свои обязанности возмездно. 

Таким образом, заключение договоров производится только в случае установления опеки на воз-
мездной основе. 

Необходимо отметить, что Федеральный закон № 48-ФЗ вступил в силу с 1 сентября 2008 г. и 
применяется к правоотношениям, возникшим после дня вступления его в силу. 

Договоры о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, а также договоры о патронатной 
семье (патронате, патронатном воспитании), заключенные до 1 сентября 2008 г., сохраняют свою силу. 

Переоформлять указанные договоры необходимо только по желанию приемных родителей или 
патронатных воспитателей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 423 утверждены Правила заключения 
договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечно-
го. 

В соответствии с указанным документом основанием для заключения договора являются заявле-
ние гражданина с просьбой о назначении его опекуном или попечителем, исполняющим свои обязан-
ности возмездно, и акт органа опеки и попечительства, которым назначен опекун или попечитель, ис-
полняющий свои обязанности возмездно. Договор заключается в течение 10 дней со дня принятия ука-
занного акта. 

Иной последовательности в действиях органа опеки и попечительства законодательством не ус-
тановлено. При этом указанные положения относятся ко всем договорам, включая договоры о прием-
ной семье и патронатной семье. 

Следует отметить, что в законодательстве отсутствуют ограничения на заключение договора о 
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возмездном осуществлении опеки или попечительства для родственников несовершеннолетнего. 
Опекуны или попечители несовершеннолетних, уже оформившие опеку или попечительство на 

безвозмездной основе, также вправе подать заявление с просьбой о назначении их опекунами или по-
печителями, исполняющими свои обязанности возмездно. Органы опеки и попечительства должны 
принимать решение по таким обращениям в каждом случае, исходя из интересов подопечного ребенка. 

В случае принятия положительного решения орган опеки и попечительства издает акт о назначе-
нии опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно, с последующим заключени-
ем соответствующего договора. 

В случае изменения места жительства опекуна или попечителя и подопечного и издания органом 
опеки и попечительства по новому месту жительства акта о назначении опекуна или попечителя, ис-
полняющего свои обязанности возмездно, акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя, изданный по старому месту жительства, утрачивает силу. Органу опеки и попечительства, 
издавшему новый акт о назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмезд-
но, целесообразно уведомить орган опеки и попечительства по старому месту жительства опекуна или 
попечителя с подопечным об издании нового акта. 

Особое внимание необходимо обратить на ситуацию, когда вознаграждение опекуну или попечи-
телю выплачивается за счет доходов от имущества подопечного <*>. Данная норма направлена пре-
имущественно на то, чтобы облегчить подбор опекунов или попечителей для совершеннолетних недее-
способных или ограниченно дееспособных граждан, для которых действующим законодательством не 
предусмотрено возможностей осуществления иных выплат. В отношении же несовершеннолетних по-
допечных законодательством предусмотрен ряд материальных стимулов для принимающих семей: 

-------------------------------- 

<*> Статья 16 Федерального закона № 48-ФЗ. 
 

во-первых, возможность заключить договор о создании приемной или (при наличии соответст-
вующего нормативного обеспечения в регионе) патронатной семьи, согласно которому приемные роди-
тели (патронатные воспитатели) получают денежное вознаграждение за выполнение своих обязанно-
стей; 

во-вторых, обязательная выплата единовременного пособия при устройстве в семью ребенка, ос-
тавшегося без попечения родителей; 

в-третьих, право субъектов Российской Федерации предоставлять семьям, воспитывающим детей, 
оставшихся без попечения родителей, различные меры социальной поддержки в соответствии с законо-
дательством и финансовыми возможностями субъекта Российской Федерации. 

Учитывая вышеизложенное, а также то, что имущество несовершеннолетних подопечных (в слу-
чае, если оно вообще есть) редко приносит значительный доход, представляется целесообразным рас-
сматривать возможность заключения договоров о выплате опекуну или попечителю вознаграждения за 
счет дохода от имущества несовершеннолетнего подопечного только в исключительных случаях. 

 

7. Создание приемной семьи 
 

Согласно статье 123 СК РФ приемная семья - это одна из форм семейного устройства детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, при которой ребенок передается в семью на основании договора о 
возмездном осуществлении опеки или попечительства. 

К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, применяются правила гражданского 
законодательства о возмездном оказании услуг. В данном случае не может быть заключен трудовой 
договор. 

Примерная форма договора о приемной семье приведена в приложении 4. 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 423 утверждены Правила создания 

приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в прием-
ной семье. 

Право заключить договор о приемной семье распространяется на всех граждан, в том числе на 
лиц, являющихся родственниками ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Основанием для заключения договора о приемной семье являются: 
заявление гражданина с просьбой о назначении его опекуном или попечителем, исполняющим 

свои обязанности возмездно; 
акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои 

обязанности возмездно, содержащий запись о необходимости заключения с опекуном или попечителем 
соответствующего договора. 
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Если орган опеки и попечительства издал акт о назначении ребенку одновременно двух или более 
опекунов или попечителей, исполняющих свои обязанности возмездно (например, супругов), то воз-
можно заключение договора о создании приемной семьи как с каждым из опекунов или попечителей, 
так и с супружеской парой. 

Следует обратить внимание, что законодательство Российской Федерации не ограничивает право 
граждан, взявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку или попечи-
тельство, обращаться в органы опеки и попечительства с просьбой о создании приемной семьи. 

Обращение опекунов или попечителей, желающих создать приемную семью, при условии, что 
они уже воспитывают этих детей в своих семьях, должно быть мотивировано. Например, это могут 
быть желание и возможность опекуна или попечителя увеличить количество воспитываемых приемных 
детей, болезнь приемного ребенка, которая предполагает длительный уход за ним и необходимость 
увольнения опекуна или попечителя с постоянного места работы, а также другие причины. 

При решении вопроса о преобразовании опекунской семьи в приемную необходимо действовать 
в соответствии с нормами ГК РФ и Федерального закона № 48-ФЗ. При подаче опекуном или попечи-
телем заявления с просьбой заключить с ним договор о создании приемной семьи необходимо сначала 
издать акт об освобождении опекуна или попечителя от обязанностей по его просьбе <*>, после чего 
издать новый акт о назначении опекуна или попечителя, выполняющего свои обязанности возмездно, и 
заключении с ним договора о приемной семье. 

-------------------------------- 

<*> Статья 39 ГК РФ, часть 3 статьи 29 Федерального закона № 48-ФЗ. 
 

Отказ органа опеки и попечительства может быть обжалован опекуном или попечителем в судеб-
ном порядке. 

При этом необходимо учитывать, что в соответствии с разъяснениями, содержащимися в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 10 "О применении су-
дами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей" (пункт 18) выбор спо-
соба устройства детей, оставшихся без попечения родителей, относится к компетенции органов опеки и 
попечительства. 

 

8. Временное пребывание подопечных в организациях 
 

В соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона № 48-ФЗ временное пребывание подо-
печного в образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей соци-
альные услуги, или иной организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях получения медицинских, социальных, образовательных или иных услуг либо в це-
лях обеспечения временного проживания подопечного в течение периода, когда опекун или попечитель 
по уважительным причинам не может исполнять свои обязанности в отношении подопечного, не пре-
кращает права и обязанности опекуна или попечителя в отношении подопечного. 

В Федеральном законе № 48-ФЗ не конкретизируется понятие "временное пребывание", а также 
его максимальный срок. 

Однако, исходя из целей назначения ребенку опекуна (попечителя) и содержания обязанностей 
опекуна (попечителя), с учетом имеющейся практики, в случае если срок временного пребывания ре-
бенка в перечисленных организациях превышает 6 месяцев, органам опеки и попечительства следует 
рассматривать вопрос о целесообразности сохранения за опекуном или попечителем его обязанностей. 

Вопрос о выплате денежных средств опекуну или попечителю ребенка на его содержание при 
временном помещении ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, относится к компетенции субъекта Российской Федерации и при необходимости может быть 
урегулирован соответствующими нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Например, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, регулирующим во-
просы назначения и выплаты денежных средств на содержание подопечных детей, может быть преду-
смотрена возможность уменьшения размера или временного прекращения выплат в период, когда ре-
бенок помещен в организацию (в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей) на полное государственное обеспечение. 

 

9. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 123 СК РФ дети, оставшиеся без попечения родителей, подле-
жат передаче в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в при-
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емную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в патро-
натную семью), а при отсутствии такой возможности в организации для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, всех типов. 

Для помещения ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, органу опеки и попечительства необходимо издать соответствующий акт (постановление, распо-
ряжение или приказ). При этом в акте должны быть указаны реквизиты организации, в которую ребе-
нок помещается под надзор. В связи с изложенным вопрос о том, в какую организацию будет помещен 
ребенок, должен решаться до издания акта о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 155.1 СК РФ под устройством детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, понима-
ется помещение таких детей под надзор в образовательные организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги, или в некоммерческие организации, если указанная 
деятельность не противоречит целям, ради которых они созданы. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона при помещении подопечного под надзор в од-
ну из вышеназванных организаций орган опеки и попечительства освобождает ранее назначенного опе-
куна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей, если это не противоречит интересам по-
допечного (пункт 1 статьи 39 ГК РФ). 

Следует отметить, что термин "помещение под надзор" в Федеральном законе № 48-ФЗ и СК РФ 
используется исключительно для целей законодательства об опеке и попечительстве и означает возло-
жение на вышеперечисленные организации функций по представительству и защите прав подопечных 
на содержание, воспитание, образование, всестороннее развитие, а также возложение на эти организа-
ции ответственности за вред, причиненный подопечным, в порядке, предусмотренном ГК РФ. 

В связи с этим к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от-
носятся: 

а) образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей) (детские дома, детские дома-школы, школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей); 

б) медицинские организации, осуществляющие деятельность по содержанию, воспитанию и (или) 
образованию и оказанию медицинской помощи детям раннего возраста (дома ребенка); 

в) стационарные учреждения социального обслуживания (детские дома-интернаты для умственно 
отсталых детей, дома-интернаты для детей с физическими недостатками). 

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-
литации, органов управления социальной защитой населения (социально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних, социальные приюты для детей, центры помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей) нельзя отнести к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Также к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нельзя от-
нести государственные, муниципальные и негосударственные образовательные организации, в том 
числе образовательные учреждения любого типа, кроме образовательных организаций, на которые в 
соответствии с законодательством возложены полномочия по содержанию, воспитанию и (или) образо-
ванию детей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии со статьей 155.1 СК РФ к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в которые дети, оставшиеся без попечения родителей, могут быть переданы под 
надзор, относятся в том числе некоммерческие организации в случаях, когда деятельность таких орга-
низаций по содержанию, воспитанию и образованию детей не противоречит целям, ради которых они 
созданы. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, можно ли относить к организациям для детей-
сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, религиозные организации. 

Согласно положениям Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести 
и религиозных объединениях" (далее - Федеральный закон № 125-ФЗ) религиозные объединения соз-
даются в целях совместного исповедания и распространения веры. 

Непосредственно религиозная организация (в частности, монастырь) в соответствии со своими 
уставными целями не может быть отнесена согласно статье 6 Федерального закона № 125-ФЗ к органи-
зациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которые в соответствии с СК 
РФ устраиваются (передаются под надзор) дети, оставшиеся без попечения родителей, и не может осу-
ществлять функции опекуна (попечителя) в отношении таких детей. 
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Вместе с тем религиозные организации вправе осуществлять благотворительную деятельность, 
для чего могут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, создавать куль-
турно-просветительские организации, образовательные и другие учреждения (статьи 5, 6, 18 Федераль-
ного закона № 125-ФЗ), в том числе организации (учреждения) для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уч-
редителем которой выступает религиозная организация, должна соответствовать требованиям, предъ-
являемым к таким организациям законодательством Российской Федерации, включая требования к по-
рядку помещения детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
обеспечению их содержания, воспитания и образования в таких организациях. 

Организация (учреждение), в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в соответствии с требованиями гражданского законодательства не может быть структурным 
подразделением какой-либо организации, поскольку является самостоятельным юридическим лицом. 

Выбор формы устройства несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, является 
исключительной компетенцией органа опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолет-
него. Основанием для устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, под надзор в органи-
зацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, независимо от ее типа и органи-
зационно-правовой формы является акт органа опеки и попечительства. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 155.1 СК РФ по завершении пребывания ребенка в образова-
тельной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения им 
возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого ребенка возлагается 
на органы опеки и попечительства. 

Таким образом, при поступлении выпускника организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте до восемнадцати лет в образовательное учреждение, в том числе в 
учреждение профессионального образования, функции его законного представителя выполняет орган 
опеки и попечительства по месту его обучения в указанных образовательных учреждениях. 

В то же время, учитывая практическую сложность реализации данного положения Федерального 
закона № 48-ФЗ, органам опеки и попечительства рекомендуется решать вопрос о назначении таким 
детям попечителей, в том числе на возмездной основе. Также необходимо осуществлять программы 
постинтернатной адаптации этих детей, используя практику создания центров постинтернатной адап-
тации, социальных гостиниц и др. 

 

10. Правовой режим имущества подопечных 
 

Составление описи имущества подопечного 
 

В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона № 48-ФЗ опекун или попечитель, за 
исключением попечителей граждан, ограниченных судом в дееспособности, обязан принять имущество 
подопечного по описи от лиц, осуществлявших его хранение, в трехдневный срок с момента возникно-
вения своих прав и обязанностей. 

Опись имущества подопечного составляется органом опеки и попечительства в присутствии опе-
куна или попечителя, представителей товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, осуществляющего 
управление многоквартирным домом, управляющей организации либо органов внутренних дел, а также 
несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста четырнадцати лет, по его желанию. При со-
ставлении описи имущества подопечного могут присутствовать иные заинтересованные лица. Опись 
имущества подопечного составляется в двух экземплярах и подписывается всеми лицами, участвую-
щими в ее составлении. Один экземпляр описи передается опекуну или попечителю, другой экземпляр 
описи подлежит хранению в деле подопечного, которое ведет орган опеки и попечительства. 

Требования к форме и составу сведений, входящих в опись имущества, законодательством не ус-
тановлены. 

Однако, исходя из практики работы, рекомендуется, чтобы при проведении описи органами опе-
ки и попечительства учитывались: 

наименования описываемых предметов из состава имущества подопечного; 
характеристики указанных предметов и степень их изношенности по отношению к каждой по-

именованной единице; 
количество предметов; 
примерная оценка стоимости каждого предмета. 
Кроме того, целесообразно по отношению к каждому описываемому предмету делать примечания 
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(когда и кем куплен, кому принадлежал и др.). 
Отдельно необходимо рассмотреть вопросы описи имущества, наследуемого подопечным. 
Следует отметить, что вопросы описи наследуемого имущества, в том числе подопечными граж-

данами, регулируются ГК РФ, а также Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, 
утвержденными Верховным Советом Российской Федерации 11 февраля 1993 г. № 4462-1. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим 
наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также 
независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, 
когда такое право подлежит государственной регистрации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1172 ГК РФ для охраны наследства нотариус производит 
опись наследственного имущества в присутствии двух свидетелей, отвечающих требованиям, установ-
ленным пунктом 2 статьи 1124 ГК РФ. 

Таким образом, имущественные права в отношении наследуемого имущества возникают у подо-
печного с момента открытия наследства. Опись имущества первоначально производится нотариусом в 
порядке, установленном Приказом Минюста России от 15 марта 2000 г. № 91, утвердившим Методиче-
ские рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской 
Федерации. 

Органам опеки и попечительства необходимо осуществлять опись наследуемого имущества толь-
ко в части, принадлежащей непосредственно подопечному. 

 

Предварительное разрешение, затрагивающее осуществление имущественных прав подо-
печного 

 

В соответствии со статьей 17 и частью 2 статьи 31 Федерального закона № 48-ФЗ суммы пособий 
и иных выплат, предназначенных для проживания, питания и обеспечения других нужд подопечного, 
принадлежат самому подопечному и расходуются в порядке, установленном ГК РФ и Федеральным 
законом № 48-ФЗ. 

Опекуны или попечители не имеют права собственности на имущество подопечных, в том числе 
на причитающие подопечным суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на содер-
жание подопечных социальных выплат <*>. 

-------------------------------- 

<*> Часть 1 статьи 17 Федерального закона № 48-ФЗ. 
 

Статьей 37 ГК РФ установлено, что суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых 
на содержание подопечного социальных выплат, а также доходы, причитающиеся подопечному от 
управления его имуществом (то есть доходы от обращения данных денежных средств в кредитных ор-
ганизациях), расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного и с 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Опекуну или попечителю также предос-
тавлено право вносить (давать согласие на внесение) денежные средства подопечного в кредитные ор-
ганизации, не менее половины акций (долей) которых принадлежат Российской Федерации (статья 19 
Федерального закона № 48-ФЗ). 

Одновременно статьей 845 ГК РФ установлено, что банк (иные кредитные организации), обязан 
принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства 
и гарантировать право клиента беспрепятственно распоряжаться денежными средствами, имеющимися 
на его счете. При этом банк (иная кредитная организация) не вправе определять и контролировать на-
правления использования денежных средств клиента либо устанавливать не предусмотренные законом 
или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по сво-
ему усмотрению. 

Исходя из изложенного, в целях защиты имущественных прав подопечных и осуществления кон-
троля за расходованием средств, причитающихся подопечным в качестве алиментов, пенсий, пособий и 
иных предоставляемых на их содержание социальных выплат, указанные денежные средства перечис-
ляются на счета, открытые на имя самих несовершеннолетних в кредитных организациях, которые со-
ответствуют требованиям статьи 19 Федерального закона № 48-ФЗ. 

При этом на орган опеки и попечительства с момента вступления в силу Федерального закона № 
48-ФЗ, то есть с 1 сентября 2008 г., возлагается обязанность по оформлению и выдаче опекунам или 
попечителям предварительных разрешений на распоряжение средствами подопечных. 

При рассмотрении вопроса о выдаче предварительного разрешения, затрагивающего осуществле-
ние имущественных прав подопечного, необходимо отметить, что в отличие от ранее действующего 
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порядка в настоящее время в соответствии с пунктом 1 статьи 37 ГК РФ доходы подопечного, в том 
числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных вы-
плат, а также доходы, причитающиеся подопечному от управления его имуществом, за исключением 
доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно (пункт 2 статьи 26 ГК РФ), рас-
ходуются опекуном исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства. 

Вопросы о сроках действия разрешений, перечне выплат и размере сумм доходов, по которым 
может выдаваться разрешение, в законодательстве Российской Федерации не урегулированы. 

Исходя из анализа законодательства и практики работы органов опеки и попечительства субъек-
тов Российской Федерации целесообразно: 

выдавать отдельные разрешения на каждый вид имущества, в том числе на каждый вид доходов 
подопечного или разрешение на расходование пенсии, причитающейся подопечному; 

решать вопрос о сумме, на расходование которой дается разрешение, в каждом конкретном слу-
чае исходя из интересов ребенка. 

В целях оптимизации работы органы опеки и попечительства могут рассмотреть вопрос о выдаче 
разрешений на расходование денежных средств подопечного (алиментов, пенсий, пособий) на весь пе-
риод осуществления опеки или попечительства либо на определенный срок (например, на 1 год). 

Примерная форма акта органа опеки и попечительства о предварительном разрешении на расхо-
дование опекуном (попечителем) денежных средств, принадлежащих несовершеннолетнему, приведена 
в приложении 5. 

В соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона № 48-ФЗ предварительное разрешение 
органа опеки и попечительства требуется в том числе в случаях выдачи доверенности от имени подо-
печного. 

По достижении несовершеннолетним возраста четырнадцати лет снятие денежных средств со 
счета, открытого на его имя в кредитной организации, может осуществляться самим несовершеннолет-
ним. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 26 ГК РФ при наличии достаточных оснований суд по хода-
тайству попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершенно-
летнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 
заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолет-
ний приобрел дееспособность в полном объеме путем эмансипации или вступления в брак. 

Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе оформить дове-
ренность на распоряжение вкладом третьим лицом (родителем, попечителем). Доверенность оформля-
ется в банке или банком принимается доверенность, удостоверенная нотариально. В данном случае 
предварительное разрешение органа опеки и попечительства не требуется. 

Учитывая то, что нормы главы 4 СК РФ, устанавливающие режим пользования имуществом по-
допечного, распространяются на сделки, совершаемые родителями детей (статья 60 СК РФ), орган опе-
ки и попечительства должен выдавать предварительное разрешение также в случае выдачи доверенно-
сти родителям несовершеннолетнего. 

 

Отчет опекуна или попечителя и осуществление контроля за условиями жизни подопечного 
 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 48-ФЗ опекун или попечитель ежегодно не 
позднее 1 февраля текущего года, если иной срок не установлен договором об осуществлении опеки 
или попечительства, представляет в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за преды-
дущий год о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подо-
печного с приложением документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых 
сумм и других платежных документов). 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 423 утверждена форма отчета опекуна 
или попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об 
управлении таким имуществом. 

Отчет о сохранности и управлении имуществом подопечного предоставляется в органы опеки и 
попечительства всеми без исключения опекунами и попечителями, в том числе приемными родителями 
и патронатными воспитателями. 

Отчет предусматривает предоставление сведений о доходах подопечного и произведенных опе-
куном или попечителем расходах, об отчуждении, приобретении и использовании имущества (недви-
жимого и движимого), о сохранности имущества подопечного и т.д. 

Утвержденная форма отчета предусматривает наличие разделов по всем возможным видам иму-
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щества подопечного. Однако опекун или попечитель заполняет в указанном отчете только те разделы, 
которые относятся к понесенным им расходам (иным осуществленным действиям), и только в части 
имущества, принадлежащего его подопечному. 

Необходимо обращать внимание на то, что отчет должен обязательно содержать, помимо прочих 
сведений, даты получения сумм со счета подопечного, даты произведенных за счет сумм, полученных 
со счета подопечного, затрат для нужд подопечного. 

В соответствии с примечанием к пункту 8 отчета при невозможности предоставить платежные и 
иные документы, подтверждающие текущие расходы опекуна (попечителя), либо в случае покупки 
продуктов питания опекун (попечитель) вправе приложить к отчету расписку в простой письменной 
форме о расходах, произведенных им в отчетный период. 

В случае если подопечный, достигший возраста четырнадцати лет, лично получает причитаю-
щиеся ему денежные средства в виде пенсий, пособий, алиментов, то опекун или попечитель за указан-
ные денежные средства не отчитывается и прикладывает к отчету расписку в простой письменной 
форме, подтверждающую, что соответствующие денежные средства подопечный получает лично и рас-
ходует их на личные нужды. 

Специальные требования, установленные статьей 25 Федерального закона № 48-ФЗ, в части обя-
занности опекунов или попечителей ежегодно предоставлять письменный отчет о хранении, об исполь-
зовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного, относятся исключительно 
к опекунам или попечителям несовершеннолетних граждан - то есть к лицам, которые специально на-
значены органом опеки и попечительства в целях защиты прав и интересов граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства. 

В соответствии с СК РФ родители (усыновители) не относятся к таким специально назначенным 
лицам, в связи с чем на них не может распространяться требование о предоставлении отчетов об ис-
пользовании денежных средств, причитающихся их детям в качестве алиментов, пенсий, пособий и 
иных предоставляемых на содержание детей социальных выплат, предназначенных для удовлетворения 
текущих нужд и потребностей детей. 

В последнее время участились случаи, когда опекуны или попечители детей, проживая с подо-
печным на территории одного муниципального округа, субъекта Российской Федерации, выезжают в 
другой район (город), субъект Российской Федерации, где пребывают с ребенком свыше трех месяцев 
(90 дней) в году. 

В целях осуществления эффективного контроля за условиями жизни подопечного в акте органа 
опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя рекомендуется указывать, что в случае 
если опекун (попечитель) с ребенком выбывает из места жительства на срок свыше 90 дней (например, 
пребывание в загородном доме опекуна, у родственников в другом населенном пункте), он обязан из-
вещать об этом орган опеки и попечительства с указанием адреса, по которому он будет проживать со-
вместно с подопечным. В этом случае орган опеки и попечительства по месту жительства опекуна (по-
печителя) с ребенком вправе направить запрос в орган опеки и попечительства по месту пребывания 
опекуна (попечителя) с ребенком с просьбой о проведении обследования условий жизни и воспитания 
ребенка и предоставлении по его результатам соответствующего акта. 

 

11. Вопросы налогообложения доходов опекунов или попечителей 
 

На основании статьи 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) письмен-
ные разъяснения налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросам приме-
нения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах дает Министерство финансов Рос-
сийской Федерации. Также им утверждаются формы расчетов по налогам и формы налоговых деклара-
ций, обязательные для налогоплательщиков, налоговых агентов, а также порядок их заполнения. 

Виды доходов, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения), уста-
новлены статьей 217 НК РФ. 

Вознаграждение опекуну (попечителю) или приемному родителю, исполняющему свои обязанно-
сти по договору об осуществлении опеки или попечительства на возмездной основе или по договору о 
приемной семье, не включено в перечень видов доходов, не подлежащих налогообложению. 

Договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездной основе (договор о приемной 
семье) является гражданско-правовым договором. 

В соответствии со статьей 152 СК РФ приемной семьей признается опека или попечительство над 
ребенком или детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между 
органом опеки и попечительства и приемными родителями или приемным родителем, на срок, указан-
ный в этом договоре. К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, применяются пра-
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вила гражданского законодательства о возмездном оказании услуг постольку, поскольку это не проти-
воречит существу таких отношений. 

В подпункте 1 пункта 1 статьи 228 НК РФ установлено, что физические лица, получившие возна-
граждения от организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров 
гражданско-правового характера, самостоятельно исчисляют и уплачивают налог на доходы физиче-
ского лица (далее - НДФЛ). 

Таким образом, действие данной нормы распространяется на случаи, когда вознаграждение вы-
плачивается организацией, не являющейся налоговым агентом. 

Если банк, от которого налогоплательщик получил доход за выполненную работу, оказанную ус-
лугу по договору гражданско-правового характера, признается налоговым агентом, то он в соответст-
вии со статьей 226 НК РФ обязан исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет ис-
численную сумму НДФЛ. 

Согласно статье 10 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации" в страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной деятельности, ко-
торые выполнялись на территории Российской Федерации гражданами Российской Федерации, застра-
хованными в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 167-ФЗ), при усло-
вии, что за эти периоды уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 167-ФЗ на застрахованных лиц, граждан 
Российской Федерации, распространяется обязательное пенсионное страхование, если они работают по 
трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются 
выполнение работ и оказание услуг, а также по авторскому и лицензионному договору. При этом право 
на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации реализуется в случае уплаты страхо-
вых взносов. 

Суммы страховых взносов, поступившие за застрахованное лицо в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации, учитываются на его индивидуальном лицевом счете в соответствии со статьей 
6 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) уче-
те в системе обязательного пенсионного страхования". 

При этом при определении объекта обложения страховыми взносами и базы для начисления 
страховых взносов следует руководствоваться нормами Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-
ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" 
(далее - Федеральный закон № 212-ФЗ). 

Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона № 212-ФЗ объектом обложения страховыми 
взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц по тру-
довым и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание 
услуг. 

Таким образом, периоды осуществления опеки или попечительства над ребенком по договору о 
приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными родителями, 
должны засчитываться в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии. 

Что касается налогообложения в отношении единовременного пособия, то следует отметить, что 
в соответствии с пунктом 1 статьи 217 НК РФ налогообложению не подлежит такой вид дохода физи-
ческого лица, как государственные пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособно-
сти (включая пособие по уходу за больным ребенком), а также иные выплаты и компенсации, выплачи-
ваемые в соответствии с действующим законодательством. В соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" едино-
временное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью является государственным пособием. 
Таким образом, указанное пособие не подлежит налогообложению. 

Для оказания помощи опекунам или попечителям в реализации их прав и исполнении их обязан-
ностей рекомендуется организовывать на местах тематические беседы, "круглые столы" по вопросам, 
связанным с осуществлением опеки или попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. 
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Приложение 3 
 

Примерная форма 
Бланк органа опеки и попечительства 
 
__________________________________________ 
 (наименование нормативного правового акта 
       органа опеки и попечительства 
    (постановление, распоряжение и др.) 
 
  об установлении опеки (попечительства) 
          над несовершеннолетним 
__________________________________________ 
       (ф.и.о. несовершеннолетнего) 
 
Рассмотрев заявление гражданина(ки) 
__________________________________________________________________________, 
                                 (ф.и.о.) 
проживающего(ей) по адресу 
__________________________________________________________________________, 
              (указывается адрес места проживания с индексом) 
с  просьбой  о назначении его (ее)  опекуном  (попечителем)  на  возмездной 
основе над несовершеннолетним 
__________________________________________________________________________, 
                                 (ф.и.о.) 
дата рождения ______________________, проживающим по адресу 
__________________________________________________________________________, 
              (указывается адрес места проживания с индексом) 
и принимая во внимание, что: 
 
1. Родители несовершеннолетнего: 
Отец 
__________________________________________________________________________, 
   (ф.и.о., адрес места проживания (при наличии), а также причины утраты 
                         родительского попечения) 
Мать 
__________________________________________________________________________. 
   (ф.и.о., адрес места проживания (при наличии), а также причины утраты 
                         родительского попечения) 
 
2.  Из представленных документов и  материалов  обследования  следует,  что 
гражданин(ка)  может  представить  несовершеннолетнему  надлежащие  условия 
содержания, воспитания и образования. 
 
3.  У несовершеннолетнего имеется  имущество, опись  которого  проведена  в 
установленном порядке. 
 
Руководствуясь  положениями  Федерального закона от  24  апреля  2008 г.  № 
48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" ________________________________________, 
                                         (наименование органа опеки 
                                              и попечительства) 
постановляет: 
 
1. Назначить гражданина(ку) _______________________________________________ 
                                               (ф.и.о.) 
опекуном (попечителем) несовершеннолетнего _______________________________, 
                                                      (ф.и.о.) 
исполняющим свои обязанности возмездно. 
 
2. В соответствии с _______________________________________________________ 
                      (наименование нормативного правового акта субъекта 
                                      Российской Федерации) 
установить   выплату   денежных  средств   на   передаваемого   под   опеку 
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(попечительство)   несовершеннолетнего   в   размере  _____________________ 
__________________________________________________________________________. 
                  (указывается размер выплат (прописью)) 
 
3. Контроль за исполнением настоящего _____________________________________ 
                                      (постановления, распоряжения или др.) 
возложить на _____________________________________________________________. 
                 (ф.и.о., должность уполномоченного должностного лица) 
 
Руководитель 
(заместитель руководителя)                               __________________ 
                                                             (подпись) 
 

Приложение 4 
 

Примерная форма 
 

Договор № ____ 
 

О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 
 

г. ________________                              "__" _____________ 20__ г. 
 
__________________________________________________________________________, 
  (полное наименование органа опеки и попечительства по месту жительства 
                           (нахождения) ребенка) 
в лице 
__________________________________________________________________________, 
                   (должность, ф.и.о. должностного лица) 
действующего(ей) на основании 
__________________________________________________________________________, 
  (документ, в том числе нормативный правовой акт, на основании которого 
                осуществляет деятельность должностное лицо) 
и граждане(ин/ка): 
___________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. лиц(а), желающих(его) взять ребенка (детей) на воспитание в семью) 
далее именуемые(ый/ая) "приемные родители (родитель)", заключили  настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
    1.1.  В соответствии с настоящим Договором приемные родители (родитель) 
обязуются(ется) принять на воспитание в свою семью 
___________________________________________________________________________ 
  (сведения о ребенке (детях), передаваемом(ых) на воспитание в приемную 
__________________________________________________________________________, 
    семью (ф.и.о., возраст, состояние здоровья, физическое и умственное 
                                 развитие) 
далее  именуемого(ых)  "приемный  ребенок  (дети)",   а   орган   опеки   и 
попечительства обязуется передать приемного ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью, производить выплату приемным родителям (родителю) денежного 
вознаграждения и денежных средств на содержание приемного ребенка (детей) и 
иных выплат, а также предоставлять меры социальной поддержки в соответствии 
с настоящим Договором. 
 

2. Права и обязанности приемных родителей 
 

2.1. Приемные родители (родитель) по отношению к приемному ребенку (детям) обладают пра-
вами и обязанностями опекуна (попечителя). 

2.2. Приемные родители (родитель) являются законными представителями приемного ребенка 
(детей). 

2.3. Приемные родители (родитель) получают денежное вознаграждение, предварительное раз-
решение на распоряжение счетом приемного ребенка (детей) в части расходования средств, причитаю-
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щихся приемному ребенку (детям) в качестве алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на 
его (их) содержание социальных выплат, пользуются мерами социальной поддержки в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и ________________ <*>. 

-------------------------------- 
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на му-

ниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования. 
 

2.4. Приемные родители (родитель) обязаны воспитывать приемного ребенка (детей), заботиться 
о его (их) здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать необходимые условия для получе-
ния образования, готовить его (их) к самостоятельной жизни, в том числе: 

защищать жизнь и здоровье, уважать человеческое достоинство приемного ребенка (детей), со-
блюдать и защищать его (их) права и интересы; 

совместно проживать с приемным ребенком (детьми), поставить его (их) на регистрационный 
учет по месту жительства; 

обеспечивать полноценный регулярный уход за приемным ребенком (детьми) в соответствии с 
его (их) индивидуальными потребностями, в том числе обеспечивать прохождение приемным ребенком 
(детьми) регулярной диспансеризации, при необходимости своевременно направлять на медицинское 
обследование, а также организовывать лечение; 

организовывать получение образования приемным ребенком (детьми); 
следить за успеваемостью и посещаемостью образовательных учреждений приемным ребенком 

(детьми); 
выполнять обязанности по защите прав и законных интересов приемного ребенка (детей), предос-

тавлять по запросу органа опеки и попечительства информацию о выполнении своих обязанностей; 
выполнять индивидуальную программу реабилитации ребенка (детей) в приемной семье, разра-

ботанную совместно с органом опеки и попечительства (при ее наличии); 
не препятствовать личному общению приемного ребенка (детей) с его (их) кровными родствен-

никами, если это не противоречит интересам приемного ребенка (детей), его (их) нормальному разви-
тию и воспитанию <*>; 

-------------------------------- 
<*> Данный пункт исключается из договора в случае отсутствия у приемного ребенка (детей) 

кровных родственников. 
 

принять имущество приемного ребенка (детей) по описи, принимать меры по обеспечению со-
хранности имущества приемного ребенка (детей) в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и ______________ <*>, в том числе расходовать суммы алиментов, пенсий, пособий и иных 
социальных выплат, предоставляемых на содержание приемного ребенка (детей), только в его (их) ин-
тересах; 

-------------------------------- 
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на му-

ниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования. 
 

незамедлительно извещать орган опеки и попечительства о возникновении в приемной семье не-
благоприятных условий для содержания, воспитания и образования приемного ребенка (детей). 

2.5. Приемный родитель (родители) ежегодно не позднее ______________ текущего года пред-
ставляет(ют) в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хране-
нии, об использовании имущества приемного ребенка (детей) и об управлении таким имуществом. 

2.6. В случае отстранения от своих обязанностей по основаниям, предусмотренным настоящим 
Договором, приемные родители (родитель) должны представить отчет не позднее трех дней с момента, 
когда его (их) известили об указанном отстранении. 

2.7. Приемные родители (родитель) имеют следующие права: 
получать информацию о состоянии физического и умственного развития приемного ребенка (де-

тей), сведения о его (их) родителях; 
получать консультативную помощь в вопросах воспитания, образования, защиты прав и законных 

интересов приемного ребенка (детей); 
самостоятельно определять формы содержания, воспитания и образования приемного ребенка 

(детей), включая его (их) распорядок дня, с соблюдением требований, установленных законодательст-
вом Российской Федерации и ______________ <*>, а также настоящим Договором; 

-------------------------------- 
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<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на му-
ниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования. 

 

решать текущие вопросы жизнедеятельности приемного ребенка (детей). 
2.8. Права приемных родителей (родителя) не могут осуществляться в противоречии с интереса-

ми и правами приемного ребенка (детей). 
2.9. При осуществлении своих прав и обязанностей приемные родители (родитель) не вправе 

причинять вред физическому и психическому здоровью приемного ребенка (детей), его (их) нравствен-
ному развитию. 

2.10. При временном отсутствии приемного ребенка (детей) в месте жительства, в частности, в 
связи с учебой или пребыванием в медицинской организации, пребыванием в местах отбывания нака-
зания, права и обязанности приемных родителей(ля) не прекращаются. 

 

3. Условия содержания, воспитания и образования приемного ребенка (детей) 
 

3.1. Приемные родители (родитель) воспитывают приемного ребенка (детей) на основе взаимо-
уважения, организуя общий быт, досуг, взаимопомощь, создают условия для получения приемным ре-
бенком (детьми) образования, заботятся о его (их) здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

3.1. Приемные родители (родитель) создают приемному ребенку (детям) соответствующие сани-
тарно-гигиеническим нормам жилищно-бытовые условия, а также обеспечивают полноценное качест-
венное питание в соответствии с установленными нормами и санитарными, гигиеническими требова-
ниями. 

3.3. Способы воспитания приемного ребенка (детей) должны исключать пренебрежительное, жес-
токое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию при-
емного ребенка (детей). 

3.4. Развитие способностей приемного ребенка (детей) обеспечивается методами, позволяющими 
развивать его (их) самостоятельность в решении творческих и других задач, а также позволяющими 
ему (им) быть успешным(и) в разных видах деятельности, в том числе учебной. 

3.5. Деятельность приемного ребенка (детей) в свободное время организуется с учетом особенно-
стей состояния его (их) здоровья, интересов и должна быть направлена на удовлетворение потребно-
стей приемного ребенка (детей), в том числе физиологических (в сне, питании, отдыхе, пребывании на 
свежем воздухе), познавательных, творческих, потребностей в общении. 

3.6. Приемный ребенок (дети) вправе пользоваться имуществом приемных родителей (родителя) с 
их (его) согласия. 

3.7. Приемный ребенок (дети) не имеет права собственности на имущество приемных родителей 
(родителя), а приемные родители (родитель) не имеют права собственности на имущество приемного 
ребенка (детей). 

 

4. Права и обязанности органа опеки и попечительства 
в отношении приемных родителей (родителя) 

 

4.1. Орган опеки и попечительства обязуется: 
осуществлять в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и 

_______________ <*>, проверку условий жизни приемного ребенка (детей), соблюдения приемными 
родителями (родителем) прав и законных интересов приемного ребенка (детей), обеспечения сохранно-
сти его (их) имущества, а также выполнения приемными родителями (родителем) требований к осуще-
ствлению своих прав и исполнению своих обязанностей, а также условий настоящего Договора; 

-------------------------------- 
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на му-

ниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования. 
 

способствовать созданию надлежащих условий жизни и воспитания приемного ребенка (детей) в 
приемной семье; 

при необходимости незамедлительно оказывать приемной семье помощь, включая психолого-
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педагогическую; 
рассматривать споры и определять порядок общения приемного ребенка (детей) с кровными род-

ственниками исходя из интересов приемного ребенка (детей) и с учетом интересов приемной семьи; 
своевременно и в полном объеме выплачивать денежное вознаграждение приемным родителям 

(родителю) и денежные средства на содержание приемного ребенка (детей) и предоставлять меры со-
циальной поддержки приемной семье в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2. Орган опеки и попечительства имеет право: 
запрашивать у приемного родителя (родителей) любую информацию, необходимую для осущест-

вления прав и обязанностей по настоящему Договору; 
обязать приемного родителя (родителей) устранить нарушенные права и законные интересы при-

емного ребенка (детей); 
в целях учета индивидуальных особенностей личности приемного ребенка (детей) устанавливать 

обязательные требования и ограничения к осуществлению прав и исполнению обязанностей приемных 
родителей (родителя), в том числе конкретные условия воспитания приемного ребенка (детей). 

4.3. Орган опеки и попечительства вправе отстранить приемных родителей (родителя) от испол-
нения возложенных на них (него) обязанностей в случае: 

ненадлежащего исполнения возложенных на них (него) обязанностей; 
нарушения прав и законных интересов приемного ребенка (детей), в том числе при осуществле-

нии приемными родителями (родителем) действий в корыстных целях либо при оставлении приемного 
ребенка (детей) без надзора и необходимой помощи; 

выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения приемными роди-
телями (родителем) установленных федеральным законом или настоящим Договором правил охраны 
имущества приемного ребенка (детей) и (или) распоряжения их имуществом. 

4.4. Орган опеки и попечительства дает приемным родителям (родителю) разрешения и обяза-
тельные для исполнения указания в письменной форме в отношении распоряжения имуществом при-
емного ребенка (детей). 

 

5. Выплата денежного вознаграждения приемным родителям (родителю),  
денежных средств на содержание приемного ребенка (детей) и  

предоставление мер социальной поддержки <*> 
 

-------------------------------- 
<*> Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных средств на 

содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в 
зависимости от количества принятых на воспитание детей, определяются в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации. 

 

5.1. Орган опеки и попечительства выплачивает приемным родителям (родителю) денежное воз-
награждение: 

________________________________________________ <*>. 
-------------------------------- 
<*> Указывается размер и порядок выплаты вознаграждения. 
 

5.2. Орган опеки и попечительства назначает денежные средства на содержание каждого ребенка: 
________________________________________________ <*>. 
-------------------------------- 
<*> Указывается размер и порядок выплаты денежных средств. 
 

5.3. Орган опеки и попечительства предоставляет и оказывает содействие в получении приемной 
семье следующих мер социальной поддержки: 

____________________________________________________. 
5.4. Приемные родители (родитель) обязаны использовать денежные средства по указанному в 

настоящем Договоре целевому назначению в рамках осуществления своих прав и обязанностей. 
 

6. Ответственность сторон 
 

6.1. Приемные родители (родитель) несут ответственность за жизнь, физическое, психическое и 
нравственное здоровье и развитие приемного ребенка (детей), надлежащее выполнение своих обязан-
ностей и целевое расходование средств. 

465



6.2. Орган опеки и попечительства несет ответственность за надлежащее выполнение своих обя-
зательств по отношению к приемной семье. 

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств 
по настоящему Договору другая сторона вправе обратиться за защитой своих прав и интересов в суд в 
установленном законом порядке. 

 

7. Срок Договора, основания и последствия прекращения Договора 
 

7.1. Настоящий Договор заключается со дня подписания и действует в течение _______________. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
по инициативе приемных родителей (родителя) при наличии уважительных причин, таких как бо-

лезнь, изменение семейного или имущественного положения, отсутствия взаимопонимания с прием-
ным ребенком (детьми), конфликтных отношений между приемными детьми и др.; 

по инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения в приемной семье небла-
гоприятных условий для содержания, воспитания и образования приемного ребенка (детей), в случае 
возвращения приемного ребенка (детей) кровным родителям или усыновления, а также в иных случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации и ________________ <*>, настоящим Дого-
вором. 

-------------------------------- 
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на му-

ниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования. 
 
7.3. Все возникающие в результате досрочного расторжения настоящего Договора имуществен-

ные и финансовые вопросы решаются по согласию сторон, а при возникновении спора - судом в уста-
новленном порядке. 

 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они оформлены в 
письменном виде, подписаны обеими сторонами и не противоречат законодательству Российской Фе-
дерации и ______________ <*>, настоящему Договору. 

-------------------------------- 
<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается ссылка на му-

ниципальные правовые акты соответствующего муниципального образования. 
 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 

силу. 
 

9. Реквизиты и подписи сторон 
 

Орган опеки и                         Приемные родители (родитель): 
попечительства: 
________________________________      ФИО _________________________________ 
________________________________      адрес места жительства ______________ 
________________________________      _____________________________________ 
________________________________      данные паспорта (серия, номер, дата и 
________________________________      место выдачи) 
                                      _____________________________________ 
                                      Банковский счет: 
 
                ________________                           ________________ 
                                                               подпись 
                      М.П. 
 
"__" ___________________ 200_ г.           "__" ______________ 200_ г. 
 

Приложение 5 
 

Примерная форма 
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Бланк органа опеки и 
попечительства 
___________________________________________ 
 (наименование нормативного правового акта 
       органа опеки и попечительства 
    (постановление, распоряжение и др.)) 
 
        о предварительном разрешении 
     на расходование денежных средств, 
     принадлежащих несовершеннолетнему 
__________________________________________ 
       (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
___________________________________________________________________________ 
               (наименование органа опеки и попечительства) 
в соответствии со статьей 37  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации, 
рассмотрев заявление _____________________________________________________, 
                       (Ф.И.О. и паспортные данные опекуна (попечителя)) 
проживающего(ей) по адресу: 
__________________________________________________________________________, 
               (адрес места жительства опекуна (попечителя)) 
являющегося(щейся) опекуном (попечителем) несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________________, 
                       (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
проживающего(ей) по адресу _______________________________________________, 
                            (адрес места жительства несовершеннолетнего, 
___________________________________________________________________________ 
         в случае совместного проживания указывается "проживающего 
                         с ним (ней) совместно") 
с  просьбой  о  выдаче  разрешения   на   расходование   денежных  средств, 
принадлежащих несовершеннолетнему: ________________________________________ 
                                    (вид выплат: пенсия, денежные средства 
__________________________________________________________________________, 
             на содержание опекаемого ребенка, алименты и др.) 
в    целях    обеспечения     содержания,    воспитания    и    образования 
несовершеннолетнего, 
 
постановляет: 
 
1. Разрешить _____________________________________________________________, 
                    (Ф.И.О. и паспортные данные опекуна (попечителя)) 
являющемуся(щейся) опекуном (попечителем) несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________________, 
                       (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
использование денежных средств, перечисляемых на счет _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
     (банковские реквизиты счета, принадлежащего несовершеннолетнему) 
в размере _________________________________________________________________ 
                         (сумма денежных средств (прописью)) 
в    целях    обеспечения     содержания,    воспитания    и    образования 
несовершеннолетнего. 
 
2. Настоящее разрешение выдается на срок __________________________________ 
                                            срок опеки (попечительства), 
__________________________________________________________________________. 
 установленной в отношении несовершеннолетнего, срок договора о приемной 
            семье, иной срок, на который выдается разрешение) 
 
3. Контроль  за   исполнением   настоящего   Постановления   возложить   на 
__________________________________________________________________________. 
           (Ф.И.О., должность уполномоченного должностного лица) 
 
Руководитель 
(заместитель руководителя)                                  _______________ 
                                                               (подпись) 

467



***** 
 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
 

от 24 августа 2012 г. № ИР-713/07 
 

О ПОДГОТОВКЕ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ  
В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2012 г. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 
№ 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и ста-
тью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 351-ФЗ) и постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 391 «О вне-
сении изменений в Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за 
условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и в 
Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-
ми несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» (да-
лее - Постановление № 391) Минобрнауки России сообщает. 

Минобрнауки России в целях реализации Федерального закона № 351-ФЗ и Постановления 
№ 391 издан и направлен на государственную регистрацию в Минюст России приказ от 20 августа 2012 
г. № 623 «Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о 
прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации». 

Указанный приказ размещен в сети Интернет на сайте «Усыновление в России» в разделе «Зако-
нодательство и нормативные документы». 

В рамках оказания методической помощи органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации Минобрнауки России направляет Рекомендации по организации и осуществлению деятель-
ности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей (далее - подготовка). 

В целях соблюдения требований Федерального закона № 351-ФЗ и Постановления № 391, обес-
печения граждан, желающих принять ребенка в семью на воспитание, информацией о порядке прохож-
дения подготовки, Министерство просит принять в возможно короткие сроки исчерпывающие меры, 
обеспечивающие: 

организацию подготовки граждан, желающих стать усыновителями (удочерителями), опекунами 
(попечителями), приемными родителями, патронатными воспитателями; 

проведение массовой информационно-просветительской работы с населением по вопросам орга-
низации подготовки на территории субъекта Российской Федерации, включая информирование граж-
дан об органах и организациях, осуществляющих подготовку, месте их расположения, контактных дан-
ных и режиме работы, а также предоставление гражданам возможности оперативного доступа к кон-
сультативным услугам по различным вопросам, связанным с прохождением подготовки; 

оперативное всестороннее и объективное рассмотрение всех обращений граждан, связанных с 
прохождением подготовки, и принятие по ним мер, направленных на устранение выявленных наруше-
ний и недостатков. 
 

Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации И.М.РЕМОРЕНКО 
 

 
Приложение к письму Минобрнауки России от 24 августа 2012 г. № ИР-713/07 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, 

ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

1. Общие положения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 351-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 351-ФЗ) с 1 сентября 2012 г. лица, 
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желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (усы-
новить (удочерить), взять под опеку (попечительство), создать приемную семью либо в случаях, преду-
смотренных законами субъектов Российской Федерации, стать патронатным воспитателем (далее также 
- граждане, кандидаты в приемные родители), должны проходить психолого-педагогическую и право-
вую подготовку (далее - подготовка кандидатов в приемные родители). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 391 (далее - По-
становление № 391) внесены изменения в Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осу-
ществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Рос-
сийской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 
2000 г. № 275, и в Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 423. <*> 

-------------------------------- 
<*> Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 

146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации» и постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
391 «О внесении изменений в Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления 
контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Фе-
дерации и в Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах» вступают в силу с 1 сентября 2012 года. 
 

Постановлением № 391 вводится обязательное требование для граждан представлять в орган опе-
ки и попечительства документ о прохождении подготовки кандидатов в приемные родители для полу-
чения заключения о возможности быть усыновителем (удочерителем) (далее - усыновитель) либо за-
ключения о возможности быть опекуном (попечителем) (далее - опекун) несовершеннолетнего ребенка. 
При усыновлении ребенка документ о прохождении подготовки кандидатов в приемные родители так-
же должен быть представлен в суд. 

Исключение предусматривается для следующих категорий граждан: 
для усыновителей, являющихся отчимами (мачехами) усыновляемых детей; 
для усыновителей, опекунов, приемных родителей - близких родственников детей, оставшихся 

без попечения родителей. При этом под близкими родственниками детей понимаются лица, перечень 
которых определен абзацем третьим статьи 14 Семейного кодекса Российской Федерации, - родствен-
ники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), пол-
нородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры; 

для усыновителей, которые уже являются или являлись усыновителями и не были отстранены от 
исполнения возложенных на них обязанностей; 

для опекунов, приемных родителей, которые являются или являлись опекунами детей и которые 
не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей. <*> 

-------------------------------- 
<*> Пункт 1 статьи 127, пункт 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации. 
 

Указанные граждане могут пройти подготовку кандидатов в приемные родители и представить в 
орган опеки и попечительства, а также в суд (в случае усыновления ребенка) документ о прохождении 
ими такой подготовки по своему желанию. 

Заявления об усыновлении, не рассмотренные на день вступления в силу Федерального закона № 
351-ФЗ, рассматриваются в соответствии с правилами, действовавшими на день подачи указанных за-
явлений в суд. <*> 

-------------------------------- 
<*> Статья 3 Федерального закона № 351-ФЗ. 

 

2. Задачи подготовки кандидатов в приемные родители 
 

Задачами подготовки кандидатов в приемные родители являются в том числе: 
подготовка граждан к приему на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
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дителей (далее - дети, оставшиеся без попечения родителей), выявление и формирование у граждан 
воспитательных компетенций, а также родительских навыков для содержания и воспитания ребенка, в 
том числе для охраны его прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной социализации, обра-
зования и развития; 

помощь кандидатам в приемные родители в определении своей готовности к приему на воспита-
ние ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе формы устройства ребенка на воспитание 
в семью, в осознании реальных проблем и трудностей, с которыми им предстоит встретиться в процес-
се воспитания приемного ребенка; 

ознакомление кандидатов в приемные родители с основами законодательства в сфере защиты 
прав детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, правами и обязанностями приемных роди-
телей, существующими формами профессиональной помощи, поддержки и сопровождения приемных 
семей. 
 

3. Органы и организации, уполномоченные проводить 
подготовку кандидатов в приемные родители 

 

В соответствии с пунктом 24.2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» решение вопросов организации и осущест-
вления деятельности по опеке и попечительству отнесено к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Финансирование расходов на подготовку кандидатов в приемные родители осуществляется за 
счет и в пределах средств, которые предусматриваются на эти цели в бюджете субъекта Российской 
Федерации. 

Организация подготовки кандидатов в приемные родители возлагается на органы опеки и попе-
чительства. 

Согласно пункту 10 части 1 статьи 8 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опе-
ке и попечительстве» к полномочиям органов опеки и попечительства относятся подбор, учет и подго-
товка в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах. 

Орган опеки и попечительства обязан подготовить граждан, в том числе организовать обучающие 
семинары, тренинговые занятия по вопросам педагогики и психологии, основам медицинских знаний, 
обеспечить психологическое обследование граждан с их согласия для оценки их психологической го-
товности к приему несовершеннолетнего гражданина в семью. <*> 

-------------------------------- 
<*> Пункт 14 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекуна-

ми или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 423. 

 

Следует учитывать, что, в отличие от подготовки кандидатов в приемные родители, проведение 
психологического обследования граждан не является обязательным и проводится только с их согласия. 

В случае отсутствия или недостаточности у органов опеки и попечительства организационных, 
кадровых, технических и иных возможностей полномочие органа опеки и попечительства по подбору и 
подготовке кандидатов в приемные родители может осуществляться образовательными организациями, 
медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными органи-
зациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - организации). <*> 

-------------------------------- 
<*> Пункт 2 Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими организа-
циями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе ор-
ганизациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423. 

 

Согласно пункту 3 Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительст-
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ва в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими орга-
низациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе 
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423, полномочие по подготовке 
кандидатов в приемные родители осуществляется организациями в соответствии с договором, заклю-
ченным с органом опеки и попечительства. 

Порядок отбора органом опеки и попечительства организаций для осуществления полномочия по 
подготовке кандидатов в приемные родители установлен приказом Минобрнауки России от 14 сентяб-
ря 2009 г. № 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 423». 

Полномочие по подготовке кандидатов в приемные родители осуществляется организациями: 
за счет собственных средств (в том числе за счет средств, выделяемых организациям на реализа-

цию государственного (муниципального) задания, внебюджетных средств и других не запрещенных 
законом источников); 

на основе положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

При размещении заказа на оказание услуг, связанных с проведением подготовки кандидатов в 
приемные родители, к организациям могут быть предъявлены требования, установленные Порядком 
отбора органом опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских организаций, ор-
ганизаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 сентября 2009 г. 
№ 334. 

Представляется целесообразным осуществлять подготовку кандидатов в приемные родители на 
базе организаций, имеющих в своем штате социальных педагогов, психологов, юристов, а также опыт 
работы с приемными семьями, в частности, на базе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, центров 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, некоммерческих организаций, специализирую-
щихся на оказании психолого-педагогической, социальной, правовой и иной помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, и приемным семьям. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 33.1 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-
1 «Об образовании» лицензированию подлежит образовательная деятельность образовательных учреж-
дений, научных организаций или иных организаций по образовательным программам. 

Поскольку программа подготовки кандидатов в приемные родители не относится ни к одному из 
установленных статьей 9 Закона Российской Федерации «Об образовании» видов образовательных 
программ и, таким образом, не является образовательной программой, деятельность по реализации про-
граммы подготовки кандидатов в приемные родители не относится к предмету регулирования законо-
дательства о лицензировании образовательной деятельности. 

Подготовка кандидатов в приемные родители согласно Федеральному закону «Об опеке и попе-
чительстве» - это полномочие органа опеки и попечительства, являющегося органом государственной 
власти, которое в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» в установленном 
порядке может быть передано соответствующим организациям. 

Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по реализации 
установленных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации полно-
мочий не относится к предмету регулирования законодательства о лицензировании каких-либо видов 
деятельности. 

При передаче полномочия по подготовке кандидатов в приемные родители проводится отбор ор-
ганизаций, претендующих на осуществление указанного вида деятельности, и проверка их на соответ-
ствие установленным требованиям. 

Таким образом, деятельность органов опеки и попечительства либо организаций, которым пере-
дано соответствующее полномочие, по подготовке кандидатов в приемные родители не требует лицен-
зирования. 

Подготовка кандидатов в приемные родители осуществляется организациями на безвозмездной 
основе, то есть взимание платы с граждан за прохождение подготовки не допускается. <*> 

-------------------------------- 
<*> Пункт 8 Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими организа-
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циями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе ор-
ганизациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423. 
 

4. Порядок осуществления и программа подготовки кандидатов в приемные родители 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации должны быть утверждены программа и поря-
док осуществления подготовки кандидатов в приемные родители (далее - Порядок подготовки), уста-
навливающий основные правила проведения подготовки кандидатов в приемные родители на террито-
рии субъекта Российской Федерации. 

При разработке Порядка подготовки и организации подготовки кандидатов в приемные родители 
в субъекте Российской Федерации следует исходить, прежде всего, из интересов граждан и необходи-
мости обеспечить удобство для граждан процесса прохождения подготовки. 

Подготовка кандидатов в приемные родители должна быть организована таким образом, чтобы 
обеспечивалась ее регулярность и доступность для всех граждан. Период ожидания гражданами начала 
проведения курсов подготовки кандидатов в приемные родители должен быть минимальным (по воз-
можности, не более двух месяцев). Рекомендуемая длительность курса подготовки - не более трех ме-
сяцев. При этом для удобства граждан необходимо предусмотреть возможность прохождения ими под-
готовки в вечернее время и в выходные дни. 

В Порядке подготовки целесообразно установить, что зачисление граждан на курс подготовки 
кандидатов в приемные родители осуществляется организациями по их письменному заявлению при 
обращении в орган опеки и попечительства или в организацию. Неправомерно устанавливать в Порядке 
подготовки требования по предоставлению гражданами документов, указанных в пункте 6 Правил пе-
редачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспи-
тания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. № 275, и в пункте 4 Правил подбора, учета и 
подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных ус-
тановленных семейным законодательством Российской Федерации формах, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423, или иных документов, кроме до-
кумента, удостоверяющего личность гражданина. 

Следует предоставить гражданам право самостоятельного выбора организации, в которой они бу-
дут проходить подготовку кандидатов в приемные родители на территории субъекта Российской Феде-
рации, независимо от места их жительства или пребывания в пределах субъекта Российской Федера-
ции. 

Необходимо определить порядок информирования граждан об организациях, осуществляющих 
подготовку кандидатов в приемные родители, месте их расположения, контактных данных и режиме 
работы, обеспечивающий легкую доступность указанной информации для заинтересованных лиц. 

Органам опеки и попечительства, организациям, осуществляющим подготовку кандидатов в при-
емные родители, следует проводить информационные кампании по привлечению потенциальных кан-
дидатов в приемные родители. 

В Порядке подготовки целесообразно предусмотреть возможность прохождения подготовки кан-
дидатов в приемные родители в очной или очно-заочной форме. При организации проведения подго-
товки в очно-заочной форме могут использоваться дистанционные методы обучения. Порядок подго-
товки должен включать в себя описание процедуры использования таких методов. 

Подготовка кандидатов в приемные родители может осуществляться в группе, численность кото-
рой не должна превышать 25 человек. Кроме того, следует предусмотреть возможность проведения 
подготовки для кандидатов в приемные родители в индивидуальном порядке. 

Порядок подготовки также должен содержать требования к проведению итоговой аттестации, ко-
торая проводится в форме собеседования о возможных формах семейного устройства ребенка в данную 
семью, о потребностях развития и поведения ребенка, о воспитательных компетенциях кандидатов в 
приемные родители и их готовности к приему в семью ребенка. 

Итоговая аттестация проводится в конце всего курса подготовки кандидатов в приемные родите-
ли и завершается выдачей органом опеки и попечительства или организацией свидетельства о прохож-
дении указанной подготовки (далее - свидетельство). 

Также в Порядке подготовки следует определить процедуру выдачи свидетельства слушателям, 
прошедшим программу подготовки кандидатов в приемные родители, процедуру выдачи дубликата 
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свидетельства в случае его утери либо непригодности для дальнейшего использования вследствие из-
носа или повреждения, порядок ведения документации, в том числе регистрации письменных заявле-
ний граждан о желании пройти подготовку, а также выданных свидетельств в соответствующих журна-
лах учета, утвердить формы таких журналов. 

Необходимо отметить, что срок действия свидетельства законодательством Российской Федера-
ции не установлен. 

До вступления в силу приказа Минобрнауки России от 20 августа 2012 г. № 623 «Об утверждении 
требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подго-
товки на территории Российской Федерации» необходимо руководствоваться примерной программой 
подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных ус-
тановленных семейным законодательством Российской Федерации формах, утвержденной приказом 
Минобрнауки России от 23 мая 2011 г. № 1681 (зарегистрирован Минюстом России 27 июля 2011 г., 
регистрационный № 21495) (далее - примерная программа). 

В связи с тем, что содержание и общая трудоемкость примерной программы соответствуют 
Требованиям к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
20 августа 2012 г. № 623, прохождение повторной подготовки кандидатов в приемные родители граж-
данами, прошедшими подготовку до 1 сентября 2012 г. по примерной программе, не требуется. Ука-
занным гражданам следует выдавать свидетельство установленной формы о прохождении подготовки 
кандидатов в приемные родители для представления в органы опеки и попечительства и получения за-
ключения о возможности быть усыновителем или опекуном, а также в суд при усыновлении ребенка. 

Граждане, получившие заключение о возможности быть усыновителем либо заключение о воз-
можности быть опекуном, не обязаны представлять на этапе подбора ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, в орган опеки и попечительства документ о прохождении подготовки кандидатов в при-
емные родители. 
 

5. Требования к составу и квалификации специалистов, 
проводящих подготовку кандидатов в приемные родители 

 

Порядок подготовки должен включать требования к составу специалистов, проводящих подго-
товку кандидатов в приемные родители, и их квалификации. 

К проведению подготовки кандидатов в приемные родители, в частности, рекомендуется привле-
кать социальных педагогов (социальных работников), юристов, психологов, медицинских работников 
(врачей-педиатров, детских психиатров, психотерапевтов и других). Целесообразно отдавать приоритет 
специалистам, имеющим базовое профильное высшее образование, а также практический опыт работы 
с принимающими семьями и детьми, владеющим навыками обучения взрослых. 

К участию в подготовке кандидатов в приемные родители также могут быть привлечены прием-
ные родители, имеющие значительный положительный опыт воспитания детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

Рекомендуется организовать в субъекте Российской Федерации проведение повышения квалифи-
кации специалистов, которые осуществляют (будут осуществлять) подготовку кандидатов в приемные 
родители, по различным темам, предусмотренным программой подготовки, включая обучение навыкам 
ведения тренинговых групп, не реже одного раза в три года. 

 

6. Особенности прохождения подготовки 
кандидатов в приемные родители иностранными гражданами, лиц 
без гражданства и граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих за пределами территории Российской Федерации 

 

В соответствии со статьей 127 Семейного кодекса Российской Федерации требование о прохож-
дении подготовки кандидатов в приемные родители распространяется также и на кандидатов в усыно-
вители - граждан иностранных государств, лиц без гражданства и граждан Российской Федерации, по-
стоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации (далее - иностранные гражда-
не). 

Иностранные граждане проходят подготовку кандидатов в приемные родители на территории го-
сударства, в котором они постоянно проживают. Подготовка кандидатов в приемные родители на тер-
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ритории иностранного государства должна проводиться с учетом тематики и в объеме не менее, чем это 
предусмотрено Требованиями к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденными приказом Ми-
нобрнауки России от 20 августа 2012 г. № 623, а документы о прохождении такой подготовки, пред-
ставляемые иностранными гражданами, должны подтверждать соблюдение указанных требований. 

При этом следует учитывать, что документы о прохождении иностранными гражданами подго-
товки кандидатов в приемные родители представляются в суд (пункт 8 части первой статьи 271 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации). Представление указанных документов на 
этапе подбора ребенка законодательством Российской Федерации не предусмотрено. Однако, при об-
ращении иностранных граждан к региональному оператору государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, для постановки на учет в качестве кандидатов в усыновители не-
обходимо разъяснять им требования статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Документами о прохождении иностранными гражданами подготовки кандидатов в приемные ро-
дители на территории государства, в котором они постоянно проживают, подтверждающими прохож-
дение ими соответствующей подготовки с учетом тематики и в объеме не менее, чем это предусмотре-
но требованиями к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утверждаемыми Минобрнауки России, являются 
в том числе следующие: 

документ, подтверждающий право иностранной организации, выдавшей документ о прохождении 
подготовки кандидатов в приемные родители, осуществлять указанную подготовку граждан и выдавать 
соответствующий документ; 

копия утвержденной программы, по которой проводилась подготовка кандидатов в приемные ро-
дители; 

копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки кандидатов в приемные ро-
дители (документ о прохождении подготовки на территории иностранного государства оформляется в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством иностранного государства к подоб-
ным документам). 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, представляются на государственном 
(официальном) языке соответствующего иностранного государства и должны быть легализованы в ус-
тановленном порядке, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или ме-
ждународным договором Российской Федерации, а также переведены на русский язык. При этом пере-
вод либо подпись переводчика удостоверяются в консульском учреждении или дипломатическом пред-
ставительстве Российской Федерации в государстве местонахождения соответствующей иностранной 
организации либо нотариусом на территории Российской Федерации. 

Также необходимо учитывать, что суд, в соответствии с пунктом 3 статьи 272 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, может при необходимости затребовать и иные докумен-
ты. 

В случае если иностранные граждане не прошли подготовку кандидатов в приемные родители на 
территории государства, в котором они проживают, либо освоенная иностранными гражданами про-
грамма подготовки кандидатов в приемные родители не соответствует установленным законода-
тельством Российской Федерации требованиям, иностранные граждане могут пройти обучение по про-
грамме подготовки кандидатов в приемные родители на территории Российской Федерации. Информи-
рование иностранных граждан о порядке прохождения подготовки кандидатов в приемные родители и 
организациях, уполномоченных на ведение указанной деятельности, на территории конкретного субъ-
екта Российской Федерации осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в Поряд-
ке подготовки. 

В Порядке подготовки также целесообразно отразить, на каком языке осуществляется подготовка 
кандидатов в приемные родители. В случае осуществления подготовки только на русском языке Поря-
док подготовки должен включать в себя положение, устанавливающее возможность для иностранных 
граждан, не владеющих русским языком, обращаться в организацию с переводчиком. 

 

Исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики 
в сфере защиты прав детей С.В.ВИТЕЛИС 
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***** 
 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
 

от 8 октября 2012 г. № ИР-864/07 
 

О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
 

В связи с принятием Федерального закона от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (вступает в силу с 1 января 2013 г.) Ми-
нобрнауки России в рамках оказания методической помощи органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации направляет для использования в работе Рекомендации по организации работы 
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Заместитель Министра И.М.РЕМОРЕНКО 
 

Приложение к письму Минобрнауки России от 8 октября 2012 г. № ИР-864/07 
 

Рекомендации  
по организации работы по предоставлению жилых помещений детям-сиротам  
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

1. Общие положения 
 

Настоящие Рекомендации по организации работы по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей), разработаны в целях оказания методической помощи органам государст-
венной власти субъектов Российской Федерации1 и органам местного самоуправления и обеспечения 
единообразного и эффективного применения указанными органами положений Федерального закона 
от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», Жилищного кодекса РФ, Федерального закона от 29 фев-
раля 2012 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» и содержат рекомендации: 

по формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ор-
ганизации управления таким фондом; 

по установлению оснований для признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированного жилого поме-
щения, в том числе по установлению невозможности их проживания в ранее занимаемых жилых поме-
щениях; 

по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для предоставления им жилых помеще-
ний по договорам найма специализированного жилого помещения;  

по организации работы по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, по договорам найма специализированного жилого помещения и заключению указанных догово-
ров; 

по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанимателю по до-
говору найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации и являющихся основанием для однократного заключения с 
нанимателем договора найма специализированного жилого помещения на новый срок; 

                                                            
1 Далее – РФ. 
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по разработке нормативных правовых актов, необходимых для реализации положений Федераль-
ного закона от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». 

 

2. Организационно-правовые условия реализации права детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на жилое помещение  

 

2.1. Законодательство, регулирующее обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и предусмотренный им новый порядок предоставления жилых помещений гражданам указан-
ной категории 

 

Конституцией РФ защита семьи и детства, социальная защита и жилищное законодательство от-
несены к совместному ведению РФ и субъектов РФ (пункты «ж», «к» части 1 статьи 72). Для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, установлена федеральная гарантия обеспечения бесплатным жильем. Актами 
федерального законодательства, закрепляющими право указанных лиц на бесплатное получение жилья 
в пользование, являются: 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»2; 

Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ3; 
Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»4. 

Последним Федеральным законом предусмотрен новый порядок предоставления жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, который начинает действовать с 1 января 2013 года. Федеральным законом 
№ 15-ФЗ: 

1) изложена в новой редакции статья 8 Федерального закона № 159-ФЗ, устанавливающая осно-
вания и порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда для граждан указанной категории по договору найма специализированного 
жилого помещения, основания и порядок заключения с нанимателями договоров социального найма 
после окончания срока действия договора найма специализированного жилого помещения, а также оп-
ределяющая вопросы, подлежащие регулированию субъектами РФ; 

2) в ЖК РФ предусмотрены нормы о специализированном жилищном фонде для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, при этом из названного Кодекса исключены нормы о внеочередном предоставлении 
гражданам указанной категории жилых помещений по договорам социального найма: 

в главе 9 «Жилые помещения специализированного жилищного фонда» часть 1 статьи 92 допол-
нена пунктом 8, в соответствии с которым в число видов жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда включен такой вид, как жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и введена 
новая статья 98.1 «Назначение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

в главу 10 «Предоставление специализированных жилых помещений и пользование ими» введена 
новая статья 109.1 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

статья 103 главы 10 «Предоставление специализированных жилых помещений и пользование 
ими» дополнена новой частью 5 о недопустимости выселения детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из специа-

                                                            
2 Далее – Федеральный закон № 159-ФЗ. 
3 Далее – ЖК РФ. 
4 Далее – Федеральный закон № 15-ФЗ. 
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лизированных жилых помещений без предоставления других благоустроенных жилых помещений, ко-
торые должны находиться в границах соответствующего населенного пункта; 

3) предусмотренный Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»5 перечень полномочий органов государственной власти субъекта 
РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, осуществляемых данными органами само-
стоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ, дополнен указанием на обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями; 

4) новому порядку обеспечения жилыми помещениями придана обратная сила в том случае, если 
до 1 января 2013 г. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не реализовали свое право на обеспечение жилы-
ми помещениями.  

Согласно указанным законодательным изменениям на органы государственной власти субъектов 
РФ возлагается основная ответственность за решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.  

Для реализации нового порядка обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, необходимо разработать соответствующее законодательство субъектов РФ. 

На уровне субъектов РФ должны быть приняты нормативные правовые акты по вопросам, отне-
сенным Федеральным законом № 15-ФЗ к компетенции субъектов РФ, а также развивающие нормы 
федеральных законов в сфере жилищного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и способствующие 
реализации положений федерального законодательства. В нормативных правовых актах субъектов РФ, 
разработанных на основе Федерального закона № 15-ФЗ, не следует дублировать положения Федераль-
ного закона № 159-ФЗ, ЖК РФ, Федерального закона № 15-ФЗ. В них не могут содержаться ограниче-
ния, не предусмотренные указанными федеральными законами и не следующие из федерального зако-
нодательства. 

В нормативных правовых актах субъекта РФ необходимо определить: 
порядок формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (далее – специализированный жилищный фонд для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей); 

порядок формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями6; 

перечень документов, представляемых для включения в список лиц указанной категории, подле-
жащих обеспечению жилыми помещениями7; 

дополнительные обстоятельства, при которых признается невозможным проживание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в ранее занимаемых ими жилых помещениях, находящихся в их собственности либо в 
пользовании по договору социального найма8; 

порядок установления невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее зани-

                                                            
5 Далее – Федеральный закон № 184-ФЗ.  
6 Модельный закон субъекта РФ, принимаемый в соответствии с Федеральным законом № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (приложение № 1 к настоящим Рекоменда-
циям) (далее – модельный закон).  
7 Модельное постановление Правительства субъекта РФ «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (приложение № 2 к настоящим Рекомендациям) (далее - модельное по-
становление). 
8 Модельный закон. 
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маемых ими жилых помещениях, находящихся в их собственности либо в пользовании по договору 
социального найма9; 

перечень обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации10; 

порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации11; 

порядок обеспечения сохранности жилых помещений, нанимателями или членами семей нанима-
телей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, и подготовки жилых помещений к заселению указанными лица-
ми12. 

Органы государственной власти субъектов РФ должны: 
сформировать специализированный жилищный фонд для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, достаточный для своевременного решения жилищной проблемы лиц указанной 
категории;  

своевременно предоставлять жилые помещения указанного жилищного фонда детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях обеспечения их социальной адаптации при прекращении попечительства со 
стороны государства (организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) или 
назначенных попечителями граждан, а в определенных случаях – до достижения детьми возраста 18 
лет;  

осуществлять контроль за сохранностью и использованием жилых помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Указанные функции осуществляются органами государственной власти субъектов РФ за счет 
собственных средств. 

Для решения жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должна применяться следую-
щая форма (способ) обеспечения жилым помещением: предоставление жилого помещения для указан-
ных лиц по договору найма специализированного жилого помещения на пять лет. В последующем, по-
сле окончания срока договора найма специализированного жилого помещения, жилое помещение ис-
ключается из специализированного фонда и в отношении него заключается договор социального найма. 
Договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен однократно на новый 
пятилетний срок при выявлении обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содей-
ствия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в преодолении труд-
ной жизненной ситуации. 

Не допускается замена данной формы иными формами (способами) решения жилищной пробле-
мы граждан указанной категории, например, предоставлением им субсидии на приобретение или 
строительство жилого помещения, предоставлением жилого помещения в безвозмездное пользование 
или по договору социального найма. В отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должна быть реализо-
вана установленная Федеральным законом № 159-ФЗ форма предоставления жилых помещений.  

В то же время субъекты РФ в рамках предоставленных полномочий и исполняемых расходных 
обязательств могут установить, помимо предусмотренной федеральной гарантии решения жилищной 
проблемы лиц указанной категории, дополнительные гарантии, например, предоставление жилых по-
мещений по нормам площади, превышающим установленные для предоставления жилых помещений 
соответствующего жилищного фонда; льготы (субсидии) на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг; проведение ремонта жилого помещения и т.п.13 

 

2.2. Исполнительные органы государственной власти субъекта РФ, реализующие полномочие 
субъекта РФ по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
                                                            
9 Модельное постановление. 
10 Модельный закон. 
11 Модельное постановление. 
12 Модельный закон. 
13 Модельный закон. 
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родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Наделение указан-
ным полномочием органов местного самоуправления 

 

Федеральным законом № 15-ФЗ полномочие по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, отнесено к государственному полномочию, осуществление которого сосредоточено в 
компетенции исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Региональная модель 
реализации федеральной гарантии обеспечения жильем граждан указанной категории предполагает: 

формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящегося в государственной собственности субъекта РФ, за счет средств 
субъекта РФ; 

управление специализированным жилищным фондом для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, органом исполнительной власти субъекта РФ; 

принятие решений о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об исключении жилых помещений из ука-
занного фонда органом исполнительной власти субъекта РФ; 

признание невозможным проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых ими жи-
лых помещениях органом исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого находится ме-
сто жительства указанных лиц; 

осуществление органом исполнительной власти субъекта РФ контроля за использованием жилых 
помещений, нанимателями или членами семьи нанимателей по договору социального найма или собст-
венниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и за распоря-
жением этими жилыми помещениями, а также обеспечение органом исполнительной власти субъекта 
РФ их надлежащего санитарного и технического состояния (обеспечение сохранности); 

формирование органом исполнительной власти субъекта РФ списка подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

принятие органом исполнительной власти субъекта РФ решения о заключении с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, договора найма специализированного жилого помещения и заклю-
чение этим органом указанного договора;  

принятие органом исполнительной власти субъекта РФ решения об однократном заключении до-
говора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок в случае выявления 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации;  

принятие органом исполнительной власти субъекта РФ решения о заключении с лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании срока договора найма специа-
лизированного жилого помещения в отношении этого же жилого помещения договора социального 
найма и заключение указанным органом такого договора. 

Осуществление государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, представляется целесообразным отнести к компетенции по крайней мере двух 
органов исполнительной власти субъекта РФ:  

органа исполнительной власти субъекта РФ, который ведет работу непосредственно с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, их законными представителями, лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам обеспечения жилыми 
помещениями (устанавливает наличие оснований для предоставления жилых помещений и формирует 
список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, контролирует сохранность жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей которых либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей);  

органа исполнительной власти субъекта РФ, который, действуя от имени собственника жилищ-
ного фонда, формирует специализированный жилищный фонд для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставляет из него жилые помещения, заключает с детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, договоры найма специализированного жилого помещения и договоры социального 
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найма жилого помещения, осуществляет контроль за использованием и сохранностью специализиро-
ванного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Функции уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ по работе с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, по их обеспечению жилыми помещениями могут быть возложены 
на орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий полномочия в сфере опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних граждан или в сфере социальной защиты населения (далее 
– орган опеки и попечительства субъекта РФ). Для эффективной реализации возложенных на указан-
ный уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ полномочий часть этих функций 
должна осуществляться его территориальными органами14. 

В целях своевременного обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, следует 
провести необходимые организационные мероприятия по увеличению численности сотрудников, осу-
ществляющих указанное полномочие, из расчета 1 штатная единица в органе исполнительной власти 
субъекта РФ не более чем на 500 нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и 1 штатная единица в территориальном подразделении органа исполнительной власти 
субъекта РФ не более чем на 50 лиц указанной категории, нуждающихся в обеспечении жилы-
ми помещениями. 

К компетенции органа опеки и попечительства субъекта РФ следует отнести следующие вопросы 
(функции): 

формирование единого по субъекту РФ списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 

установление невозможности проживания лиц указанной категории в ранее занимаемых жилых 
помещениях; 

выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации и однократного заключения с нанимателем договора найма специализированного жилого по-
мещения на новый пятилетний срок; 

осуществление контроля за использованием жилых помещений, находящихся в собственности 
или пользовании (по договору социального найма) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и за распоряжением указанными жилыми помещениями (обеспечение сохранности); 

принятие мер по обеспечению возврата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в ранее занимаемые жилые помещения при возможности проживания в них.  

Функции уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, управляющего специа-
лизированным жилищным фондом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (да-
лее – орган субъекта РФ по управлению специализированным жилищным фондом для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей), могут быть возложены на орган исполнительной власти 
субъекта РФ в области жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства, управления 
имуществом или специализированный орган по управлению жилищным фондом субъекта РФ.  

К компетенции органа субъекта РФ по управлению специализированным жилищным фондом для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, следует отнести следующие вопросы (функ-
ции): 

формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе включение жилых помещений в фонд и исключение из него жилых 
помещений;  

управление указанным жилищным фондом и его содержание;  
принятие решения о заключении договора найма специализированного жилого помещения и за-

ключение указанного договора; 
принятие решения об однократном заключении договора найма специализированного жилого 

помещения на новый пятилетний срок и заключение указанного договора; 
принятие решения об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фон-

да для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и заключении договора социального 
найма жилого помещения, заключение указанного договора. 

                                                            
14 Модельный закон и модельное постановление. 
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Таким образом, органами, ответственными за обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями, выступают органы исполнительной власти субъекта РФ, а специализированный жилищ-
ный фонд для указанных лиц формируется как государственный жилищный фонд, находящийся в соб-
ственности субъекта РФ. 

Для рассмотрения сложных или спорных вопросов обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в субъекте РФ может быть образована межведомственная комиссия15. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ органы местного само-
управления могут наделяться отдельными государственными полномочиями субъекта РФ, в том числе 
полномочием по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, с передачей этим 
органам необходимых материальных и финансовых средств. В случае наделения органов местного са-
моуправления указанным государственным полномочием, включая приобретение в муниципальную 
собственность жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на муниципальные образования как 
на собственников соответствующего жилищного фонда возлагаются содержание этих помещений и 
управление ими16. 

В этом случае органы местного самоуправления в порядке, установленном законом субъекта РФ, 
формируют список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также устанавливают невозможность проживания указанных лиц в ранее занимаемых ими жилых 
помещениях и выявляют обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жиз-
ненной ситуации. В том случае, если органы местного самоуправления в рамках осуществления ука-
занного государственного полномочия формируют список лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми 
помещениями, уполномоченным органом субъекта РФ, контролирующим осуществление органами ме-
стного самоуправления соответствующего государственного полномочия, должен формироваться еди-
ный по субъекту РФ список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Формирование списка только на уровне органов местного самоуправления не допускается. 

Вопрос о наделении органов местного самоуправления рассматриваемым государственным пол-
номочием решается органами государственной власти субъектов РФ самостоятельно исходя из эконо-
мической и иной практической целесообразности. При наделении органов местного самоуправления 
указанным полномочием финансовые взаимоотношения субъекта РФ и муниципального образования с 
учетом всех аспектов выполнения передаваемого полномочия регулируются в соответствии с Феде-
ральным законом № 184-ФЗ и Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»17. Государственный контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления переданного им государственного полномочия 
осуществляется органами государственной власти субъекта РФ в соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ.  

 

                                                            
15 Например, Положение о межведомственной комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), ут-
вержденное постановлением министерства социального развития и труда Астраханской области от 23 ноября 
2010 г. № 41; Положение о городской межведомственной комиссии по решению жилищных вопросов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, утвержденное распоряжением Правитель-
ства Москвы от 19 апреля 2002 г. № 547-РП. Межведомственные комиссии, образованные ранее, должны с 1 
января 2013 г. руководствоваться положениями Федерального закона № 159-ФЗ и ЖК РФ в редакции Феде-
рального закона № 15-ФЗ.  
16 Согласно разъяснению Верховного Суда РФ к компетенции органов местного самоуправления в соответствии 
с пунктами 1, 8, 9 части 1 статьи 14 ЖК РФ относятся учет муниципального жилищного фонда, контроль за его 
сохранностью и соответствием жилых помещений санитарным и техническим требованиям, признание жилых 
помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания // Обзор судебной практики 
Верховного Суда РФ за второй квартал 2009 г. (ответ на вопрос 3), утвержденный постановлением Президиума 
Верховного Суда РФ от 16 сентября 2009 г.  
17 Далее – Федеральный закон № 131-ФЗ. 
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2.3. Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Виды входящих в него жилых помещений и требования, предъявляемые к 
ним 

 

В соответствии со статьей 92 ЖК РФ жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являют-
ся видом специализированного жилищного фонда. Жилищный фонд для указанных лиц должен изна-
чально формироваться как специализированный жилищный фонд, а не как фонд социального исполь-
зования.  

Специализированный жилищный фонд – совокупность предназначенных для проживания от-
дельных категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела IV ЖК РФ жилых помещений го-
сударственного и муниципального жилищных фондов (пункт 2 части 3 статьи 19 ЖК РФ). Согласно 
части 2 статьи 92 ЖК РФ в качестве специализированных жилых помещений используются жилые по-
мещения государственного и муниципального жилищных фондов. 

Специализированный жилищный фонд для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, должен формироваться на основании Федерального закона № 15-ФЗ в государственной собст-
венности субъекта РФ. Содержание такого специализированного жилищного фонда и управление им 
возлагаются, соответственно, на субъекты РФ и относятся к их расходным обязательствам. 

Использование жилого помещения в качестве специализированного, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами, допускается только после отнесения его к специализиро-
ванному жилищному фонду. Жилое помещение включается в специализированный фонд решением ор-
гана, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом, в соот-
ветствии с установленным порядком и требованиями (часть 2 статьи 92 ЖК РФ). Такой порядок в на-
стоящее время определен Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищно-
му фонду, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 42. 

Следует иметь в виду, что нарушение требований ЖК РФ и указанных Правил при принятии ре-
шения о предоставлении гражданину специализированного жилого помещения с учетом положений 
пункта 2 части 3 статьи 11 и части 2 статьи 99 ЖК РФ может служить основанием для предъявления 
заинтересованными лицами в суд требования о признании этого решения, а также заключенного на его 
основании договора найма специализированного жилого помещения недействительными и выселении 
проживающих в жилом помещении лиц18. 

Для отнесения жилых помещений к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заяви-
тель представляет в орган субъекта РФ по управлению специализированным жилищным фондом для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, следующие документы: 

а) заявление об отнесении жилого помещения к жилым помещениям для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 

б) документ, подтверждающий право собственности, хозяйственного ведения на жилое помеще-
ние или право оперативного управления им; 

в) технический паспорт жилого помещения; 
г) заключение о соответствии жилого помещения предъявляемым к нему требованиям. 
Заявитель должен быть собственником жилого помещения или обладать правом хозяйственного 

ведения либо оперативного управления в отношении жилого помещения или быть уполномоченным на 
представление интересов обладателя указанных вещных прав19. 

Заявление рассматривается органом субъекта РФ по управлению специализированным жилищ-
ным фондом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 30 дней с даты 
подачи документов. 

                                                            
18 Подпункт «в» пункта 41 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации». 
 
19 Решение Верховного Суда РФ от 31 марта 2010 г. № ГКПИ10-164 об отказе в удовлетворении заявления о 
признании недействующими пунктов 3, 12, 13, 14 Правил отнесения жилого помещения к специализированно-
му жилищному фонду и Типового договора найма жилого помещения фонда для временного поселения вынуж-
денных поселенцев, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 42; определение 
Верховного Суда РФ от 3 июня 2010 г. № КАС10-269 об оставлении без изменения решения Верховного Суда 
РФ от 31 марта 2010 г. № ГКПИ10-164.  
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Указанный орган принимает решение об отнесении жилого помещения к жилым помещениям 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, либо об отказе в таком отнесении. Решение принимается соответ-
ствующим органом субъекта РФ в форме правового акта. 

Информация о принятом решении направляется заявителю в течение 5 рабочих дней с даты при-
нятия такого решения. Решение об отнесении жилого помещения к жилым помещениям для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, направляется также в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения. 

Отказ в отнесении жилого помещения к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
допускается в случае несоответствия жилого помещения требованиям, предъявляемым к этому виду 
жилых помещений. 

В связи с изложенными федеральными правилами отнесения жилых помещений к специализиро-
ванному жилищному фонду на уровне субъекта РФ надлежит определить: 

орган субъекта РФ по управлению специализированным жилищным фондом для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, к компетенции которого отнесены включение жилых по-
мещений в указанный жилищный фонд и их исключение из него; 

возможность и порядок включения имеющихся в собственности муниципальных образований 
или субъекта РФ жилых помещений в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с компенсацией муниципальным образованиям средств на строи-
тельство или покупку жилых помещений и восполнение состава объектов, переведенных в специализи-
рованный жилищный фонд; 

механизм приобретения в собственность субъекта РФ жилых помещений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (закупка, строительство и др.). 

Процедура отнесения жилых помещений к специализированному жилищному фонду не может 
иметь формального характера. Жилое помещение, которое планируется включить в специализирован-
ный жилищный фонд, должно быть проверено на соответствие предъявляемым к нему требованиям 
(часть 2 статьи 15 ЖК РФ). В перечень документов, представляемых в целях отнесения жилого поме-
щения к специализированному жилищному фонду, входит заключение о соответствии жилого помеще-
ния предъявляемым к нему требованиям.  

Отнесение жилых помещений к специализированному жилищному фонду не допускается, если 
жилые помещения заняты по договорам социального найма, найма жилого помещения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности жилищного фонда коммерческого использования, 
аренды, а также если имеются обременения прав на это имущество (пункт 3 Правил отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду). 

В качестве жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, могут использоваться только индивидуальные жилые дома и 
квартиры (пункт 7 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ). Включение в указанный специализиро-
ванный жилищный фонд комнат в коммунальной квартире или жилом доме законодательством не до-
пускается. Часть жилого дома, часть квартиры и комната не могут быть включены в специализирован-
ный жилищный фонд для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставлены 
им по договорам найма специализированного жилого помещения.  

Жилые помещения должны отвечать установленным для них требованиям. Согласно части 2 ста-
тьи 15 ЖК РФ жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижи-
мым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитар-
ным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным 
требованиям законодательства). Конкретные требования, которым должно отвечать жилое помещение, 
устанавливаются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти 
в соответствии с ЖК РФ, другими федеральными законами. Такие требования установлены в настоя-
щий момент Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47. 

Помимо этого жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должны быть благоустроен-
ными применительно к условиям соответствующего населенного пункта (пункт 7 статьи 8 Федерально-
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го закона № 159-ФЗ). Критерий благоустроенности жилого помещения имеет локальный характер и 
зависит от условий соответствующего населенного пункта, поскольку качественные характеристики 
жилищного фонда в субъектах РФ и муниципальных образованиях отличаются. Однако необходимо 
учитывать, что общие требования к благоустроенности жилого помещения определены указанным По-
ложением. Эти требования носят обязательный характер и не могут быть снижены субъектами РФ20. 

В частности, жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электроосве-
щение, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, газо-
снабжение). Таким образом, в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, должны включаться жилые помещения, находящиеся в населенных 
пунктах с развитой инфраструктурой, по возможности – новые жилые помещения, которые в полной 
мере будут отвечать требованиям благоустроенности.  

Специализированные жилые помещения по сравнению с жилыми помещениями фонда социаль-
ного использования имеют ограниченный режим использования и распоряжения. Согласно части 3 ста-
тьи 92 ЖК РФ специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, 
внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма, для которых они и предназна-
чены. Кроме того, исключена приватизация специализированных жилых помещений, то есть передача 
их в собственность нанимателям и (или) членам их семей21. 

 

3. Основания и порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 

3.1. Категории граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

 

По договору найма специализированного жилого помещения жилые помещения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, предоставляются следующим категориям граждан: 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Согласно абзацу третьему статьи 1 Федерального закона № 159-ФЗ детьми, оставшимися без по-

печения родителей, являются лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного 
или обоих родителей в связи с: 

отсутствием родителей или лишением их родительских прав; 
ограничением их в родительских правах; 
признанием родителей безвестно отсутствующими или недееспособными либо ограничением ро-

дителей в дееспособности; 
нахождением родителей в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими 

наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родите-
лей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты на-
селения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попе-
чения родителей в установленном законом порядке.  

Такое раскрытие понятия «дети, оставшиеся без попечения родителей» согласуется с положе-
ниями Семейного кодекса РФ22 (пункт 1 статьи 121), согласно которым защита прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспечивается в случаях смерти родителей, лишения их роди-
тельских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни 
родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защи-
ты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных орга-
низаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных 
организаций, при создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу 

                                                            
20Абзац третий пункта 37 постановления Пленума Верховного Суд РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации». 
21 Подраздел 3.5 раздела 3 настоящих Рекомендаций. 
22 Далее – СК РФ. 
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жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в 
других случаях отсутствия родительского попечения.  

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, ведут 
учет таких детей и исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей избирают формы 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей (статья 123 СК РФ).  

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, ведут 
учет таких детей и исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей избирают формы 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей (статья 123 СК РФ). Своевременное выявление 
детей, оставшихся без попечения родителей, и установление их статуса позволяют реализовать преду-
смотренные законом гарантии, включая обеспечение таких детей жилыми помещениями. Право на 
обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, сохраняется за лицами, которые относились к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического 
обеспечения их жилыми помещениями (пункт 9 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ). 

Веденный Федеральным законом № 15-ФЗ новый порядок обеспечения жилыми помещениями 
распространяется на лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и не реализовали свое право на обеспечение жилыми помещениями до 1 января 2013 г. 
независимо от их возраста (пункт 2 статьи 4 Федерального закона № 15-ФЗ).  

Для обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилы-
ми помещениями по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным законом № 15-ФЗ, как 
следует из пункта 9 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ, не имеют правового значения изменяв-
шиеся редакции законодательных актов, закреплявших в разные периоды времени основания обеспече-
ния жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При установлении нуждаемости в обеспече-
нии жилыми помещениями лиц указанной категории необходимо руководствоваться теми основания-
ми, которые закреплены в Федеральном законе № 159-ФЗ в редакции Федерального закона № 15-ФЗ.  

Первоначально право детей, помещенных на воспитание в государственное детское учреждение, 
к родственникам или опекунам (попечителям), по окончании срока их пребывания в государственном 
детском учреждении, а детей, возвратившихся от родственников или опекунов (попечителей), по дос-
тижении совершеннолетия, на обеспечение вне очереди жилой площадью исполнительным комитетом 
местного Совета народных депутатов, если в жилом помещении, из которого выбыли дети, не остались 
проживать члены их семьи и помещение предоставлено другим гражданам или вселение в это помеще-
ние невозможно по иным причинам, было предусмотрено Жилищным кодексом РСФСР 1983 г.23 
(пункт 2 статьи 37, пункт 3 статьи 60), введенным в действие с 1 января 1984 года. 

В дальнейшем право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих за-
крепленного жилого помещения, после окончания пребывания в образовательном учреждении или уч-
реждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального образова-
ния либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил РФ, либо после возвращения из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, на предоставление вне очереди жилых помещений 
было предусмотрено действующим с 27 декабря 1996 г. Федеральным законом № 159-ФЗ. 

Перечень оснований признания лиц, относящихся к рассматриваемой категории, нуждающимися 
в улучшении жилищных условий во внеочередном порядке был расширен впоследствии ЖК РФ, вве-
денным в действие с 1 марта 2005 года. Как отмечалось в определении Конституционного Суда РФ от 7 
июня 2011 г. № 746-О-О по жалобе гражданина Л.Л. Юнусова на нарушение его конституционных прав 
пунктом 2 части 2 статьи 57 ЖК РФ, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могли быть признаны нуждающимися 
в жилых помещениях на общих основаниях – как на основании пункта 1 части 1 статьи 51 ЖК РФ (от-
сутствие у них жилого помещения, занимаемого ими в качестве нанимателя или члена семьи нанимате-
ля по договору социального найма либо на основании права собственности или права члена семьи соб-
ственника), что соответствует правовому регулированию, действовавшему до вступления в силу 
ЖК РФ, так и на основании пунктов 2-4 части 1 статьи 51 ЖК РФ (обеспеченность лиц, являющихся 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами 
семьи собственника жилого помещения, общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 
менее учетной нормы; проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помеще-

                                                            
23 Далее – ЖК РСФСР. 
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ний требованиям; проживание лиц, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения, в квартире, 
занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и 
не имеющих иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежа-
щего на праве собственности). Поскольку положения пункта 1 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ 
регулировали, по сути, те же отношения, что и пункт 2 части 2 статьи 57 ЖК РФ, в силу принципа «по-
следующий закон отменяет предыдущий» суды и другие правоприменительные органы должны были 
исходить из того, что приоритет имеют нормы ЖК РФ как федерального закона, принятого позднее. 

С 1 января 2013 г. одновременно начинают действовать новые нормы как ЖК РФ, так и Феде-
рального закона № 159-ФЗ в редакции Федерального закона № 15-ФЗ, которыми следует руководство-
ваться при решении вопроса об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Таким образом, жилыми помещениями в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
№ 15-ФЗ, если на момент решения вопроса о включении в список подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, они не реализовали своего права с соблюдением условий, 
определенных в абзаце первом пункта 1 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ, а в соответствующих 
случаях – пунктом 4 этой статьи, должны обеспечиваться как дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, так и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неза-
висимо от возраста указанных лиц. 

Не может являться препятствием к обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, то обстоятельство, что указанные граждане не состояли до 1 января 2013 г. на учете как нуж-
дающиеся в жилье. Законодательством РФ не предусматривалось для лиц указанной категории такого 
условия обеспечения их жилыми помещениями, как постановка на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях. Напротив, согласно пункту 2 части 2 статьи 57 ЖК РФ в редакции, действующей до 1 
января 2013 г., указанным гражданам жилые помещения предоставлялись из фонда социального ис-
пользования по договорам социального найма вне очереди. Вопрос о порядке реализации права граж-
данина на предоставление жилого помещения вне очереди разъяснялся Верховным Судом РФ таким 
образом, что предусмотренное ЖК РФ внеочередное предоставление жилого помещения не предпола-
гает включения гражданина в какую-либо очередь. Право граждан на получение жилого помещения вне 
очереди не было поставлено ЖК РФ в зависимость от наличия или отсутствия иных лиц, также имею-
щих право на получение жилого помещения вне очереди. Поэтому указанное право подлежало реали-
зации вне зависимости от наличия или отсутствия других лиц, состоящих на учете по улучшению жи-
лищных условий, и времени принятия их на учет24. 

В связи с этим дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не должны были приниматься на учет в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений вне очереди по договорам социального найма. Со-
ответственно, отсутствие лица на учете нуждающихся в предоставлении жилого помещения по догово-
ру социального найма до 1 января 2013 г. не лишает его права на обеспечение жилым помещением спе-
циализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
соответствии с новым порядком, введенным с 1 января 2013 года. 

При соблюдении условий, определенных в абзаце первом пункта 1 и пункте 4 статьи 8 Федераль-
ного закона № 159-ФЗ, дети, оставшиеся без попечения родителей, в период заключения родителей под 
стражу или отбывания ими наказания, нахождения родителей на стационарном лечении, подлежат 
обеспечению жилыми помещениями по договору найма специализированного жилого помещения, если 
до достижения указанными детьми возраста 18 лет родительское попечение не было восстановлено.  

В соответствии с частью 2 статьи 109.1 ЖК РФ жилые помещения, предназначенные для прожи-
вания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, не предоставляются по договорам найма специализированного жи-
лого помещения иностранным гражданам и лицам без гражданства, если международным договором 
РФ не предусмотрено иное.  

                                                            
24 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2007 г. (ответ на вопрос 3), утвержденный 
постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 7 ноября 2007 г.  
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3.2. Признание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам найма специализированного жилого помещения, в том числе в связи с невозмож-
ностью их проживания в ранее занимаемых жилых помещениях 

 

Жилые помещения, предназначенные для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются ука-
занным категориям граждан при их нуждаемости в жилом помещении. 

Граждане указанных категорий признаются нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам найма специализированного жилого помещения, при отсутствии у них жилых 
помещений на соответствующем праве (абзац первый пункта 1 статьи 8 Федерального закона № 159-
ФЗ) или наличии обстоятельств, при которых их проживание в ранее занимаемых на соответствующем 
праве жилых помещениях признается невозможным (пункт 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ). 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, признаются нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом 
по договору найма специализированного жилого помещения, если они:  

1) не являются нанимателями или членами семьи нанимателя жилых помещений по договору со-
циального найма либо собственниками жилого помещения, или  

2) являются нанимателями или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма либо собственниками жилых помещений, но их проживание в ранее занимаемом жилом 
помещении признается невозможным.  

Обстоятельства, при которых проживание в жилом помещении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при-
знается невозможным, установлены в пункте 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ. Дополнитель-
ные обстоятельства могут быть предусмотрены в законодательстве субъектов РФ. 

 

3.2.1. Признание нуждающимися в обеспечении жилыми помещениями на основании абзаца пер-
вого пункта 1 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случаях, когда 
они не являются нанимателями или членами семьи нанимателя жилых помещений по договору соци-
ального найма либо собственниками жилых помещений 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, пользующиеся жилым помещением на каком-либо ином праве, 
кроме права собственности и права пользования по договору социального найма (в качестве нанимате-
ля или члена семьи нанимателя), подлежат обеспечению жилыми помещениями на основании абзаца 
первого пункта 1 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ. Так, нуждающимися в жилых помещениях 
следует признавать граждан указанных категорий, пользующихся жилым помещением в качестве члена 
семьи его собственника (статья 31 ЖК РФ).  

ЖК РФ закрепляет равное с собственником право пользования жилым помещением за членами 
его семьи (часть 2 статьи 31). Данное право является производным по отношению к праву собственника 
жилого помещения ограниченным вещным правом, которое прекращается при отчуждении собствен-
ником жилого помещения, а также в случае прекращении семейных отношений с собственником (пункт 
2 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации25, части 4, 5 статьи 31 ЖК РФ). Наличие у 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, права пользования жилым помещением в качестве членов семьи соб-
ственника не требует установления возможности или невозможности их проживания в этом помеще-
нии. Указанные лица, обладающие правом пользования жилым помещением в качестве членов семьи 
собственника, с 1 января 2013 г. имеют право на предоставление им жилого помещения по договору 
найма специализированного жилого помещения в порядке, установленном Федеральным законом № 
159-ФЗ. 

В то же время право пользования жилым помещением в качестве члена семьи собственника как 
имущественное право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должно находиться 

                                                            
25 Далее – ГК РФ.  
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под контролем органов опеки и попечительства в соответствии со статьями 37, 292 ГК РФ и статьями 
17-21 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»26.  

Нуждающимися в обеспечении жилыми помещениями на основании абзаца первого пункта 1 
статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ признаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если они пользу-
ются жилым помещением, предоставленным им по завещательному отказу (статьи 1137, 1138 ГК РФ; 
статья 33 ЖК РФ), договору пожизненного содержания с иждивением (параграф 4 главы 33 ГК РФ; ста-
тья 34 ЖК РФ), договору коммерческого найма (глава 35 ГК РФ), договору безвозмездного пользова-
ния (глава 36 ГК РФ), в домах системы социального обслуживания населения (статьи 92, 96, 107 ЖК 
РФ), при условии, что граждане указанной категории не являются нанимателями или членами семьи 
нанимателя иного жилого помещения по договору социального найма или собственниками иных жи-
лых помещений.  

 

3.2.2. Установление нуждаемости в жилом помещении детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при нали-
чии у них жилого помещения на праве собственности 

 

3.2.2.1. Невозможность проживания в жилом помещении, связанная с размером его общей пло-
щади, приходящейся на каждого проживающего 

 

Право пользования жилым помещением, находящимся в собственности детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, могут иметь: 

члены семьи собственника: дети, родители, супруг собственника, проживающие с ним в жилом 
помещении; другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные 
граждане, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи (часть 1 статьи 31 ЖК РФ)27; 

бывшие члены семьи собственника жилого помещения, за которыми в соответствии с частью 4 
статьи 31 ЖК РФ на основании решения суда временно сохранено право пользования жилым помеще-
нием собственника;  

бывшие члены семьи собственника приватизированного жилого помещения, имевшие на момент 
приватизации данного жилого помещения равные права пользования помещением с лицом, его прива-
тизировавшим. Право пользования указанных бывших членов семьи собственника является бессроч-
ным28; 

граждане, проживающие в жилом помещении на основании завещательного отказа. Их право 
пользования жилым помещением может быть установлено на определенный срок либо пожизненно в 
зависимости от условий завещательного распоряжения наследодателя (статьи 1137, 1138 ГК РФ; статья 
33 ЖК РФ); 

граждане, проживающие в жилом помещении на основании договора пожизненного содержания 
с иждивением (параграф 4 главы 33 ГК РФ; статья 34 ЖК РФ). Право пользования в этом случае носит 
пожизненный характер; 

лица, вселенные арендатором жилого помещения. Арендатором жилого помещения может быть 
только юридическое лицо при условии использования жилого помещения исключительно для прожи-
вания в нем граждан (пункт 2 статьи 671 ГК РФ); 

наниматель и граждане, постоянно с ним проживающие в жилом помещении на основании дого-
вора коммерческого найма, а также поднаниматели и временные жильцы (глава 35 ГК РФ); 

ссудополучатель, проживающий в жилом помещении на основании договора безвозмездного 
пользования (глава 36 ГК РФ).  

При определении общей площади, приходящейся на каждого проживающего, в целях установле-
ния возможности или невозможности проживания в жилом помещении детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 

                                                            
26 Далее – Федеральный закон № 48-ФЗ. 
27 Пункт 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, воз-
никших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации». 
28 Статья 19 Федерального закона от 22 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»; пункт 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О не-
которых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федера-
ции». 
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должны учитываться лица, проживающие в жилом помещении на условиях коммерческого найма, 
аренды, поднайма, безвозмездного пользования, в качестве временных жильцов (часть 2 статьи 30 ЖК 
РФ).  

Напротив, проживание граждан в качестве членов или бывших членов семьи собственника, поль-
зователей по завещательному отказу, договору пожизненного содержания с иждивением требует опре-
деления общей площади жилого помещения, приходящейся на каждого проживающего с учетом ука-
занных лиц.  

При определении круга граждан, проживающих в жилых помещениях, принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на праве собственности (в том числе долевой), нельзя во всех случаях по-
лагаться только на данные регистрационного учета по месту жительства лиц указанной категории. Во-
прос о признании лица членом семьи собственника жилого помещения может быть разрешен в судеб-
ном порядке, при этом регистрация лица по месту жительства по заявлению собственника жилого по-
мещения или ее отсутствие не является определяющим обстоятельством для решения поставленного 
вопроса29. 

В случае выселения из жилого помещения или признания утратившим право пользования жилым 
помещением на основании вступившего в законную силу решения суда гражданин снимается органами 
регистрационного учета с регистрационного учета по месту жительства30. Опекунам (попечителям) под 
контролем органов опеки и попечительства следует принимать своевременные меры по прекращению 
прав иных граждан на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
для обеспечения возможности возврата в жилое помещение и проживание в нем собственника. 

Таким образом, определяя статус членов семьи собственника жилого помещения и право пользо-
вания жилым помещением бывших членов семьи собственника жилого помещения, необходимо руко-
водствоваться вступившими в законную силу решениями суда в отношении соответствующего жилого 
помещения, если таковые имеются, нормами статьи 292 ГК РФ и главы 5 ЖК РФ, а также разъяснения-
ми Пленума Верховного Суда РФ, данными в пункте 11 постановления от 2 июля 2009 г. № 14 «О не-
которых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 
Федерации». 

 

3.2.2.2. Невозможность проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в жилом помещении с лицами, 
лишенными в их отношении родительских прав 

 

Лица, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком 
(статья 71 СК РФ), и становятся бывшими членами его семьи, что, по общему правилу, должно приво-
дить к прекращению их права пользования жилым помещением, принадлежащим ребенку на праве соб-
ственности (статья 31 ЖК РФ).  

Законные представители детей под контролем органа опеки и попечительства должны своевре-
менно предпринимать действия по выселению в соответствии со статьей 31 ЖК РФ из жилых помеще-
ний, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц, которые пере-
стали быть членами семьи собственника жилого помещения, в первую очередь, лиц, лишенных роди-
тельских прав в отношении собственника жилого помещения.  

Вместе с тем, как уже отмечалось, за бывшим членом семьи собственника жилого помещения на 
основании части 4 статьи 31 ЖК РФ по решению суда может быть сохранено на определенный срок 
право пользования жилым помещением31. 

Следует также иметь в виду, что при прекращении семейных отношений с собственником граж-
дане обладают бессрочным правом пользования жилым помещением, если в момент его приватизации 
они имели равные права пользования с лицом, приватизировавшим жилое помещение до 1 марта 2005 

                                                            
29 Там же. 
30 Подпункт «е» пункта 31 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713. 
31 Пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, воз-
никших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации». 
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г. (статья 19 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации»)32. 

Кроме того, у граждан, лишенных родительских прав, может иметься доля в праве собственности 
на жилое помещение или самостоятельное право пользования жилым помещением собственника, осно-
ванное на завещательном отказе (статья 33 ЖК РФ). В таком случае лица, лишенные родительских 
прав, сохраняют свои права на жилое помещение независимо от того обстоятельства, что с момента 
вступления в законную силу решения суда о лишении указанных лиц родительских прав их семейные 
отношения с ребенком прекращены.  

Вместе с тем члены семьи собственника, а также бывшие члены семьи собственника, сохранив-
шие право пользования жилым помещением, могут быть выселены, если они нарушают правила поль-
зования жилым помещением, используют его не по назначению, систематически нарушают права и за-
конные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его раз-
рушение (статья 35 ЖК РФ)33. Указанные противоправные действия лиц, лишенных родительских прав 
в отношении ребенка, однако сохраняющих на основании статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 
2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» право пользо-
вания жилым помещением, требуют принятия законными представителями ребенка под контролем ор-
гана опеки и попечительства незамедлительных действий по обеспечению сохранности жилых поме-
щений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, и выселению лиц, лишенных родительских прав, из указанных жилых помещений.  

Своевременное решение вопроса о выселении из жилых помещений, принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, бывших членов семьи (в частности, граждан, 
лишенных родительских прав) будет способствовать обеспечению сохранности указанных помещений 
и находящегося в них имущества, позволит обеспечить проживание в таком жилом помещении ребенка 
вместе с опекуном (попечителем) без устройства ребенка в организацию для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, либо предоставление при необходимости жилого помещения в 
возмездное пользование иным лицам на время нахождения ребенка в интернатном учреждении или 
проживания у опекуна (попечителя) в целях получения дополнительного дохода для обеспечения нужд 
ребенка и снижения расходов на содержание жилого помещения.  

При применении подпункта 1 пункта 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ необходимо 
также учитывать, что принудительный обмен жилого помещения, принадлежащего гражданину (граж-
данам) на праве собственности, законодательством не предусмотрен. Указание на вступившее в закон-
ную силу решение суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения, содержащееся в этой 
норме, относится только к случаям пользования жилыми помещениями по договору социального найма 
(статья 72 ЖК РФ).  

Проживание в жилом помещении, принадлежащем детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на любом 
законном основании граждан, лишенных родительских прав в отношении этих детей, влечет невозмож-
ность проживания в жилом помещении лиц, в отношении которых решается вопрос о включении их в 
список подлежащих обеспечению жилыми помещениями в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом № 159-ФЗ (подпункт 1 пункта 4 статьи 8). 

 

3.2.2.3. Признание невозможности проживания собственника в жилом помещении с лицами, 
страдающими тяжелыми формами хронических заболеваний  

 

Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и лиц, оставшихся без попечения родителей, в собственном жилом помещении признается невозмож-
ным в случае проживания иных лиц (в качестве членов семьи, бывших членов семьи, сохраняющих 
право пользования жилым помещением, или пользователей по завещательному отказу), если эти лица 
страдают тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 
статьи 51 ЖК РФ перечнем. Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невоз-
можно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержден постановлением Правительства 

                                                            
32 Пункт 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, воз-
никших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации»; Обзор судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2008 года (ответ на вопрос 4), утвержден-
ный постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 28 мая 2008 г.  
33 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2005 г. (ответ на вопрос 41), утвержден-
ный постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 1 марта 2006 г.  
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РФ от 16 июня 2006 г. № 37834. В настоящее время в него включены 11 тяжелых форм хронических за-
болеваний.  

Наличие у проживающих в жилом помещении указанных заболеваний подтверждается справка-
ми, заключениями и иными документами, выдаваемыми организациями, входящими в государствен-
ную, муниципальную или частную системы здравоохранения. Форма справки (документа), подтвер-
ждающей (подтверждающего) наличие включенного в Перечень заболевания, на федеральном уровне 
не установлена. В отдельных субъектах РФ приняты нормативные правовые акты, которыми утвержде-
ны форма такой справки и порядок ее выдачи подведомственными амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями, противотуберкулезными, психоневрологическими, онкологическими и кожно-
венерологическими диспансерами35. 

Важно также учитывать, что на основании пункта 4 части 1 статьи 51, пункта 3 части 2 статьи 57 
ЖК РФ малоимущие лица, страдающие включенными в Перечень заболеваниями, проживая в кварти-
рах, занятых несколькими семьями, признаются нуждающимися в предоставлении жилых помещений 
по договорам социального найма во внеочередном порядке и своевременное предоставление им жилых 
помещений обеспечивает возможность проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в коммунальных 
квартирах, из которых выбыли лица, страдающие указанными заболеваниями.  

 

3.2.2.4. Особенности установления нуждаемости в предоставлении жилого помещения по дого-
вору найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае нали-
чия у них жилого помещения, находящегося в общей собственности  

 

Если дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обладают долей в праве собственности на жилое помещение, 
то обстоятельства, свидетельствующие о невозможности их проживания в жилом помещении, следует 
рассматривать, как правило, применительно к жилому помещению в целом, а не к его части, приходя-
щейся на долю в праве общей собственности на жилое помещение. Проживание в жилом помещении в 
качестве сособственников лиц, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, предусмот-
ренными Перечнем, или граждан, лишенных родительских прав, создает невозможность проживания в 
указанном помещении (независимо от его размера) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Все жилое помещение, независимо от размера доли в праве собственности, принадлежащей де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, должно оцениваться и на предмет пригодности для постоянного 
проживания. 

Однако такое условие, как соответствие общей площади жилого помещения, приходящегося на 
каждого проживающего, учетной норме жилой площади, следует определять дифференцированно. Ес-
ли общая площадь жилого помещения, приходящаяся на долю в праве собственности ребенка-сироты, 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, составляет менее учетной нормы, необходимо признавать его проживание в таком 
жилом помещении невозможным. В случае если общая площадь жилого помещения, приходящаяся на 
его долю в праве собственности на жилое помещение, превышает учетную норму, для определения ну-
ждаемости рассчитывается общая площадь всего жилого помещения, приходящаяся на каждое лицо, 
проживающее в нем на законном основании, независимо от доли в праве общей собственности, которая 
принадлежит ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без попечения родителей, лицу из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Опекунам и попечителям детей под контролем органа опеки и попечительства следует принимать 
меры по обеспечению сохранности жилого помещения, доля в праве собственности на которое принад-
лежит детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и их возврата в жилые помеще-
ния, не допуская вселения, а также требуя выселения посторонних лиц. При этом должно учитываться 

                                                            
34 Далее – Перечень. 
35 Например, приказ руководителя департамента здравоохранения г. Москвы от 29 марта 2007 г. № 126 «О вы-
даче справок о праве на жилищные льготы по состоянию здоровья»; распоряжение Комитета по здравоохране-
нию Правительства Санкт-Петербурга от 30 марта 2007 г. № 135а-р «О предоставлении сведений и утвержде-
нии формы и порядка выдачи справки, подтверждающей, что гражданин страдает тяжелой формой хроническо-
го заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно».  
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разъяснение Верховного Суда РФ о необходимости получения участником общей долевой собственно-
сти на квартиру (в том числе однокомнатную) согласия другого собственника этого жилого помещения 
на вселение членов своей семьи или иных граждан, вселяемых им в качестве членов своей семьи, за 
исключением несовершеннолетних детей собственника36. 

 

3.2.3. Установление нуждаемости в жилом помещении детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при нали-
чии у них жилого помещения на праве пользования по договору социального найма 

 

В случаях если дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются нанимателями или членами семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального найма, их нуждаемость в жилом помещении, 
как и собственников жилых помещений, определяется невозможностью проживания в имеющемся жи-
лом помещении, с учетом следующих особенностей. 

Наниматель и члены его семьи имеют равные права и обязанности по договору социального 
найма жилого помещения. Дееспособные и ограниченные в дееспособности члены семьи нанимателя 
несут солидарную с ним ответственность по обязательствам, вытекающим из указанного договора 
(часть 2 статьи 69 ЖК РФ). При этом, если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом помеще-
нии, за ним сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Бывший член 
семьи нанимателя самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из договора соци-
ального найма жилого помещения (часть 4 статьи 69 ЖК РФ). Таким образом, бывшие члены семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма сохраняют право пользования жилым 
помещением и не могут быть выселены из него только лишь на основании того обстоятельства, что их 
семейные отношения с нанимателем прекратились.  

Поэтому норма общей площади жилого помещения должна рассчитываться на всех проживаю-
щих в жилом помещении лиц, в том числе временно отсутствующих (статья 71 ЖК РФ), за исключе-
нием поднанимателей и временных жильцов (статьи 76, 80 ЖК РФ), которые не имеют самостоятель-
ного права пользования жилым помещением.  

При определении круга членов семьи и бывших членов семьи нанимателя по договору социаль-
ного найма необходимо руководствоваться следующим.  

Члены семьи нанимателя должны быть указаны в договоре социального найма жилого помеще-
ния (часть 3 статьи 69 ЖК РФ). Указание в договоре всех членов семьи производится при его заключе-
нии (статья 50 ЖК РФ). Вселение в дальнейшем в жилое помещение, занимаемое по договору соци-
ального найма, других граждан в качестве членов семьи нанимателя влечет за собой изменение дого-
вора социального найма жилого помещения в части указания в договоре новых членов семьи (часть 2 
статьи 70 ЖК РФ).  

Вместе с тем на практике в нарушение части 2 статьи 70 ЖК РФ при вселении в жилое помеще-
ние граждан в качестве членов семьи нанимателя соответствующее изменение в договор социального 
найма вносится не всегда. Такое формальное упущение зачастую возникает в отношении несовершен-
нолетних детей, поскольку в силу положения части 1 статьи 70 ЖК РФ применяется упрощенный по-
рядок их вселения, не требующий согласия остальных членов семьи нанимателя и согласия наймода-
теля. В связи с тем, что при рождении детей у родителей, занимающих жилое помещение по договору 
социального найма, несовершеннолетних нередко не указывают в договоре социального найма в каче-
стве членов семьи нанимателя, факт проживания несовершеннолетних в жилом помещении, пользова-
ние которым осуществляется по договору социального найма, может быть подтвержден их регистра-
цией по месту жительства, а при ее отсутствии определяется по месту жительства (регистрации или 
включения в договор социального найма жилого помещения) их родителей (пункт 2 статьи 20 ГК РФ).  

Кроме того, следует иметь в виду, что регистрация гражданина по месту жительства носит уве-
домительный характер, не всегда означает наличие (отсутствие) соответствующего права на жилое по-
мещение и служит лишь одним из доказательств в случае возникновения спора, связанного с установ-
лением статуса члена семьи нанимателя по договору социального найма жилого помещения. 

Распространены также ситуации, в которых жилые помещения были предоставлены в социаль-
ный наем не по договору, а в соответствии со статьей 47 ЖК РСФСР37 на основании ордера. В после-

                                                            
36 Обзор законодательства и судебной практики за первый квартал 2010 года (ответ на вопрос 4), утвержденный 
постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 16 июля 2010 г.  
37 Действовал до 1 марта 2005 года. 
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дующем договор социального найма такого помещения мог не заключаться и члены семьи нанимателя 
в договор не вносились. Однако это не означает, что в таком случае у граждан отсутствует статус чле-
нов семьи нанимателя. Граждане, указанные в ордере на жилое помещение или вселенные в жилое по-
мещение позднее в установленном ЖК РСФСР (статья 54) или ЖК РФ (часть 1 статьи 70) порядке, 
признаются членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма. 

При наличии у граждан регистрации по месту жительства в жилом помещении, занимаемом по 
договору социального найма, без включения указанных лиц в договор социального найма в качестве 
членов семьи нанимателя следует выяснять вопрос об основаниях вселения указанных лиц в жилое 
помещение, дату заключения договора найма (предоставления жилого помещения): до или после вве-
дения в действие ЖК РФ. 

При наличии предусмотренных ЖК РСФСР, ЖК РФ оснований опекунам (попечителям) под 
контролем органов опеки и попечительства необходимо в судебном порядке признавать детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, членами семьи нанимателя по договору социального най-
ма. Это позволит обеспечить права лиц указанной категории на имеющиеся у них жилые помещения и 
создаст возможность их возвращения в данные жилые помещения в качестве полноправных пользова-
телей. При невозможности признания в судебном порядке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, членами семьи нанимателя по договору социального найма и их включения в такой 
договор указанные лица не могут считаться обеспеченными жилыми помещениями исключительно в 
связи с их регистрацией по месту жительства в таких помещениях. Соответственно, указанные лица 
подлежат обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого по-
мещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 159-ФЗ. 

В то же время установление (проверка) статуса иных проживающих в жилом помещении по до-
говору социального найма граждан, оснований их вселения в жилое помещение позволит законным 
представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предпринимать в интересах 
подопечных действия по выселению лиц, незаконно проживающих в жилом помещении, или призна-
нию их утратившими право пользования жилым помещением. 

Проживание в жилом помещении по договору социального найма граждан, лишенных родитель-
ских прав в отношении лица, нуждаемость которого в жилом помещении устанавливается, рассматри-
вается как обстоятельство, влекущее невозможность его проживания в этом жилом помещении только 
при условии наличия вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене 
жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 ЖК РФ (подпункт 1 пункта 4 статьи 8 Феде-
рального закона № 159-ФЗ). Следовательно, для признания невозможным проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в занимаемом по договору социального найма жилом помещении, законные представи-
тели, а в соответствующих случаях лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, должны предварительно обратиться в суд с иском о принудительном обмене жилого помеще-
ния. 

Лица, лишенные родительских прав, и дети, в отношении которых они лишены указанных прав, 
являются бывшими членами семьи. Поскольку все бывшие члены семьи нанимателя по договору соци-
ального найма сохраняют равные с нанимателем права и обязанности (часть 4 статьи 69 ЖК РФ), пре-
кращение их совместного проживания в жилом помещении может быть достигнуто посредством обме-
на одного жилого помещения на раздельные жилые помещения для детей и граждан, лишенных роди-
тельских прав в отношении этих детей. Если в совершении принудительного обмена жилого помеще-
ния по варианту, предложенному истцом, судом отказано, проживание в таком жилом помещении де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, должно признаваться невозможным. 

В ЖК РФ закреплена иная норма, в соответствии с которой граждане, лишенные родительских 
прав, подлежат выселению из жилого помещения, занимаемому по договору социального найма, если 
в судебном порядке признана невозможность их совместного проживания в одном жилом помещении с 
детьми, в отношении которых такие граждане лишены родительских прав (часть 2 статьи 91 ЖК РФ)38. 

Принимая во внимание крайне редкую практику применения нормы части 2 статьи 91 ЖК РФ, а 
также введение в действие с 1 января 2013 г. специальной нормы подпункта 1 пункта 4 статьи 8 Феде-
рального закона № 159-ФЗ, приоритет следует отдавать положениям Федерального закона № 159-ФЗ. 
Поэтому для установления невозможности проживания в жилом помещении по договору социального 

                                                            
38 Пункт 40 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, воз-
никших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации». 
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найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, достаточным является наличие вступившего в законную силу 
решения суда об отказе в иске о принудительном обмене данного жилого помещения. Предъявления 
иска о выселении граждан, лишенных родительских прав, из жилого помещения не требуется.  

В то же время законные представители детей не лишены права на основании части 2 статьи 91 
ЖК РФ требовать от имени и в интересах подопечных выселения из жилого помещения граждан, ли-
шенных родительских прав в отношении детей, проживающих в жилом помещении по договору соци-
ального найма, без предоставления другого жилого помещения. Нередко проживание в жилом поме-
щении лиц, лишенных родительских прав, приводит к порче помещения, его разрушению, нарушению 
прав и интересов соседей. В таких случаях для предъявления иска о выселении лиц, лишенных роди-
тельских прав, без предоставления другого жилого помещения имеются также основания, предусмот-
ренные частью 1 статьи 91 ЖК РФ. За сохранностью и использованием жилых помещений, нанимате-
лями или членами семей нанимателей которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, должен осуществляться контроль (пункт 2 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ). 
Выселение из жилого помещения граждан, лишенных родительских прав, благодаря активным свое-
временным действиям законных представителей позволит детям вернуться в жилое помещение и со-
хранить в его удовлетворительном состоянии. 

 

3.2.4. Установление в законодательстве субъектов РФ иных обстоятельств, при которых прожи-
вание в жилом помещении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признается невозможным 

 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ иные, помимо 
установленных в указанном пункте, обстоятельства, свидетельствующие о невозможности проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в собственных или занимаемых по договору социального найма жи-
лых помещениях могут быть предусмотрены в законодательстве субъектов РФ. 

Такими обстоятельствами могут являться39: 
наличие у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, тяжелых форм хронических заболеваний, включенных в 
указанный в пункте 4 части 1 статьи 52 ЖК РФ Перечень; 

проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в коммунальной квартире; 

проживание в жилом помещении (жилом доме, квартире) лиц, больных хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией, состоящих на учете в наркологическом диспансере; больных психическими за-
болеваниями, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере; лиц, признанных недееспособ-
ными или ограниченных в дееспособности в установленном порядке; имеющих или имевших суди-
мость либо подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за пре-
ступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности; 

проживание в жилом помещении бывших усыновителей, если усыновление отменено; 
проживание в жилом помещении лиц, не являющихся членами семьи детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, но обладающих самостоятельным правом пользования жилым помещением;  

несоответствие жилого помещения требованиям благоустроенности применительно к условиям 
соответствующего населенного пункта и (или) норме предоставления жилого помещения по договору 
найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

иные заслуживающие внимания обстоятельства, препятствующие социальной адаптации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

 

3.3. Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-

                                                            
39 Модельный закон. 
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сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Обеспечение возвращения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в ранее занимаемые жилые помещения 

 

Федеральным законом № 159-ФЗ предусмотрена обязанность органа исполнительной власти 
субъекта РФ осуществлять контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жи-
лыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений (пункт 2 
статьи 8). 

Такой контроль следует рассматривать как частный случай контроля за сохранностью имущества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществление которого регулируется 
статьями 19-23 Федерального закона № 48-ФЗ. Поэтому осуществление данного вида контроля реко-
мендуется отнести к компетенции органа опеки и попечительства субъекта РФ.  

Активная роль в обеспечении сохранности жилых помещений, нанимателями или членами семьи 
нанимателя которых либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, принадлежит непосредственно законным представителям несовершеннолетних, 
выполняющим свои обязанности под контролем органа опеки и попечительства субъекта РФ.  

Орган опеки и попечительства субъекта РФ взаимодействует с заинтересованными органами и 
организациями на территории субъекта РФ в рамках установленной компетенции для выявления, пре-
дотвращения и устранения порчи и разрушения жилых помещений, соблюдения требований пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических и экологических требований. 

Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, должно способствовать возврату детей в указанные жилые помещения и обеспечению воз-
можности проживания в них. 

Орган опеки и попечительства субъекта РФ должен: 
предотвращать незаконные сделки по обмену, отчуждению жилых помещений; 
не допускать вселения в жилое помещение посторонних лиц с нарушением прав детей; 
устанавливать (признавать) статус несовершеннолетнего как члена (бывшего члена) семьи нани-

мателя по договору социального найма, имеющего право пользования жилым помещением; 
обеспечивать выселение из жилых помещений бывших членов семьи, лиц, утративших право 

пользования жилым помещением, посторонних лиц, граждан, нарушающих нормы жилищного законо-
дательства и условия пользования жилым помещением; 

обеспечивать проведение ремонта жилых помещений, внутриквартирного оборудования; 
принимать меры по освобождению детей от платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

или использованию (установлению) соответствующих льгот по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг на период нахождения лица под опекой (попечительством); 

обеспечивать эффективное использование жилых помещений на время опеки (попечительства) в 
отношении детей с выгодой для них и поддержание санитарно-технического состояния жилых поме-
щений силами и средствами пользователей; 

принимать меры по расселению из коммунальных квартир лиц, страдающих предусмотренными 
Перечнем заболеваниями; 

принимать в случае необходимости меры по признанию в установленном порядке жилого поме-
щения непригодным для проживания. 

Ряд из перечисленных мероприятий орган опеки и попечительства субъекта РФ может осуществ-
лять только во взаимодействии с другими органами власти субъектов РФ, органами местного само-
управления, а также при условии установления соответствующих льгот в законодательстве субъекта 
РФ40. 

Контроль за сохранностью жилых помещений должен осуществляться: 
в отношении жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, до совершеннолетия детей либо приобретения ими дееспособности в полном 
объеме ранее этого возраста; 

в отношении жилых помещений, занимаемых по договору социального найма, до момента воз-
вращения в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

                                                            
40 Модельный закон. 
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детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании попечительства либо, если проживание в 
жилом помещении признано невозможным, до предоставления указанным лицам жилых помещений по 
договорам найма специализированного жилого помещения. 

При обеспечении сохранности и надлежащего состояния жилого помещения, собственником ко-
торого является лицо, относящееся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, следует иметь в виду, что обязанность заботиться об имуществе подопечных, не допускать умень-
шения его стоимости и способствовать извлечению из него дохода возложена Федеральным законом 
№ 48-ФЗ на опекунов и попечителей. Исполнение опекуном и попечителем указанных обязанностей 
осуществляется за счет имущества подопечного (часть 4 статьи 18). В то же время законодательством 
субъекта РФ могут быть предусмотрены оказание содействия в осуществлении текущего ремонта таких 
жилых помещений и (или) оплата их необходимого ремонта также за счет дополнительных источников.  

Право пользования жилыми помещениями, нанимателями или членами семьи нанимателя кото-
рых по договору социального найма являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, сохраняется у указанных лиц, несмотря на их проживание по месту устройства и воспитания. Это 
право сохраняется детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и после признания уполномоченным орга-
ном субъекта РФ невозможным их проживания в жилых помещениях вплоть до предоставления ука-
занным лицам жилых помещений по договору найма специализированного жилого помещения. Дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, до момента предоставления им жилого помещения специализированного жи-
лищного фонда не могут считаться утратившими право пользования жилым помещением на основании 
части 3 статьи 83 ЖК РФ41. 

 

3.4. Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для предоставления жилых помещений 

 

До 1 января 2013 г. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивались жилыми помещениями по до-
говорам социального найма из фонда социального использования во внеочередном порядке. Внеоче-
редной порядок обеспечения жилыми помещениями не предполагал ведения какого-либо учета граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилых помещений в порядке 
очередности. Это, с одной стороны, отвечало целям внеочередного предоставления им жилых помеще-
ний, с другой стороны – препятствовало своевременному и точному выявлению всех лиц указанной 
категории, нуждающихся в предоставлении жилых помещений.  

С 1 января 2013 г. такие граждане обеспечиваются жилыми помещениями по договорам найма 
специализированного жилого помещения. Предоставление жилых помещений нуждающимся в них де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, должно быть обеспечено немедленно при наступлении предусмот-
ренных в пункте 1 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ обстоятельств (достижение совершенноле-
тия, приобретение полной дееспособности до достижения совершеннолетия, завершение обучения в 
образовательных организациях профессионального образования, окончание военной службы по призы-
ву либо отбывания наказания в исправительных учреждениях). Для этой цели органом исполнительной 
власти субъекта РФ формируется список указанных лиц (далее – список).  

Формирование и ведение списка обеспечивает: 
эффективное планирование бюджетных денежных средств для приобретения (строительства) жи-

лых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; 

заблаговременный учет указанных лиц, нуждающихся в предоставлении жилых помещений из 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

выявление лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающих-
ся в предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей; 

установление нуждаемости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в жилых помещениях, предоставляе-
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мых по договорам найма специализированного жилого помещения (в том числе признание невозмож-
ным их проживания в ранее занимаемых жилых помещениях); 

контроль за своевременным обеспечением лиц указанной категории жилыми помещениями спе-
циализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Список должен формировать орган исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, имеют место жительства. Порядок формирования списка определяется 
законом субъекта РФ (пункт 3 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ)42. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, включаются в список на основании их признания подлежащими 
обеспечению жилыми помещениями, в частности, если их проживание в ранее занимаемых жилых по-
мещениях невозможно вследствие обстоятельств, предусмотренных в пункте 4 статьи 8 Федерального 
закона № 159-ФЗ, а также предусмотренных законом соответствующего субъекта РФ. Признание не-
возможным проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях осущест-
вляет орган исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого находится место жительства 
указанных лиц (пункты 1, 3 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ).  

Порядок признания невозможным проживания указанных граждан в ранее занимаемых жилых 
помещениях, в том числе установление дополнительных обстоятельств, в связи с которыми их прожи-
вание в этих помещениях признается невозможным, должен определяться в законодательстве субъекта 
РФ (пункт 1, подпункт 4 пункта 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ)43. 

Функциями по формированию списка и установлению невозможности проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях целесообразно наделить один орган исполни-
тельной власти субъекта РФ. В качестве такого уполномоченного органа может выступать орган опеки 
и попечительства субъекта РФ. В компетенцию этого органа входят функции по выявлению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защите их прав и интересов, устройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание, осуществлению контроля за со-
хранностью имущества несовершеннолетних (статьи 121, 123 СК РФ, статья 37 ГК РФ, статья 19 Феде-
рального закона № 48-ФЗ, пункт 2 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ). В органе опеки и попечи-
тельства субъекта РФ (его территориальных подразделениях) концентрируется вся имеющаяся инфор-
мация о формах устройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их 
законных представителях, действиях законных представителей по использованию и распоряжению 
имуществом несовершеннолетних, о составе и состоянии имущества детей и мерах по его охране. Ис-
ходя из имеющейся информации орган опеки и попечительства субъекта РФ в необходимых случаях 
может самостоятельно принимать меры по включению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в список и признавать их нуждаемость в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма специализированного жилого помещения (невозможность проживания в ранее занимаемых жи-
лых помещениях). 

Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в список должно осуществляться на основании: 

заявления законных представителей несовершеннолетних (попечителей, руководителей органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). В случае несвоевременной пода-
чи заявления законными представителями детей уполномоченный орган исполнительной власти субъ-
екта РФ, ответственный за формирование списка, самостоятельно принимает меры по включению де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список; 

заявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, объявленных полностью 
дееспособными (эмансипированными), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в случае если указанные лица не были включены в список соответственно до приоб-
ретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия либо до достижения ими возрас-
та 18 лет или не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до 
1 января 2013 года. 

Документы, представляемые в орган исполнительной власти субъекта РФ, формирующий список, 
вместе с заявлением, должны быть определены законом субъекта РФ в виде примерного перечня. В та-

                                                            
42 Модельный закон. 
43 Модельный закон и модельное постановление. 
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кой перечень рекомендуется включать документы, необходимые для определения нуждаемости детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в предоставлении специализированного жилого помещения: выявления имеюще-
гося жилого помещения и установления возможности или невозможности проживания в этом жилом 
помещении44. 

Орган исполнительной власти субъекта РФ, формирующий список, обязан оказывать содействие 
законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в истребовании и получении соответствую-
щих документов45. 

В целях реализации норм статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ важно осуществлять взаимо-
действие между органами исполнительной власти субъектов РФ, в частности, по вопросам формирова-
ния списка, выявления ранее занимаемых детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, жилых помещений и установления невозможности их проживания в этих жилых помещениях. 

Несмотря на то, что установление невозможности проживания в ранее занимаемых жилых поме-
щениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также включение их в список осуществляются по месту их жи-
тельства, проверку на предмет обеспеченности жилым помещением необходимо проводить в целом по 
субъекту РФ.  

Существенное значение, с точки зрения выполнения требований статьи 8 Федерального закона № 
159-ФЗ, имеет правильное установление места жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Место жительства гражданина определяется согласно статье 20 ГК РФ как место его постоянного 
или преимущественного проживания. Местом жительства детей, не достигших 14-летнего возраста, 
признается место жительства их законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов. При 
этом определение места жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеет 
некоторые особенности.  

До внесения Федеральным законом № 15-ФЗ изменений в Федеральный закон № 159-ФЗ место 
жительства указанных лиц определялось иначе, чем предусмотрено в статье 20 ГК РФ. Местом житель-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признавалось жилое помещение, закре-
пленное за ними на весь период пребывания в образовательном учреждении, учреждении социального 
обслуживания населения, учреждениях всех видов профессионального образования, на период службы 
в рядах Вооруженных Сил РФ, нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, в то время как учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
общежитие, место жительства опекуна (попечителя), приемной семьи признавалось местом пребывания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (пункт 2 статьи 8 Федерального закона № 
159-ФЗ в редакции, действовавшей до внесения изменений, предусмотренных Федеральным законом 
№ 15-ФЗ). Таким образом, место проживания ребенка у законного представителя, в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не определяло его места жительства.  

Рассматриваемые положения статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ, не соответствуя пункту 2 
статьи 20 ГК РФ, порождали спорные ситуации с определением места жительства ребенка, лишенного 
родительского попечения, если он находился в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или проживал в семье опекуна (попечителя), приемной семье и у него отсутство-
вало закрепленное за ним жилое помещение.  

С 1 января 2013 г. положения статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ о месте жительства и мес-
те пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утрачивают силу. При опре-
делении места жительства ребенка, оставшегося без попечения родителей, необходимо руководство-
ваться следующим. 

Понятие места жительства раскрыто в статье 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
Российской Федерации». Местом жительства является жилой дом, квартира, служебное жилое поме-
щение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специаль-
ный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное 
жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собст-

                                                            
44 Модельное постановление. 
45 Модельный закон и модельное постановление. 
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венника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством РФ. 

Место жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должно опреде-
ляться по месту жительства их законных представителей, а если ребенок помещен в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - в соответствующей организации. Это обу-
словлено тем обстоятельством, что, находясь под опекой или попечительством, в организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ребенок постоянно, до окончания периода 
обучения или прекращения попечительства, проживает в жилом помещении своего законного предста-
вителя или соответствующем учреждении, выполняющем функции законного представителя помещен-
ных в него детей. Исключение составляет случай, когда органом опеки и попечительство дано разре-
шение на раздельное проживание попечителя и подопечного, достигшего возраста 16 лет (пункт 2 ста-
тьи 36 ГК РФ, подпункт 9 части 1 статьи 8 Федерального закона № 48-ФЗ). 

При этом следует иметь в виду, что место жительства ребенка не является неизменным. Так, за-
конные представители, назначенные несовершеннолетнему, оставшемуся без попечения родителей, 
могут сменить место жительства, что повлечет изменение и места жительства подопечного. Если подо-
печный ребенок проживает в жилом помещении, принадлежащем ему на праве собственности, его ме-
сто жительства может измениться в случае продажи жилого помещения в связи с переездом с учетом 
интересов ребенка на новое место жительства, а при проживании ребенка с законным представителем в 
жилом помещении, используемом по договору социального найма, не исключен обмен указанного жи-
лого помещения с соблюдением правил, предусмотренных частью 4 статьи 72 ЖК РФ.  

Граждане РФ обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
РФ. Однако регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или усло-
вием реализации прав и свобод граждан. Наличие или отсутствие регистрации детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в определенном жилом помещении само по себе не означает наличие (отсутствие) места житель-
ства у гражданина указанной категории в этом жилом помещении и наличие (отсутствие) права пользо-
вания им. Отсутствие регистрации гражданина по месту жительства (пребывания) не может являться 
основанием для отказа во включении его в список.  

При этом следует учитывать, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не 
приобретают самостоятельного права на жилое помещение опекуна (попечителя), за исключением слу-
чая, когда подопечные признаются членами семьи опекуна (попечителя), являющегося собственником 
жилого помещения. При отсутствии у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жило-
го помещения на праве собственности или пользования по договору социального найма они признают-
ся нуждающимися в обеспечении жилыми помещениями на основании абзаца первого пункта 1 статьи 
8 Федерального закона № 159-ФЗ.  

В ранее занимаемых ими помещениях дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
остаются проживать в случае проживания лица, назначенного опекуном (попечителем), по месту своего 
жительства в том же жилом помещении. 

Таким образом, место жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
месту их устройства в семью или в организацию для указанной категории граждан не всегда совпадает 
с местом нахождения жилого помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя которого либо 
собственником которого является ребенок (а иногда может находиться даже в другом субъекте РФ). 
Возможность проживания в жилом помещении и (или) возврата ребенка в него после прекращения по-
печительства устанавливается при формировании списка с учетом обстоятельств, предусмотренных в 
пункте 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ. Если проживание в жилом помещении, нанимателем 
или членом семьи нанимателя которого либо собственником которого является ребенок, возможно, ос-
нования для предоставления ему специализированного жилого помещения отсутствуют. Напротив, ес-
ли установлена невозможность проживания гражданина, относящегося к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в ранее занимаемом жилом помещении, ему должно быть предоставлено в порядке, преду-
смотренном Федеральным законом № 159-ФЗ, жилое помещение, которое и станет местом его житель-
ства.  

Изменение места жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (их за-
конных представителей), либо формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, если это влечет изменение места жительства детей (например, выезд из специализированного 
учреждения в семью опекуна), должно быть отражено в списке. На случай переезда из одного субъекта 
РФ в другой субъект РФ в законодательстве субъекта РФ должен быть установлен порядок взаимодей-
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ствия между органами исполнительной власти субъектов РФ в целях своевременной передачи учетных 
дел детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Рекомендуемый срок передачи учетных 
дел составляет от 5 до 10 рабочих дней. 

Поскольку жилое помещение, принадлежащее ребенку на праве собственности или праве пользо-
вания по договору социального найма, может находиться в одном субъекте РФ, а место его жительства 
(определяемое по месту жительства назначенного в установленном порядке законного представителя 
или устройства в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) – в дру-
гом субъекте РФ, в законодательстве субъекта РФ должен быть также установлен механизм взаимодей-
ствия между субъектами РФ по вопросам выявления имеющихся у детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых 
помещений и проверки указанных помещений на предмет наличия обстоятельств, предусмотренных в 
пункте 4 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ и законодательстве субъекта РФ. Сведения о состоя-
нии жилого помещения и составе проживающих в нем граждан, в том числе акт обследования жилого 
помещения, решение межведомственной комиссии о признании его непригодным для проживания, 
должны быть получены от органов субъекта РФ, на территории которого находится жилое помещение. 
При этом признание проживания в таком жилом помещении невозможным осуществляется органом 
исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого гражданин, относящийся к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеет место жительства, в частности, у опекуна (попечителя), в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Пример. Ребенок, оставшийся без попечения родителей, проживал в субъекте 1 РФ в жилом по-
мещении, перешедшем в его собственность в порядке наследования. Опека над ребенком была уста-
новлена в субъекте 2 РФ, где проживают его дальние родственники. Находясь под опекой, а затем под 
попечительством, ребенок проживал на территории субъекта 2 РФ, откуда был призван на срочную во-
енную службу, по окончании которой встал вопрос о реализации им права на получение жилого поме-
щения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Такой гражданин в случае признания невозможным его прожи-
вания в жилом помещении, принадлежащем ему на праве собственности, подлежит включению в спи-
сок, формируемый в субъекте 2 РФ. Для установления возможности или невозможности проживания в 
жилом помещении, находящемся в субъекте 1 РФ, необходимо обследовать это помещение с точки 
зрения его соответствия предъявляемым к жилым помещениям требованиям, запросить в субъекте 1 РФ 
документы о составе проживающих в жилом помещении и зарегистрированных в нем гражданах. Соот-
ветственно, для признания невозможности проживания гражданина в указанном жилом помещении 
необходимо взаимодействие органов исполнительной власти субъекта 1 РФ и субъекта 2 РФ. Решение о 
признании невозможным проживания в жилом помещении принимает орган исполнительной власти 
субъекта 2 РФ на основании документов, представленных уполномоченными органами субъекта 1 РФ.  

Место жительства лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сле-
дует определять аналогичным образом, если они были включены в список до наступления совершенно-
летия. В случае если по каким-либо причинам указанные лица не были своевременно включены в спи-
сок и после прекращения попечительства их место жительства изменилось, например, при переезде в 
другой субъект РФ в связи с устройством на работу, место жительства указанных лиц должно опреде-
ляться согласно статье 20 ГК РФ и статье 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в Российской 
Федерации».  

Установление в законодательстве субъекта РФ минимального срока, в течение которого дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, должны проживать на территории субъекта РФ, в качестве условия реализа-
ции их права на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, этого субъекта РФ является неправомерным.  

Орган опеки и попечительства субъекта РФ включает гражданина, относящегося к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее также гражданин), в список после проведения проверки представлен-
ных документов и наличия установленных Федеральным законом № 159-ФЗ и законодательством субъ-
екта РФ оснований (обстоятельств). Проверка проводится в порядке, предусмотренном законодательст-
вом субъекта РФ46, и включает в себя: 

                                                            
46 Модельный закон и модельное постановление. 
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определение места жительства гражданина. В случае обращения заявителя в ненадлежащий орган 
(не по месту жительства гражданина) орган опеки и попечительства субъекта РФ, в который поданы 
заявление о включении в список и прилагаемые к нему документы, обязан в течение срока, установлен-
ного законодательством субъекта РФ, направить документы в надлежащий орган исполнительной вла-
сти субъекта РФ, письменно уведомив об этом заявителя;  

проверку установления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетнего и полномо-
чий его законных представителей; 

установление нуждаемости в предоставлении жилого помещения (определение обеспеченности 
жилым помещением на праве собственности или по договору социального найма, признание невоз-
можности проживания в ранее занимаемом жилом помещении). 

Если лицо, подлежащее включению в список, имеет жилое помещение на праве собственности 
или пользования по договору социального найма, невозможность проживания в нем устанавливается 
отдельным актом органа опеки и попечительства субъекта РФ о признании невозможным проживания в 
жилом помещении. Данный акт может быть обжалован заявителем вместе с решением органа опеки и 
попечительства субъекта РФ об отказе во включении гражданина в список или отдельно от этого реше-
ния.  

На основании проведенной проверки и принятия акта о возможности или невозможности прожи-
вания в ранее занимаемом гражданином жилом помещении орган опеки и попечительства субъекта РФ 
выносит одно из следующих решений: 

о включении гражданина в список; 
об отказе во включении гражданина в список. 
Решение оформляется в форме акта, предусмотренного законодательством субъекта РФ. Копия 

акта направляется заявителю. 
Решение об отказе во включении гражданина в список принимается в случае отсутствия преду-

смотренных законодательством оснований и может быть обжаловано заинтересованными лицами в су-
дебном порядке 

В случае изменения обстоятельств и возникновения до достижения детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, возраста 18 лет новых оснований для включения детей в список 
законные представители вправе повторно обратиться с заявлением о включении подопечных в список. 

 

3.5. Порядок предоставления и использования жилых помещений для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей 

 

Жилые помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставляются указанным гражданам по общему правилу по достижении 
ими 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершенноле-
тия.  

Приобретение дееспособности ранее достижения 18 лет ГК РФ связывает со вступлением несо-
вершеннолетнего в брак (пункт 2 статьи 21) или его эмансипацией (пункт 1 статьи 27). С момента за-
ключения включенным в список ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родите-
лей, брака или принятия органом опеки и попечительства либо судом решения о его эмансипации такой 
гражданин вправе получить жилое помещение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Иные случаи предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее дости-
жения ими возраста 18 лет могут быть установлены в законодательстве субъекта РФ. К таким случаям 
могут, в частности, относиться окончание пребывания ребенка в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в связи с завершением обучения (получением общего образова-
ния), признание органом опеки и попечительства возможным раздельного проживания ребенка по дос-
тижении 16 лет с законным представителем.  

Как правило, завершение пребывания ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, связано с получением им среднего (полного) общего образования и прихо-
дится на 16-18-летний возраст детей. В соответствии с Законом РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании» общее образование является обязательным (пункт 3 статьи 19). Требование обязательно-
сти общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 
им возраста 18 лет, если общее образование не было получено обучающимся ранее. В то же время с 
согласия законных представителей, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
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местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достиг-
ший возраста 15 лет, может оставить общеобразовательное учреждение до получения общего образова-
ния. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с законными представителя-
ми несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного об-
щего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечи-
вающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной 
программы основного общего образования по иной форме обучения (пункты 4, 6 статьи 19).  

В соответствии с Трудовым кодексом РФ заключение трудового договора допускается с лицами, 
достигшими возраста 16 лет. В случаях получения общего образования или продолжения освоения ос-
новной образовательной программы общего образования по иной, чем очная, форме обучения, либо 
оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой дого-
вор могут заключать лица, достигшие возраста 15 лет, для выполнения легкого труда, не причиняюще-
го вреда их здоровью. 

Таким образом, несовершеннолетний может завершить пребывание в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с окончанием обучения (получением толь-
ко основного общего образования или до получения основного общего образования) и трудоустройст-
вом.  

Завершение пребывания в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, может быть также связано с разрешением ребенку заниматься предпринимательской деятельно-
стью (с согласия законных представителей, оформленного нотариально)47, получением им самостоя-
тельного дохода и окончанием обучения, когда его содержание в данной организации вне зависимости 
от эмансипации ребенка является нецелесообразным.  

При указанных обстоятельствах, связанных с трудоустройством ребенка, наличием у него само-
стоятельного дохода, завершением обучения или пребывания в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, законодательством субъекта РФ может быть предусмотрено пре-
доставление такому ребенку до достижения 18-летнего возраста жилого помещения специализирован-
ного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, независимо от 
его эмансипации.  

Предоставление несовершеннолетнему жилого помещения по договору найма специализирован-
ного жилого помещения может быть обусловлено в законодательстве субъектов РФ разрешением в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 36 ГК РФ раздельного проживания несовершеннолетнего, достигшего 
16-летнего возраста, с его законным представителем (попечителем), в том числе при нецелесообразно-
сти его содержания в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Федеральным законом № 159-ФЗ предусматривается возможность обеспечения жилыми поме-
щения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и позже наступления 
совершеннолетия по заявлению самих лиц указанной категории (абзац третий пункта 1 статьи 8). В та-
ких случаях жилое помещение может быть предоставлено: 

после окончания срока пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального 
обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 
установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

по завершении обучения в образовательных организациях профессионального образования;  
после окончания прохождения военной службы по призыву;  
после окончания отбывания наказания в исправительных учреждениях.  
Жилые помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, должны предоставляться немедленно после наступления предусмотренных в 
Федеральном законе № 159-ФЗ и законодательстве субъектов РФ обстоятельств.  

Отдельного заявления о предоставлении гражданину жилого помещения по договору найма спе-
циализированного жилого помещения, помимо заявления о включении в список, не требуется, за ис-
ключением случая, предусмотренного в абзаце третьем пункта 1 статьи 8 Федерального закона № 159-
ФЗ, когда в заявлении лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, само 
просит предоставить ему жилое помещение по окончании обучения, лечения, службы в армии и др. 

Решение о предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого 
помещения может быть принято только в отношении граждан, включенных в список.  

                                                            
47 Подпункт «з» пункта 1 статьи 22.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  
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Такое решение принимает орган субъекта РФ по управлению специализированным жилищным 
фондом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решение о предоставлении кон-
кретного жилого помещения и заключении договора найма специализированного жилого помещения 
принимается в форме соответствующего правового акта. О принятом решении о предоставлении жило-
го помещения орган субъекта РФ по управлению специализированным жилищным фондом для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уведомляет орган опеки и попечительства субъек-
та РФ и самого гражданина, которому предоставляется жилое помещение. 

Жилое помещение специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставляется гражданам указанной категории безвозмездно и однократно. 

Жилое помещение должно предоставляться на территории населенного пункта по месту житель-
ства лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей). С письменного согласия указанного лица (законных представите-
лей несовершеннолетнего) жилое помещение по договору найма специализированного жилого поме-
щения может быть предоставлено на территории иного населенного пункта в границах субъекта РФ, на 
территории которого лицо включено в список. 

Предоставление жилого помещения должно осуществляться по норме предоставления жилого 
помещения, применяемой для договоров социального найма. Норма предоставления – это минималь-
ный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется размер общей площади жи-
лого помещения, предоставляемого по договору социального найма (часть 2 статьи 50 ЖК РФ). Норма 
предоставления, по общему правилу, устанавливается органом местного самоуправления в зависимости 
от достигнутого в соответствующем муниципальном образовании уровня обеспеченности жилыми по-
мещениями, предоставляемыми по договорам социального найма, и других факторов.  

Для граждан, категории которых определены федеральными законами, указами Президента РФ, 
законами субъекта РФ, норма предоставления может устанавливаться соответствующими нормативны-
ми правовыми актами (часть 3 статьи 49, часть 3 статьи 50 ЖК РФ). Поэтому для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, может применяться норма предоставления, установленная законами субъектов РФ для предос-
тавления жилых помещений по договорам социального найма, но не ниже нормы предоставления, ус-
тановленной в соответствующем муниципальном образовании.  

Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются гражданину указанной 
категории. Федеральное законодательство не обязывает учитывать при предоставлении жилого поме-
щения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, членов семьи гражданина, например, детей и супруга. Предос-
тавление такого жилого помещения с учетом несовершеннолетних детей и супруга гражданина может 
быть предусмотрено в законодательстве субъектов РФ.  

Договор найма специализированного жилого помещения заключается не позднее 15 рабочих 
дней с даты предоставления жилого помещения между органом субъекта РФ по управлению специали-
зированным жилищным фондом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, высту-
пающим от имени наймодателя, и гражданином, которому предоставлено жилое помещение, являю-
щимся нанимателем. 

Типовая форма договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, утверждается Правительством РФ.48  

Если жилое помещение предоставляется несовершеннолетнему, не являющемуся полностью дее-
способным, договор заключается в соответствии с пунктом 1 статьи 26 ГК РФ с несовершеннолетним с 
письменного согласия его законного представителя. Законный представитель должен осуществлять в 
этом случае с учетом интересов несовершеннолетнего контроль за качеством предоставляемого жилого 
помещения, его соответствием установленным требованиям, местом его расположения. 

В связи с предоставлением жилого помещения в порядке, установленном Федеральным законом 
№ 159-ФЗ, за гражданином сохраняется имеющееся у него в собственности, в том числе долевой, ранее 
занимаемое жилое помещение, поскольку ГК РФ, Федеральным законом № 159-ФЗ и ЖК РФ не преду-

                                                            
48 В настоящее время Минобрнауки России разрабатывается проект постановления Правительства РФ «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 42 и об утвер-
ждении типового договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
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смотрено такое основание прекращения права собственности детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как их 
обеспечение жилым помещением по договору найма специализированного жилого помещения, а в по-
следующем – по договору социального найма. 

К пользованию специализированным жилым помещением применяются правила, предусмотрен-
ные для социального найма, в частности, статья 65 ЖК РФ (права и обязанности наймодателя), части 3, 
4 статьи 67 ЖК РФ (обязанности нанимателя), статья 69 ЖК РФ (права и обязанности членов семьи на-
нимателя). 

Наниматель вправе вселить в жилое помещение для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве чле-
нов своей семьи несовершеннолетних детей и супруга.  

Вселение других родственников, нетрудоспособных иждивенцев должно быть ограничено и на-
ходиться под контролем наймодателя (статья 70 ЖК РФ). Наймодатель может запретить вселение в жи-
лое помещение иных лиц в качестве членов семьи нанимателя, если после их вселения общая площадь 
соответствующего жилого помещения на одного члена семьи составит менее учетной нормы, то есть 
возникнет нуждаемость в предоставлении жилого помещения. Иные лица могут быть признаны члена-
ми семьи нанимателя только в судебном порядке в исключительных случаях. Препятствием для их все-
ления может также служить несогласие наймодателя при уменьшении общей площади на каждого чле-
на семьи ниже учетной нормы.  

Прекращение семейных отношений с нанимателем должно приводить к прекращению права 
пользования жилым помещением бывших членов семьи нанимателя. По окончании срока договора 
найма специализированного жилого помещения при заключении договора социального найма зани-
маемого жилого помещения или договора найма специализированного жилого помещения на новый 
срок в договор подлежат включению только члены семьи нанимателя (часть 3 статьи 69, часть 6 статьи 
100 ЖК РФ), бывшие члены семьи нанимателя включению в договор не подлежат. Жилое помещение 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве меры социальной поддержки граждан 
именно этой категории, поэтому пользование указанным жилым помещением иными лицами при от-
сутствии законных оснований, в том числе бывшими членами семьи нанимателя, должно быть исклю-
чено. 

Договор найма специализированного жилого помещения заключается сроком на пять лет. Этот 
срок не может быть сокращен.  

Федеральным законом № 159-ФЗ не предусмотрена возможность обмена жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
или предоставления другого жилого помещения в случае изменения нанимателем места жительства. 
Право на обмен предусмотрено ЖК РФ только в отношении жилых помещений, используемых по дого-
ворам социального найма. В связи с этим обменять занимаемое жилое помещение наниматель вправе 
после окончания срока действия договора найма специализированного жилого помещения и заключе-
ния договора социального найма в отношении того же жилого помещения.  

Жилое помещение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не подлежит приватизации, то есть передаче 
в собственность нанимателя, а также сдаче нанимателем в поднаем.  

После окончания срока договора найма специализированного жилого помещения при отсутствии 
оснований для заключения договора на новый срок либо по окончании повторно заключенного догово-
ра найма специализированного жилого помещения занимаемое нанимателем жилое помещение за ним 
сохраняется. Орган субъекта РФ по управлению специализированным жилищным фондом для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимает решение об исключении занимаемого 
нанимателем жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключении в отноше-
нии этого жилого помещения договора социального найма. Жилое помещение переходит в фонд соци-
ального использования субъекта РФ.  

Типовой договор социального найма жилого помещения утвержден постановлением Правитель-
ства РФ от 21 мая 2005 г. № 315. 

 

3.6. Заключение договора найма специализированного жилого помещения на новый срок 
 

Контроль за использованием жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

504



чения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения, должен быть возложен, 
помимо собственника, от имени которого выступает орган субъекта РФ по управлению специализиро-
ванным жилищным фондом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на орган 
опеки и попечительства субъекта РФ. Данная форма контроля входит в систему мер социальной (по-
стинтернатной) адаптации, осуществляется с целью выявления обстоятельств, которые свидетельству-
ют о необходимости оказания нанимателю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и 
являются основанием однократного заключения с ним договора найма специализированного жилого 
помещения на новый пятилетний срок.  

Перечень таких обстоятельств и порядок их установления определяется в законодательстве субъ-
ектов РФ49. Указанный порядок должен включать: 

примерный перечень обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанимателю 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации; 

периодичность и характер проверок органом опеки и попечительства субъекта РФ условий жизни 
нанимателя и исполнения им обязанностей по договору найма специализированного жилого помеще-
ния; 

порядок взаимодействия органа опеки и попечительства субъекта РФ и органа субъекта РФ по 
управлению специализированным жилищным фондом для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанима-
телю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации; 

процедуру обращения в орган субъекта РФ по управлению специализированным жилищным 
фондом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для заключения договора найма 
специализированного жилого помещения на новый срок и перечень представляемых документов. 

Обстоятельствами, свидетельствующими о необходимости оказания нанимателю содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации, могут, в частности, признаваться: 

неудовлетворительная адаптация нанимателя к самостоятельной жизни, в том числе отсутствие 
постоянного заработка, иного дохода в связи с незанятостью трудовой деятельностью, наличие отрица-
тельной социальной среды, совершение правонарушений и антиобщественных действий; 

длительная болезнь, инвалидность, препятствующие добросовестному исполнению обязанностей 
нанимателя, в том числе в связи с нахождением в лечебном или реабилитационном учреждении. 

Такого рода обстоятельства могут выступать основанием для заключения с нанимателем догово-
ра найма специализированного жилого помещения на новый срок только при условии, что их преодо-
ление невозможно самостоятельными усилиями нанимателя и членов его семьи и требует оказания со-
действия. Кроме того, эти обстоятельства (в отдельности либо в той или иной совокупности) влияют на 
характер использования жилого помещения и выполнение нанимателем своих обязанностей по догово-
ру найма и признаются требующими содействия в преодолении, если они создают угрозу для утраты 
нанимателем права пользования предоставленным ему жилым помещением.  

Орган субъекта РФ по управлению специализированным жилищным фондом для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, должен информировать орган опеки и попечительства 
субъекта РФ о фактах нарушения нанимателем и членами его семьи обязанностей по договору найма, 
жалобах соседей, актах и предписаниях органов жилищного контроля и надзора, принятых правоохра-
нительными органами мерах, о которых известно наймодателю. В свою очередь, орган опеки и попечи-
тельства субъекта РФ должен проводить регулярные проверки условий проживания нанимателя в пре-
доставленном жилом помещении, отслеживать жизненную ситуацию нанимателя и выявлять обстоя-
тельства, которые создают угрозу для прекращения его права пользования жилым помещением (часть 3 
статьи 101 ЖК РФ). 

В соответствии с частью 3 статьи 101 ЖК РФ договор найма специализированного жилого поме-
щения может быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении на-
нимателем и проживающими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма спе-
циализированного жилого помещения, а также в иных предусмотренных статьей 83 ЖК РФ случаях.  

В то же время согласно части 5 статьи 103 ЖК РФ дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не могут быть вы-
селены из специализированных жилых помещений без предоставления других благоустроенных жилых 
помещений, которые должны находиться в границах соответствующего населенного пункта. Поэтому 
даже при нарушении обязательств по договору найма специализированного жилого помещения указан-

                                                            
49 Модельный закон и модельное постановление. 
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ные лица в случае расторжения с ними договора найма должны обеспечиваться иным жилым помеще-
нием. 

Возникновение угрозы расторжения договора найма специализированного жилого помещения, а 
также невозможности исполнения нанимателем своих обязательств по договору в связи с отмеченными 
обстоятельствами должно признаваться основанием для заключения договора найма специализирован-
ного жилого помещения на новый срок. С заявлением о заключении такого договора в связи с трудной 
жизненной ситуацией в орган опеки и попечительства субъекта РФ может обратиться и сам нанима-
тель.  

Решение о заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый срок 
принимает орган субъекта РФ по управлению специализированным жилищным фондом для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании акта органа опеки и попечительства 
субъекта РФ о выявлении обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанимателю 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. К акту прилагаются документы, подтвер-
ждающие наличие таких обстоятельств50. 

Вопрос о заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый срок 
может быть предметом рассмотрения межведомственной комиссии51. 

Договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый срок 
только один раз. При заключении договора найма специализированного жилого помещения срок дейст-
вия нового договора, как и первоначального, составляет 5 лет и не подлежит сокращению. 

 

И.о. директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей С.В.Вителис 
 
 

                                                            
50 Модельное постановление 
51 Подраздел 2.2 раздела 2 настоящих Рекомендаций  
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